
Отчет о поездке в зарубежный вуз 
 

Добрый день! Мы, студентки 2 курса направления подготовки «Бизнес-
информатика» Хорохоркина Ксения Сергеевна и Федорова Анна Владимировна, в 
период с 01.10.2016 г. по 31.10.2016 г. проходили стажировку в Университете им. 
Палацкого г. Оломоуц (Чехия). Целью нашей поездки было знакомство с европейской 
системой образования и культурой. Также немаловажной была практика чешского и 
английского языков. 

Программа стажировки включала в себя посещение 
заранее выбранных предметов. Таковыми являлись: 
английский, чешский для иностранцев, политика, 
менеджмент, литература (английская и русская), стилистика 
русского языка и др. В связи с тем, что обучение длилось 
месяц, в конце нам не требовалось сдавать экзамены. По 
завершении стажировки нам были выданы сертификаты, 
подтверждающие ее прохождение.  

Чешская система оценивания 
знаний не отличается от российской. 
В конце семестра студенты так же 
сдают зачеты и экзамены. Однако 
культура обучения совершенно иная. 
Занятия проходят в более 
интересной форме. Преподаватель 
тесно взаимодействует со 

студентами, тем самым привлекая внимание к своему предмету. 
Во время урока идет дискуссия на различные темы, в том числе 
не относящиеся к теме лекции, студенты активно делятся друг с 
другом знаниями и опытом. Таким образом, у студентов и 
преподавателя складываются дружеские взаимоотношения. 

Мы тесно общались со студентами Erasmus и были приятно удивлены их 
открытости, дружелюбности, готовности помочь. Они – одна большая семья. 

Наше общежитие 
превзошло все ожидания. 
Оно было новое, 
современное, состояло из 4 
корпусов и включало в себя 
все удобства (в том числе Wi-
fi).  

Блок, в котором мы жили, состоял из четырех комнат 
(2 двухместные и 2 одноместные), кухни и двух душевых. 
Мы жили в двухместной комнате, в которой было 2 кровати, 
шкафчики, длинный стол с двумя лампами,2 стула, 
маленький холодильник и большой балкон с красивым 
видом. Комната была очень уютной. По всем вопросам мы 



обращались на ресепшн, находившийся в главном корпусе. Также там можно было 
взять утюг, попить кофе и даже выполнить домашнее задание. В 15 минутах ходьбы от 
общежития  находился огромный гипермаркет «Globus», в котором можно было 
купить все необходимое. Несмотря на отдаленность общежития от центра города, 
проблем с транспортом у нас не возникало. Каждые 10 минут, начиная с 5 утра и до 
23:30, ходят комфортабельные трамваи. 

Наша культурная программа была очень 
насыщенной. Мы успели посетить 5 городов, в числе 
которых, конечно же, была Прага, более 10 костелов, 
чешские пабы с национальной едой, ходили на 
хоккей, а также на традиционный праздник одной из 
чешских деревень. Каждый понедельник  мы ходили 
на национальные презентации. Студенты из разных 
стран рассказывали о своей стране и знакомили всех 
присутствующих с блюдами национальной кухни. По 
окончании презентации зрители голосовали за 
понравившуюся страну, далее подводились итоги, 
объявляли страну-победителя и награждали ее 
Оскаром.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Проблем с общением на другом языке не было. Почти все разговаривают на 

английском, а с теми, кто не разговаривает, мы общались на чешском. За месяц 
уровень и английского, и чешского языков значительно вырос, что является одним из 
главных плюсов поездки. 

Конечно, эта поездка не обошлась и без минусов. В первую неделю нашего 
пребывания в Оломоуце мы не учились. Причина в том, что мы не знали расписания, 
где посмотреть это расписание, где проходят занятия, как пользоваться сайтом и 
личным кабинетом. Мы приходили в международный отдел, где нам ничего толком не 
могли объяснить. В итоге в один день мы пришли в библиотеку и попробовали сами со 
всем разобраться. Просидев там несколько часов, мы все же составили себе сами 
расписание, нашли корпуса и кабинеты, в которых они проходят, и на следующий день 
пошли на учебу. Совет тем, кто собирается поехать в университет Палацкого – не 
ждите помощи ни от международного отдела данного института, ни от координатора, 
все зависит только от вас. Поэтому сразу по приезду идите в библиотеку и сами 
составляйте себе расписание, не ждите, что кто-то вам в этом поможет. Так вы хотя бы 
не потеряете время.  

В целом поездка была незабываемая, как в учебном плане, так и в 
развлекательном. Мы получили колоссальный опыт жизни и учебы за границей, 
который, несомненно, поможет нам в будущем, и с удовольствием съездили бы еще 
не раз. Хотя месяц прошел очень быстро, мы успели познакомиться с европейским 
образованием и культурой такой прекрасной страны, как Чехия. 

  


