Отзыв Щепловой Елены об участии в программе академической мобильности с
Università di Bologna, Италия с 1.02.15 по 30.07.2015.
Моя мотивация
Еще обучаясь в специалитете, я
много работала с иностранными
студентами в качестве бадди,
встречала их, проводила экскурсии
по городу. Когда увидела рассылку
по программам обмена ВШЭ
подумала:
"Почему
бы
не
попробовать принять участие!".
Мне всегда было интересно пожить
какое-то время в другой стране,
посмотреть,
как
устроено
образование
в
зарубежных
университетах.
Участие
в
программе обмена - это отличная
возможность открыть для себя что-то новое, подтянуть английский язык, а в моем случае - еще и
начать учить совершенно новый для меня язык - итальянский, найти друзей со всего мира и получить
массу новых впечатлений. Учеба по обмену - это "выход из зоны комфорта" про который так часто
все пишут и говорят, но эта работа того стоит и взамен вы получите хороший опыт и научитесь
смотреть на мир с разных сторон!
Учебный процесс
Я обучалась в Болонском университете в
Италии. Так сложилось, что я училась на
двух
факультетах
одновременно
инженерном и экономическом. У меня были
очень разнообразные курсы по математике,
программированию,
креативным
инновациям. В целом программой обучения я
осталась очень довольна. Мне понравился
подход к обучению: например, на математике
для выполнения домашних заданий, которые
нам задавали каждую неделю, нас поделили на
группы по 5 человек. Для меня намного интереснее
было работать в команде и искать решение задач
коллективно. А также, например, на предмете,
связанном с программированием мы создавали
реальный проект, искали людей для исследования,
а потом обрабатывали полученные данные с
помощью специальной программы. Преподаватели
все очень дружелюбные, открытые и к ним было не
страшно подойти с вопросом, если ты что-то не
поняла на занятии.

Студенческая жизнь в городе
Теперь для меня город Болонья - один из
самых любимых в мире, тот город, в который
хочется возвращаться. Болонья покорила
меня невероятной атмосферой. В городе 70%
населения - студенты и благодаря этому,
приезжая, чувствуешь себя в "своей тарелке".
Мне очень понравилось, что город очень
живой, практически каждый день на главной
площади - Piazza Maggiore, в парках
проходили концерты, выставки, митинги, а
летом действовал бесплатный кинотеатр под
открытым небом. Это так здорово, когда все
жители города приходят вечером все вместе
посмотреть кино на большом экране на главной
площади города!
Очень здорово, что международный отдел ВШЭ
предоставляет студентам провести часть своего
обучения за границей. Желаю сохранить эту
идею
и
расширять
международное
сотрудничество с разными странами!

