
ОТЧЕТ  

о краткосрочном обучении  

в Ереванском государственном университете (Армения) 

 

Местом моего краткосрочного обучения стал Ереванский государственный 

университет, г. Ереван, Армения. 

Целью поездки было знакомство с учебным процессом в достаточно близкой, 

но при этом совершенно другой по культурным и социальным аспектам стране. 

Дополнительной целью поездки можно считать некий культурный обмен, 

произошедший между обеими сторонами, в результате которого были развеяны 

стереотипы, а также произошло знакомство с наследием Армении. 

Пребывание в Ереване проходило в течение одного месяца, с 31 августа по 30 

сентября 2017 года. 

Программа пребывания составлялась абсолютно спонтанно. В приоритете 

стоял учебный процесс и, исходя из его рамок, высчитывалось свободное время на 

посещение музеев, галерей, кинотеатров и экскурсионные прогулки по городу. 

Принимающая сторона отнеслась с пониманием к просьбе пригласить к 

сотрудничеству кого-то из армянских студентов для знакомства с городом и 

университетом. На добровольной основе проводником стала одна из студенток 

группы. Студенты проявили гостеприимство и радушие, быстро пошли на контакт 

и готовы были оказать любую помощь при необходимости. Стоит отметить, что на 

факультете романо-германской филологии ЕГУ основным языком общения 



оказался не русский, как изначально предполагалось, а английский. Многие 

молодые люди прекрасно понимают русский язык, но говорить на нѐм, по их 

мнению, стесняются из-за акцента. По этой причине предпочтительнее оказался 

английский. Ответственная студентка самостоятельно разрабатывала культурную 

программу, опираясь на пожелания и нужды гостя. Она свободно говорила по-

английски и проявляла большое желание показать город с наилучшей и 

интереснейшей стороны. За время пребывания в Армении я посетила основные 

достопримечательности столицы, кинотеатры, музеи, картинную галерею, местные 

рестораны. 

 
Первого сентября вместе с деканом был составлен индивидуальный план 

моего обучения. В него вошли все языковые предметы, за исключением 

иностранной литературы, преподаваемой на армянском языке. Нагрузка была 

практически такая же, как и у обычного студента данного факультета, минус одна 

пара в неделю. Стоит отметить, что все занятия проходили во второй половине дня, 

зачастую после 14:30, и заканчивались либо в 17:30, либо в 19:00, что давало 

достаточно времени как на подготовку домашнего задания, так и на знакомство с  

городом. Учебная нагрузка для меня оказалась посильной. 

Предметы были строго языковые. Атмосфера на занятиях была приятной, 

ненапряжѐнной, почти расслабленной. Преподаватели имеют хороший стаж, 

полученный в университетах России, Америки и других стран. Отношение к 

студенту по обмену было очень доброжелательным. Можно было договориться о 

посещении лекций без активного участия, если не получалось достать учебник 

(текст которого был на армянском языке). Деньги за коллективные ксерокопии 



никто не брал, поскольку «брать деньги с гостя – это оскорбление». Если решите 

поехать в Армению, приготовьтесь быть гостем везде, куда бы ни пошли. Гостей 

очень любят и уважают, стараются всячески угодить и сделать так, чтобы по 

возвращению домой впечатление об Армении и армянском гостеприимстве у всех 

осталось исключительно положительным. 

Среди студентов факультета романо-германской филологии ЕГУ – 

практически одни девушки, что, в некотором роде, облегчило мне процесс 

адаптации. Студентки были очень открытыми и приветливыми, проявляли интерес, 

задавали вопросы о России, вовлекали в беседу. Студенты, напротив, были более 

закрытыми и сдержанными, менее эмоциональными в своих реакциях. Во время 

поездки в Армению нужно не забывать, что огромную роль в стране играют 

традиции, поэтому смешанного общения между мужчинами и женщинами 

оказалось достаточно немного, хотя это никак нельзя назвать недостатком, скорее, 

особенностью. Тем не менее, ограничений в одежде нет, можно носить то, что 

привыкли, и не бояться кого-то оскорбить. К тому же, местный климат тоже делает 

свои примечания для университетского дресс-кода: почти весь сентябрь 

температура воздуха держалась на отметке +35, а первый дождь пошѐл лишь под 

конец месяца. С учѐтом погодных условий следует определять свой гардероб, 

также принимая во внимание тот факт, что придѐтся находиться в закрытом 

пространстве аудитории приблизительно 3-4,5 часа. На занятия рекомендуется 

брать бутылку холодной воды, иначе учебный процесс превратится в настоящее 

испытание. Однако снаружи каждого из корпусов университета размещены 

фонтанчики с холодной питьевой водой, вокруг которых на каждой перемене 

выстраивается очередь из студентов и преподавателей. 

 
Изначально принимающая сторона обещала предоставить место в общежитии 

на бесплатной основе, согласно условиям соглашения о сотрудничестве. Однако по 

техническим причинам этот вариант стал невозможен, и руководство университета 

разместило меня в гостевом доме, находившемся всего в пяти минутах ходьбы от 

главного корпуса ЕГУ, а также в 20 минутах от самого центра города и в 10 

минутах от местного супермаркета. Комната в гостевом доме превзошла все мои 



ожидания и напоминала, скорее, номер в отеле, нежели студенческое жильѐ. 

Одноместная комната имела шкаф, современный телевизор, бесплатный 

круглосуточный доступ к Wi-Fi, холодильник, отдельную ванную комнату с 

туалетом. Гостевой дом обеспечивал порядок: один раз в два дня в комнате 

наводили порядок, меняли полотенца, мыло и выносили мусор. Также можно было 

договориться с администрацией о доставке завтраков, однако если пребывание не 

очень долгое, можно очень неплохо обойтись продукцией местного супермаркета, 

т.е. свежими местными фруктами, вкусной выпечкой и «эксклюзивными» 

сладостями из Европы. 

Единственным минусом данной поездки оказалась местная, армянская, 

организация. Казалось, что некоторые детали поездки были неизвестны даже в 

деканате принимающего факультета, поэтому пришлось делать уточнения и 

объяснять, что именно нужно. Не бойтесь спрашивать или просить – ни одну 

просьбу или пожелание не оставят без внимания. И лучше попросить приобщить к 

вашей поездке кого-то из студентов факультета, поскольку они с радостью вам 

помогут сориентироваться в городе и учебном расписании, покажут 

достопримечательности и за очень короткий срок станут вашими лучшими 

друзьями. 

 

  
 

В целом, поездкой я осталась очень довольна и рекомендовала бы практику в 

ЕГУ любой продолжительности тем, кому интересна кавказская культура и 

обычаи. Всегда очень приятно рассеивать неправдивые стереотипы и 

представления о такой близкой, но далѐкой стране, как Армения. Опыт, как 

учебный, так и личностный, будет незабываемым. И, ко всему прочему, даже за 

пару недель можно завести хороших друзей. 
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