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Первый семестр 2014-2015 учебного года я провела в Бельгии по программе 

Erasmus Mundus Aurora II. Я была студенткой Католического Университета 

г. Лѐвен (KU Leuven), однако мой кампус располагался в Антверпене. Когда-то 

этот кампус был отдельным университетом, но теперь стал частью KU Leuven 

Association.  

Cама программа “Erasmus 

Mundus” – это конкурс документов, и 

от правильности и качества их 

оформления зависит успех. 

Основную трудность составило 

написание мотивационного письма. 

В нем нужно было доказать, что 

именно ты – лучший кандидат на 

обучение в зарубежном вузе и 

показать, как твои способности, 

знания и умения будут полезны 

иностранному университету. На 

этапе подготовки документов мне 

оказывали помощь начальник отдела 

международной академической 

мобильности – Лариса Витальевна 

Евсеева, заместитель директора 

ИИЯЛ по учебной работе – Надежда 

Владимировна Котова и заместитель 

директора ИИЯЛ по международной деятельности – Светлана Владимировна 

Параховская. 

В KU Leuven я приняла участие в “EMT Postgraduate Programme in 

Specialized Translation”, которая  ориентирована на бельгийских и иностранных 

студентов-выпускников магистратуры, но студенты Erasmus также могут  

участвовать. Так случилось и со мной.  

Система высшего образования в Бельгии в основном такая же, как и в 

России. Преподаватели читают лекции, задают домашнее задание. Однако упор 

делается на самостоятельность студента, много часов отводится для 



самообучения. Моя программа была практико-ориентированной, поэтому 

лекций было мало, в основном мы выполняли упражнения. В моем 

университете была электронная учебная среда, где преподаватели выкладывали 

материалы для курсов, объявления и новости. Это было очень удобно, я 

использовала систему почти каждый день. 

Бельгийские студенты очень 

усердные. Учатся постоянно, если 

их пригласить куда-то, то зачастую 

можно получить отказ по причине 

того, что им необходимо 

готовиться к парам. Но, как 

истинные бельгийцы, они живут по 

принципу “work hard – play hard”. 

Поэтому отдыхать ребята тоже 

умеют.  

Что касается жилья, то я снимала студию в общежитии с другой русской 

студенткой. От него до учебного кампуса примерно 7 минут ходьбы.  “Campus 

National” – замечательное общежитие, с парковкой для велосипедов и хорошим 

спортивным залом. Также организовывалось много мероприятий для студентов.  

Бельгия – дорогая страна, но стипендии на жизнь  хватало вполне. Кроме 

того, по программе Эразмус Мундус покрываются транспортные и визовые 

расходы, оплачивается медицинская страховка. Плату за общежитие я тоже 

вносила из стипендии. Да и само обучение полностью бесплатное! 

С языком проблем не было вообще. Во Фландрии (часть Бельгии, говорящая 

на нидерландском языке) все говорят на и английском. Поэтому в магазине, на 

вокзале или в кафе, везде я употребляла английский.  Все иностранные 

студенты также разговаривали между собой на этом языке.  

Досуг для студентов Эразмус – 

тоже не проблема. В  Европе в каждом 

городе есть ESN (Erasmus Student 

Network). Это организация, которая 

помогает иностранным студентам, 

организовывает мероприятия. В нее 

входят местные студенты, уже 

побывавшие за границей по 

программе Эразмус. Для нас ребята 



организовали уикенд в Беверло в провинции 

Лимбург, поездку в Амстердам, посещение 

рождественской ярмарки в Дюссельдорфе 

(Германия) и много-много других 

культурных, развлекательных и спортивных 

событий. 

Кроме того, мне удалось совершить 

несколько путешествий самостоятельно. Я 

была в Италии (божественная Венеция…), 

Франции (Париж – это особая страна), 

Германии (баварские Альпы и замок 

Нойшванштайн – сказка наяву), 

Нидерландах, Люксембурге. 

 В Бельгии очень доброжелательные, 

солнечные люди. Атмосфера для 

иностранных студентов прекрасная, 

созданы все условия для учебы и отдыха. 

Поэтому: дерзайте!  

 


