
Статья 

Обучение в Чешской республике - мысли и надежды. 

Мыслей много, все надежды 

оправданы, море впечатлений, 

багаж бесценных полученных 

знаний, богатый жизненный 

опыт самостоятельного 

проживания в чужой стране и 

почти 40 Гб фотографий, 

которые навсегда увековечат 

память о самых незабываемых и 

волшебных днях, проведенных 

в Чехии и не только – вот что 

осталось мне в наследство, как дар от страны, которую называют «Золотой 

серединой Европы»!  

Итак, начнем все по порядку. О программе академических обменов я 

узнала чуть больше года назад от моей знакомой, которая тоже является 

студенткой ТПУ.  В прошлом семестре моя одногруппница прошла обучение 

в Университете им. Томаша Бати в г. Злин, в это же время в начале сентября 

2011 года мой друг поступает в Пражский университет…  Делаю вывод, что 

в последние годы обучение в Чехии становится всё более и более 

популярным среди российских студентов.  Судорожно ищу информацию в 

интернете, читаю отзывы и отчеты ребят из ТПУ, прошедших обучение, и 

открываю для себя множество положительных  ответов на мои вопросы о ЧР, 

которых было немало.  Во-первых, Чехия - одна из тех немногих стран в 

Европе, которая до сих пор предлагает бесплатное, но при этом качественное 

образование. Во-вторых, чешский язык – относится к славянским языкам, 

поэтому русскоязычным студентам легко изучать и чувствовать себя 

комфортно в стране даже с минимальным его знанием. И в-третьих, Чехия 

располагается в центре Европы, и является одним из красивейших государств 

со старинными замками, дворцами, садами и известными курортами Европы, 

а учеба здесь является хорошей комбинацией приятного с полезным. Чехия!? 

Хочу!! 

Следующий этап немного сложнее, чем просто поиск нужной 

информации , (но все выполнимо, если постараться!) – это прохождение 

теста английского языка на уровень B2; поиск подходящего вуза, в котором 

предметы, изучаемые в данном семестре максимально близки к предметам, 

читаемым в ТПУ; далее – подготовка и заполнение бесчисленного 



количества бумаг и справок, а также документов, необходимых для 

получения визы. После подачи документов в посольство необходимо 

напомнить себе цитату великого французского писателя  О. Бальзака: «Все 

приходит для тех, кто умеет ждать». Сказать честно, ожидание – это всегда 

волнительно, но положительный настрой и оптимистичное отношение к 

вещам помогают получить визу! Правда-правда! 

Виза подтверждена, билеты куплены, сумки собраны, можно кричать 

«ура!» или…Ahoj, Чехия, ahoj, Прага! Прежде чем добираться до Злина - 

города в Чехии, в исторической области Моравия, где и расположен новый, 

но уже получивший хорошую славу Университет им. Томаша Бати, советую 

хотя бы день побыть в столице Чешской Республики. Несмотря на то, что 

еще будет много возможностей побывать в Праге, включая и бесплатную 

поездку от Университета, самое первое впечатление о городе-красавце 

можно составить уже с первых дней нахождения в ЧР. Обещаю – оно будет 

незабываемым!  

В Злине на автовокзале вас встретит дружелюбный бадди, который 

поможет с сумками и проводит прямо до общежития.  

Жизнь в этом небольшом и уютном городке имеет несколько 

преимуществ по сравнению с жизнью в Праге. Цены на продукты ненамного, 

но все же дешевле, плата за проживание ниже, близость общежития от всех 

корпусов университета, измеряемая в 5 минутах ходьбы (В Праге на дорогу 

уходит примерно 45 минут) тоже является приятным бонусом.  

Университет, в котором проходят 

занятия, назван в честь Томаша Бати и 

является молодым и динамично 

развивающимся университетом, который за 

короткое время своего существования 

достиг значительных успехов и достойного 

положения, как в своем регионе, так и в 

Чешской Республике в целом. Новые аудитории, новое оборудование. Не 

только учиться приятно, но и находиться в нем. Метод обучения отличается 

от того, к которому привыкли студенты ТПУ да, наверное, всех вузов России. 

