
Екатерина Солдатова -  студентка факультета иностранных языков. В 
2013/2014 учебном году проходит обучение в университете Мальмо (Швеция) в 
рамках программы академического обмена ERASMUS MUNDUS.  

Итак, прежде всего давайте разберѐмся В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
EMINENCE (2 CALL) и EMINENCE 
II (1CALL)? 

Насколько я сама понимаю, 
изначально была всего одна 
программа -  просто “эминенс”, и 
первый набор в ней уже состоялся: 
люди, такие как я, уже уехали 
учиться. А теперь открылся второй 
набор на оставшиеся места. Тем 
временем наш университет 
присоединился к  ещѐ 1 программе -  
“эминенс 2”, которая немного 
отличается в сроках обучения, 

университетах-партнѐрах и некоторых общих условиях, но суть у неѐ примерно 
такая же. И поскольку эта программа новая для неѐ открыт ещѐ только первый 
набор. 

МОЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННО В ОБЕ 
ПРОГРАММЫ? 

Можно. Вас выберут только в одну, но подавать заявку можно сразу в обе. 
 КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ? 
Это, дорогие мои, читайте в гайдансе, который замечательно расписан. Не 

знаю, изменились ли условия с прошлого года. Советую читать полную английскую 
версию (а не упрощѐнную русскую), а если вы не понимаете, что там написано, 
возможно, это значит, что ехать вам пока не стоит, ибо нужно подтянуть английский.  

Guidance – EMINENCE 2 st CALL:  
 http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/Guidelines_EMINENCE_2nd_call.pdf 
Guidance – EMINENCE II 1 st CALL: 
http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/Guidelines_EMINENCEII_1st_call.pdf) 
Скажу только то, что оценки 

желательно, конечно, иметь хорошие и 
при прочих равных, думаю, выберут 
тех, у кого успеваемость лучше, НО! 
Если вас смущает только это, не 
спешите паниковать. Как правило, при 
перезачѐте смотрят на “количество 
прослушанных часов” по предмету, а 
только потом на оценку. Если в целом 
вы уверены в себе и своѐм английском, 
это камнем преткновения стать не 
должно. В конце концов, даже 
Эйнштейн был двоечником.   

 

http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/Guidelines_EMINENCE_2nd_call.pdf
http://www.mundus.amu.edu.pl/EMINENCE/Guidelines_EMINENCEII_1st_call.pdf


ЧТО ПИСАТЬ В МОТИВАЦИОННОМ ПИСЬМЕ?   
Я честно не помню, что писала, но если спросить меня сейчас, что бы я 

написала… 
Думаю, в первую 

очередь стоит написать о 
тяге к знаниям и важности 
межкультурного обмена, 
чем участие в программе 
поможет именно Вам 
освоить данную область 
знаний и как. Конечно, не 
стоит забывать и про 
знакомство с культурой 
других стран. Вообще, мой 
главный совет избегайте 
клише. Просто пишите, как 
чувствуете, именно для 
себя в Вашей конкретной 

ситуации: как учѐба по обмену может Вас обогатить духовно и навыками? 
КАКОЙ НУЖЕН УРОВЕНЬ АНГЛИЙСКОГО? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я 

УЧУСЬ НЕ НА ИН ЯЗЕ? 
Ничего не делать, главное не паниковать в любом случае. Я вот, что скажу. 

Вам нужно преимущественно два аспекта английского: 
1) В первую очередь, 

вы должны быть способны 
воспринимать занятия и 
выполнять задания на 
английском языке. Здесь, 
конечно, проще тем, у кого 
специальность гуманитарной 
направленности, т.к. физику 
или генную инженерию по-
английски сложнее всѐ-таки 
изучать, чем историю или 
литературу, т.к. для этих 
предметов нужно меньше 
специфической лексики. 
Опять же, если серьѐзно 
подходить к делу: лекции, 
учебная литература, художественная литература, семинары, письменные задания всѐ 
будет на английском и нужно быть к этому готовым. Но с другой стороны, лично я, 
например, вообще не заметила этого перехода. Как будто всѐ всегда так и было и так 
гораздо лучше. Моя специальность здесь English Studies, и мне теперь очень трудно 
представить, как можно изучать английский язык и литературу не на английском. 
Просто перестроилась и всѐ. Так что не нужно сразу волноваться, всѐ не так 
страшно и со временем вполне привыкаешь.  



