ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СЕМЕСТРОВОГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ КГУ В ШВЕЙЦАРИИ
Швейцария – самая удивительная
страна, в которой нам удалось
побывать. Наша поездка длилась
семестр. Сам семестр начинался 15
сентября 2019 г., а в течение двух
предшествующих недель
проходили языковые курсы и
различные мероприятия по
ознакомлению с городом.
Мы учились в Haute Ecole Arc – в
Высшей Школе менеджмента
г. Невшатель по направлению
«Бизнес-информатика». Учебная
программа состояла из 10
предметов, по каждому из которых
в конце семестра были экзамены.
Также дополнительным курсом был французский язык.
Запомнилось, что преподаватели очень
любят общаться со студентами, всегда
идут на контакт. А если есть какие-то
трудности, то можно было даже звонить,
чтобы предупредить, например, об
отсутствии на занятиях. Они лояльно
настроены и коммуникабельны.
Приветствуется любая инициатива от
студентов, любые замечания. Вопросы
можно задавать как во время занятия, так
и после него, писать на почту и так далее.

Неделя экзаменов была сложная: времени
на подготовку не было вообще, то есть для успешной сдачи экзаменов
в течение семестра обязательно надо учиться. Длилась сессия неделю,
и в один день могло стоять два или три экзамена.

Звучит сложно, но вполне
реально. В последнюю неделю
перед экзаменами было
практически невозможно найти
свободное место в школе, чтобы
подготовиться к ним, студенты
приходили около 8-9 часов утра, а
уходили около 20.00.
Совершенно другая структура
обучения, но это ещѐ было связано
с тем, что обучение проходило в
Высшей школе, а она даѐт
образование, ориентированное на
осуществление профессиональной
деятельности, то есть более
практическое, а университет всѐтаки предполагает
фундаментальные исследования и
научную деятельность.
Как таковых лекций, практических
занятий, семинаров не было —
были беседы преподавателя со
студентами по определѐнной теме,
преподаватель может сразу дать
индивидуальные или групповые задания, и все занятия проходят в
обсуждении, постоянном диалоге.
Нам выплачивалась стипендия, которая покрывала проживание и
медицинскую страховку. Получилось, что значительную часть расходов
взяла на себя принимающая сторона. Но, несмотря на ограниченный
бюджет, нам удалось посетить нереально красивые места, например,
Интерлакен, Монтрѐ, посетить шоколадную фабрику, сходить в горы,
попробовать знаменитый раклет и многое другое.

Хотим выразить благодарность
Илюхиной Анне Святославовне, вся
подготовка поездки проходила под
еѐ контролем. Большая
благодарность международному
отделу КГУ за оформление всех
документов, переговоры. Благодаря
этим людям и состоялась эта поездка.
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