
Отзыв студента Университета им. Палацкого  

г. Оломоуц (Чехия) о семестре в КГУ 
Меня зовут Михал Штястны, я изучаю русский язык в сфере экономики и 

туризма в Университете имени Палацкого в Оломоуце. В период с сентября по 

декабрь 2018 года я прошёл учебную стажировку в КГУ. Я сначала не знал, что 

от всего этого ожидать, но поехать на стажировку в Россию – это была моя 

мечта, потому что я очень люблю Россию. В сентябре со мной были в Костроме 

ещё другие чешские студенты из нашего университета. Они тоже обучались в 

КГУ, но по договору приехали только на один месяц. Мы жили в одном 

общежитии, быстро познакомились друг с другом и провели вместе 

замечательное время здесь в Костроме.  

 

Мне очень понравился проект КГУ «Международная студенческая 

неделя», который осуществился в сентябре 2018 г. и собрал студентов из 

России, Германии, Чехии, Беларуси, Швейцарии, Туркменистана, Таджикистана 

и других стран. Именно на этой неделе я познакомился с очень многими 

студентами КГУ, и некоторые из них стали моими очень хорошими друзьями, с 

которыми я до сих пор поддерживаю связь. В рамках этого проекта мы приняли 

участие в разных интересных мероприятиях и также узнали много нового про 

Кострому.  

В течение семестра я старался участвовать в разных университетских 

мероприятиях, здесь их было намного больше, чем в нашем чешском 

университете (у нас их почти нет). Это здорово, что здесь проходит так много 

разных мероприятий, потому что студенты могут хорошо провести время и 

познакомиться с другими студентами. Этого у нас в Чехии не хватает. Мне 



кажется, что здесь студенты более общительные и дружелюбные, чем у нас. Но 

не все, потому что везде есть разные люди.  

Что мне не очень понравилось, так это столовые. Еда в университетских 

столовых довольно дорогая, причём порция маленькая. И спустя некоторое 

время я решил сам себе готовить еду в общежитии. Поэтому этот недостаток 

можно пережить. 

Иностранным студентам, которые приедут в Кострому, я хотел бы 

порекомендовать посетить Ипатьевский монастырь, там очень красиво и также 

история у него очень интересная, особенно в связи с царской династией 

Романовых. Дальше я могу порекомендовать посетить центр города, 

Сусанинскую площадь, проспект Мира, торговые ряды. В Костроме также 

красивая набережная, я очень часто гулял по ней. Волга – прекрасная река, я 

сильно полюбил её. Мне, к сожалению, не удалось съездить на лосеферму, но 

мои чешские коллеги ездили туда и говорили, что им там очень понравилось. В 

декабре меня друг из Костромы свозил в костромской зоопарк, там было очень 

красиво. Хотя мне показалось, что у некоторых животных там очень мало 

места.  

Думаю, что многие иностранные студенты, особенно из Европы, не очень 

будут довольны общественным транспортом в Костроме. Ещё к тому остановка 

находится довольно далеко от университета, лучше добираться до универа 

пешком или на такси. Для этого я хотел бы студентам порекомендовать 

скачасть мобильное приложение «Яндекс.Такси». Это очень удобно и, если 

ехать вчетвером, недорого, намного дешевле, чем в Европе. 

 



Меня очень удивило, как сложно здесь купить SIM-карту. Очень странно, 

что надо заключать какой-то договор. В Чехи мы просто идём в магазин и 

покупаем SIM-карту так просто, как, например, хлеб или минеральную воду. 

Никто ничего не спрашивает, ничего не надо подписывать. Но мобильные 

услуги в России намного дешевле, чем в Чехии. 

Мне показалось печальным, что в Костроме вообще нельзя сортировать 

мусор. Он часто валяется на улице, особенно пластиковые пакетики и бутылки. 

Мусорные баки часто переполнены мусором, это выглядит очень некрасиво. 

Думаю, что окружающую среду надо беречь. Но я заметил, что люди хотели бы, 

чтобы в Костроме стало чище, поэтому надеюсь, что в будущем этой проблемы 

больше не будет. 

Я хотел бы оценить профессионализм преподавателей КГУ, они прекрасно 

разбираются в своих предметах и очень хорошо преподают. За это им большое 

спасибо, потому что также благодаря им я усовершенствовал свой русский 

язык. 

 

Одно из отличий от нашей 

системы заключается в том, что у нас 

студенты всё записывают себе в 

ноутбук, а здесь в Костроме всe 

делают конспекты в тетради. Когда я 

спрашивал у студентов, почему они на 

парах не работают с ноутбуком, 

некоторые мне сказали, что им 

удобнее записывать в тетради, что они 

уже к этому привыкли. 

В целом мне стажировка здесь в 

КГУ очень понравилась, это был для 

меня хороший жизненный опыт. Мой 

русский поднялся на более высокий 

уровень, я завёл тут достаточно много 

друзей, узнал много нового про 

Россию и про Кострому, а также я стал 

более самостоятельным. Я надеюсь на 

то, что мне ещё удастся вернуться в 

Кострому, хотя бы в качестве туриста. 
 

 

 

 
 


