
Меня зовут Шмелёва Екатерина. Я учусь на 3 курсе по направлению «Педагогическое 

образование с 2-мя профилями: иностранные языки (английский, французский)». В октябре этого 

года я участвовала в программе межвузовского обмена. Длительность программы – 1 месяц. Местом 

обучения был университет имени Палацкого (г. Оломоуц, Чехия).  Целью поездки было получение 

новых академических знаний и опыта обучения в европейском вузе. 

 

В процессе обучения я посещала 9 предметов, 7 из которых проходили на английском языке, 1 

на французском и 1 на русском языках. Расписание студенты составляют сами, у меня было 4 

учебных дня с понедельника по четверг. Пятница, суббота и воскресенье – выходные дни. У нас не 

было ни зачетов, ни экзаменов, так как они проходят в декабре. В конце обучения мы получили 

документ, подтверждающий посещение выбранных нами занятий. 



Уроки проходили в большей степени в лекционной форме. На некоторых семинарских занятиях 

студенты сами выбирали, чем заниматься: посмотреть фильм, работать по учебнику или поговорить 

на какую-либо интересующую тему.  

 

Было очень много студентов по программе Erasmus (программа студенческого обмена на 

семестр или год со стипендией), которые приехали из разных уголков земного шара: Колумбии, 

Индонезии, Канады, Мексики и др.  

Жили мы в общежитии для иностранных студентов. В блоке было 2 жилые комнаты, ванная 
комната, холодильник и большой шкаф. Наша комната была рассчитана на 3-х человек. Со мной 
жила студентка КГУ Вика, которая также обучается в ИГНиСТ, и студентка из Украины. Комнаты 
чистые и оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Общежитие находилось в 
5 минутах от одного  учебного корпуса и в 10 мин. от другого. 

 

Студенческое общежитие Университета им. Палацкого 



Я питалась в университетской столовой и небольших ресторанах города. В столовой цены 

демократичные, 40-50 крон за блюдо (примерно 120-150р.). 

 

Университетская столовая 

Сложности в общении не было, так как почти все студенты знают английский язык, в Праге 

достаточно и русского языка. 

Оломоуц – город небольшой, но уютный, хорошо подходит для студентов, так как всё в 

шаговой доступности.  

В выходные дни мы с Викой посещали разные места Чехии и столицы соседних стран. 

Передвигались мы в основном на поезде, мы сделали себе карту ISIC, благодаря которой получали 

скидки на проезд  до 75%. В Брно и Кутна-Гору мы поехали в первые выходные, вторые выходные 

мы посвятили поездке в столицу Австрии Вену. В третьи выходные посетили Столицу Словакии 

Братиславу и Чешские пещеры Моравский Крас. Там мы посмотрели различные пещерные 

образования:  сталактиты, сталагмиты и сталагнаты и прокатились на лодке по пещерной реке. 

  



 Заключительные три дня нашей поездки мы провели в Праге, где успели посмотреть 

множество достопримечательностей.  Поездки планировали сами,  в Вене и Праге брали билеты на 

автобус Hop On- Hop-Off. Это автобусы с аудиогидом, если вы сохраняете билет, то в течение дня вы 

можете ездить на автобусах этой сети. Автобусы ездят по нескольким маршрутам. На некоторых 

станциях можно сделать пересадку на другую линию. С помощью таких автобусов можно обзорно 

посмотреть все достопримечательности города за 1 день. 

 

Прага 

 

 

В заключении хочу сказать, что поездка принесла массу положительных эмоций, дала 

представление о европейской системе образования и помогла набраться опыта самостоятельного 

путешествия. 

 


