Здравствуйте! Меня зовут Зиганурова
Лилия, я студентка 2-го курса магистерской
программы «Системы управления и обработки
информации в инженерии» МИЭМ. Я бы хотела
рассказать о своем опыте международной
академической мобильности.
Среди моих знакомых очень многие уже
воспользовались этой прекрасной возможностью
получить опыт учебы за рубежом, будучи
студентом российского ВУЗа. Я всегда знала, что
существуют различные программы, но не
решалась попробовать, так как считала, что у меня был недостаточный уровень владения английским
языком. Но в прошлом году я поставила себе цель: я тоже хочу поучиться заграницей, посмотреть,
действительно ли их образование лучше, чем наше, и научиться свободно говорить на английском
языке! Я решила, сначала поступлю, а потом буду подтягивать язык (с момента подачи документов до
отъезда примерно полгода).
Начала я с того, что нашла на сайте
Вышки
страницу
"Программы
академической мобильности", нашла там
свой факультет, а там - список ВУЗов, с
которыми у ВШЭ заключен договор.
Почитала о каждом ВУЗе, посмотрела
список документов. Остановилась на
Radboud
University
Nijmegen
в
Нидерландах.
Начала собирать документы по
списку (около 12 наименований, среди
которых обязательна выписка с оценками,
мотивационное
письмо,
сертификат
TOEFL/IELTS или справка с кафедры английского языка, и т.д.). Сбор документов занял
приблизительно месяца 1.5, по всем вопросам я звонила по указанному на сайте номеру телефона. Затем
я отнесла пакет документов в отдел академической мобильности и ждала (на некоторые программы конкурс, поэтому все заявки рассматриваются комиссией). Но мне повезло - конкурса не оказалось, так
как программа относительно новая, люди еще не успели о ней узнать. Всё, после этого я начала
готовиться, подтягивать язык, читать про страну, оформлять документы на визу.
Хочу обратить внимание, что одобрение вашей кандидатуры на участие в программе обмена не
означает, что ВШЭ возьмет на себя все расходы. Но у нашего ВУЗа также есть специальный грантовый
конкурс, выиграв который, вы сможете существенно сократить свои расходы. К сожалению, я слишком
поздно узнала о нем, поэтому оплачивала абсолютно всё, кроме непосредственно учебы, сама.
Когда я наконец-то получила визу и купила билеты, было непередаваемое волнительное
ощущение. Я очень боялась ехать, я абсолютно не знала, чего ожидать. Но с момента зачисления меня в
Radboud University (весной) я начала получать постоянные письма о том, что мне необходимо сделать,
где зарегистрироваться, какие документы приготовить, и т.д. Чувствовалась полная поддержка. Для
каждого студента был назначен свой супервайзер, к которому можно обращаться по всем вопросам.
Также все интернациональные студенты были разбиты на группы, у каждой группы - свои менторы,
которые также готовы были помочь в любой ситуации. Накануне приезда я получила письмо о том, что
делать по прилету, как добираться, кто и где нас будет встречать и проч. Стало спокойнее. Приехала я на
2 недели раньше, чтобы поучаствовать в так называемой Orientation Week.

Нас встретили на вокзале (я думала, интернациональных студентов будет человек 50, а оказалось
500, поэтому процесс отлажен от и до), отвезли в университет, где мы прошли довольно муторную
процедуру регистрации и подписания всевозможных контрактов. За время ожидания мы уже начали
знакомиться, общаться, ломать языковые барьеры, удивляться тесноте мира. Затем 2 недели были
насыщены всевозможными событиями - знакомство с кампусом, с городом, со страной.
Учеба началась с 1 сентября. До этого момента
надо было зарегистрироваться в специальной системе на
курсы. Выбирала я курсы, исходя из учебного плана в
Вышке, чтобы получить перезачеты. Количество курсов
не ограничено, если есть желание, можно посещать
больше курсов, но экзамены сдавать только по тем,
которые необходимы. Выбор курсов большой, но
единственная проблема - иногда в расписании пары
накладываются, приходится заменять. Потратив пару
дней, я остановилась на 5 предметах (получилось около
25 кредитных единиц), этого хватает на 1 семестр. Я
была удивлена, что это примерно по 1 паре в день.
"Легко!", - подумала я! Но в Голландии большее внимание уделяется самостоятельному обучению и
практическим работам. Поэтому на протяжении всего семестра, после 1-2 пар я продолжала доучиваться
в библиотеке.
Учиться очень интересно, не знаю, может, потому что
все на английском языке, а может, потому что обучение
очень ориентировано на практику и отношения с
преподавателями более близкие. По моим ощущениям,
каждая домашняя работа - это мини курсовой проект в
России. Оценки выставлялись по 10-бальной шкале,
получить 10 нереально, 9 - очень круто, 8 - очень хорошо, 7 просто хорошо. Мне очень понравилось отношение
студентов
к
учебе,
заметно
отличается от российского: все много и усердно учатся,
не пропускают занятия, выполняют все задания, в
библиотеках нет свободных мест. Все очень строго, но
при этом безумно интересно. Не скажу, что учиться на
английском языке было очень сложно, скорее,
непривычно. Поначалу на выполнение даже простых
заданий уходило много времени, но в конце семестра мне
было сложно объяснять на русском, что я изучила.

Теперь о том, что я делала помимо учебы. Во-первых, у Radboud University есть очень классный
спортивный центр, в котором можно обучиться почти любому виду спорта за 15 евро в месяц. Я училась
теннису, скалолазанию, танцам, ходила в бассейн, узнала, что такое сквош и даже научилась в него
играть. Во-вторых, каждую неделю мы с нашей менторской группой интернациональных студентов
устраивали ужин - готовили национальные
блюда. Помимо этого студенты разных
общежитий
периодически
устраивали
вечеринки на выходных, именно там я
отработала ответы на вопросы "What is your
name? Where are you from? What are you
studying? What do you think about Putin?" Втретьих, я много путешествовала - за полгода
успела посетить 5 стран и почти все основные
города Нидерландов. А в Германию, например,
мы съездили на велосипедах (в моей голове
случился очередной разрыв шаблона).
В общем, я считаю, что эти полгода точно не остались незамеченными в моей жизни. Я жалею, что
не ездила по обмену, когда училась в бакалавриате (к слову говоря, европейские студенты за время
обучения успевают поучиться в 2-3х разных странах), но рада, что всё-таки сделала это хотя бы один
раз. Эта поездка расширила мое сознание и изменила взгляд на многие вещи. Теперь я точно знаю, что
такое, учиться за рубежом, могу без проблем поговорить с иностранцем обо всем на свете, не боюсь
путешествовать в одиночку.
Если перед вами до сих пор стоит вопрос - ехать или не ехать, то ответ однозначный: ДА! Желаю
успехов!!!
lfziganurova@edu.hse.ru