Лекции на занятиях писать не обязательно, главное – слушать, понимать и 

участвовать в дискуссиях, а необходимые материалы для подготовки к 

экзаменам выкладываются на сайте университета. В главном корпусе 

университета расположена огромная библиотека, оснащенная двумя 

компьютерными залами, совершенно новая и чистая, даже уходить не 

хочется!  Студентов, как правило, снабжают всеми необходимыми 
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материалами, таблицами и распечатками, но по некоторым предметам просят 

купить рабочую тетрадь.   

Внеучебная деятельность очень разнообразна и богата всевозможными 

событиями и  мероприятиями. Постоянно приезжают преподаватели из 

других городов, даже стран, организовываются семинары, конференции на 

которые приглашаются студенты по обмену - время проводится с пользой и 

удовольствием! Кроме того – вам самим дается возможность создать и 

провести свое собственное мероприятие!  Чтобы познакомить студентов из 

разных стран с русской культурой и кухней, была задумана «Русская 

вечеринка - Russian Party». Нам дали аудиторию, в 

которой можно было организовать мероприятие и 

даже оплатили некоторые затраты на организацию, 

а бадди, в качестве волонтеров, помогли в 

проведении вечера.  Нет ограничений для фантазии 

студентов, которые хотят разнообразить 

студенческую жизнь культурными мероприятиями!  

Здесь царит чувство защищенности, поддержки и в 

то же время личностной свободы. Чувствуешь себя 

как дома. Это чувство усиливается, когда весело 

проводишь время в компании других студентов, 

находишь друзей… Интересные встречи, события… 

Время кипит, время бежит. 

Кстати о беге и других видах спорта – предоставляется бесчисленное 

количество возможностей тренироваться и поддерживать себя в хорошей 

физической форме. Есть новый бассейн, тренажерные залы и самый большой 

стадион в городе,– и все это находится в приятной близости от общежития. 

Если пребывание  в Злине выпало на зимний период времени, можно взять 

сноуборд или лыжи напрокат и отправиться в горы на зимнюю базу отдыха. 

Напомним, что Чешская Республика с 2004 года является членом ЕС, а 

это значит, что предоставляется уникальная возможность путешествовать 

когда хочется и где хочется. Красоты таких стран как Польша, Германия, 

Словакия, Австрия, Бельгия, Франция, Италия, Голландия,  Венгрия открыты 

для вашего взора.  Чтобы путешествия были не только приятными, но и 

экономичными, можно,например,  постараться и найти дешевые авиабилеты 

в интернете. На сайте http://www.carpooling.com/us/ можно найти себе 

попутчиков, у которых есть машина и маршрут которых совпадает с вашим, 

и.. вперед путешествовать по Европе, практически не нанося вред вашей 

кредитной карточке! Самый удобный и недорогой вид проживания – это 

хостелы. Их тоже с легкостью можно найти в интернете. Еще более 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.carpooling.com/us/


недорогой способ, т.е. совсем бесплатный – это завести друзей на сайте 

путешественников всего мира http://www.couchsurfing.org/ , люди будут рады 

показать вам город и приютить в своих квартирах на несколько дней! 

Быть студентом хорошо, быть студентом в Европе – еще лучше! 

Предоставляйте документы, подтверждающие вашу личность, а также  

студенческую карточку, и вы получите скидки либо вообще сможете 

посещать бесплатно такие культурные места как музеи, выставочные залы, 

замки и многое другое в любых странах ЕС! 

Получить качественное образование, познакомиться с культурой 

разных стран, развивать себя умственно и физически, завести много 

полезных и приятных знакомств, чувствовать молодость и безграничный 

потенциал  – все это возможности, которые можно с легкостью реализовать 

при помощи участия в программе академического обмена. Удачи! 
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