
Отзыв об обменной программе 

Стажировка за рубежом – заветная мечта каждого студента, стремящегося добиться успеха и 

получить незаменимый опыт. О возможностях, которые открываются студентам, можно 

разговаривать бесконечно! Это и языковая практика, и получение уникальных знаний по своей 

специальности, и знакомство с людьми буквально из каждого уголка света, и, конечно же, огромная 

доза драйва и восторга, сопутствующая на протяжении всей стажировки!  

Порой для того, чтобы выехать за рубеж, студентам приходится тратить кучу времени в поисках 

подходящих программ. Для студентов УдГУ такой проблемы не существует. В Управлении 

международных связей можно получить подробнейшую информацию по любым возможностям 

выезда на стажировку. Единственное, что требуется от студентов, - отсутствие лени и стремление к 

победе.   

Несмотря на все трудности, нет ничего, что может хоть как-то омрачить впечатление от стажировки! 

За те четыре месяца, что мне посчастливилось провести в Финляндии, практически каждый день 

появлялись вопросы, требующие быстрых решений. Но сейчас я вспоминаю о них с улыбкой.  

Как я уже говорила, плюсов стажировки огромное множество, в основном они все схожи, но, тем не 

менее, каждый участник выделяет для себя, как правило, один самый яркий. Для меня самым 

главным плюсом стажировки, значительно перекрывающим все остальные, стала возможность 

путешествовать! Неожиданно для себя за такой короткий промежуток времени мне удалось 

воплотить в реальность две свои самые заветные мечты: поехать в Лондон и провести рождество в 

Лапландии. Кроме этого, как бы банально это ни звучало, я обрела друзей со всего мира! Теперь в 

какую бы страну я не поехала, я могу быть уверена, что меня с радостью встретят мои друзья. 

Окрыляющее чувство для любителей путешествовать и открывать для себя новые культуры, 

традиции и людей. 

Но стажировка за рубежом это не только новые знакомства и совершенно новые необычные 

развлечения, но и тяжелый труд. Точнее даже, тяжелый труд и есть самое главное в стажировке. 

Ведь каждый участник, выбирая ту или иную программу, прежде всего, руководствуется учебными 

амбициями. Поэтому в списке моих основных целей помимо улучшения языковых навыков, 

получения опыта межкультурного общения, на первом месте стоял поиск уникальных материалов, 

необходимых для написания выпускной квалификационной работы.  

Процесс обучения и контроля знаний в зарубежных вузах базируется в основном на письменных 

видах деятельности. Нам, российским студентам, привыкшим сдавать экзамены устно, к такой форме 

привыкнуть сложно. Нелегко было и мне, не смотря на успешную учебную и научную деятельность 

в родном университете. Тем более, что на некоторых факультетах экзамены по первым курсам могут 

быть уже спустя 3 недели после начала семестра. Нужно быть готовым и к тому, что отношение к 

плагиату за рубежом очень серьезное. Все письменные работы нужно писать исключительно своими 

словами. Будучи студенткой университета города Хельсинки, практически всю работу мне 

приходилось выполнять самостоятельно: читать десятки книг, часами сидеть в библиотеке, 

разбираясь в материалах курса. 

Благодаря полученному опыту в ходе обучения в университете г. Хельсинки я научилась глубокому 

анализу учебных материалов, самостоятельной исследовательской и аналитической работе, а также 

гораздо внимательней и ответственней относиться к получаемой информации. В добавление к 

вышесказанному во время стажировки я стала еще более целеустремленной, знаю, к чему стремлюсь 

и каких результатов должна добиться. 



Во время и после стажировки я сохранила одно единственное чувство – excitement! Это английское 

слово вбирает в себя всю гамму испытываемых мною эмоций: интерес, приятное волнение, 

возбуждение, ощущение внутренней радости и любопытства, ожидание чего-то нового и 

неизведанного.  

Спасибо Управлению международных связей УдГУ за уникальную возможность получить этот 

незабываемый опыт и знания!  

Желаю огромных успехов в дальнейшей деятельности и новых интересных программ! 

А следующим участникам обменных программ я хочу сказать: не бойтесь рисковать! Будьте уверены 

в своих силах и стремитесь к победе! Возможностей испытать на себе, каково это быть студентом по 

обмену бесчисленное множество ;)  