2) Второй, но не менее важный аспект, это “каждодневный английский”. 
Особенно, если вы будете 
жить в международном 
общежитии с общей кухней 
и прачечной. Я не 
подумала об этом заранее, 
поэтому пришлось немного 
напрячься в начале. Вам 
понадобится весь кухонно-
продуктово-домашний 
лексикон. Поверьте, лучше 
подумать об этом сразу, а 
не как я. Но опять же, нет 
ничего страшного, если вы 
будете объяснять, что вам 
нужно, как умеете, вплоть 
до жестов. Что самое утешающее в международных компаниях, так это то, что для 
большинства английский не родной язык, так что все поставлены в более или менее 
равные условия, а потому они знают, каково это. Так что, главное не бойтесь 
разговаривать с людьми. Знаю, для этого может понадобиться какое-то время, но всѐ 
же постарайтесь перебороть себя. Помните, что они в этот момент думают о своих 
ошибках, а не о ваших :) 

ТРУДНО ЛИ УЧИТЬСЯ? ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ СИСТЕМА? 
Я учусь в 

Швеции, так что 
говорю только за 
Швецию и только 
за себя. Мне 
учиться приятно 
и интересно, а 
потому легко. У 
нас две лекции и 
два семинара в 
неделю, всѐ 
остальное время 

на 
самоподготовку. 

Здесь 
действительно 

довольно много 
времени отведено 

на 
самостоятельные занятия, но это абсолютно оправдано с учѐтом количества 
охватываемого материала. Поэтому, поверьте, это не сплошные выходные, и лучше 
использовать это время с умом, иначе просто не успеешь за группой. Дедлайн есть 
дедлайн. С другой стороны, здесь студент воспринимается как ответственный и сам 



за себя отвечающий человек. Так что и лекции, и семинары не обязательны для 
посещения. Никто не сидит с советским журналом и не отмечает посещаемость в 
клеточки. Это твой выбор, твои приоритеты: если ты уверен, что сдашь экзамен, 
можешь хоть 
вообще не 
появляться, это 
вообще никак ни на 
что не влияет. 
Другое дело, что 
опыт показывает, 
что посещаемость и 
успеваемость очень 
тесно связаны. На 
собственном опыте 
скажу: чем хуже 
понимаешь тему и 
чем сложнее 
домашнее задание, 
тем больше причин 
прийти на семинар. 
Ты можешь прийти 
без д/з (кстати да, оценки на занятиях тоже не ставят, только за экзамены, так что, 
если что-то не сделал, бить не будут :)) но просто задав вопросы и, послушав 
вопросы других людей и ответы на них, разумеется, поймѐшь всѐ, что нужно понять. 
Ну и best part никаких тебе физкультур и защиты населения от чего бы там ни было 
:) Если учишь английский, будет тебе язык и литература. Учишь педагогику, будет 
тебе  педагогика и, скажем, детская литература. Ничего лишнего. 

Лучше всего подавать заявку на общежитие хотя бы потому, что сразу после 
приезда вы вот так в незнакомом месте едва ли сможете что-то сходу найти. Если 
потом посчитаете нужным на месте разберѐтесь. И пускай вас не пугает слово 
“общежитие”, уверяю Вас, ничего общего с белорусскими общагами оно не имеет. 
Рента по сутитребует половину Вашей стипендии, плюс минус. Зато всѐ остальное 
(что-то в районе четырѐх тысяч крон) остаѐтся Вам “на жизнь”, и, если не 
барствовать, этого вполне хватает. В англоязычном гайдансе подробно расписано 
куда и сколько примерно денег будет уходить. От себя скажу: литр молока около 10 
крон. Хлеб 10-20 крон в зависимости от размера и качества. Воду можно пить из 
крана. Одежда тут, по-моему, дешевле. Тот же H&M шведский бренд, так что он 
сравнительно недорогой. Посуда и прочее  - вам в ИКЕЮ, тоже шведское детище, а 
при виде цен хочется плакать, но от счастья:) Вообще, не знаю, как в других 
странах, но Швеция страна порядков и точных инструкций. Все контакные имейлы 
рабочие, на них отвечают и правда стараются помочь. После приезда вас  просто 
завалят всеми необходимыми знаниями и советами. По возможности лучше 
приехать заранее на Introduction Programme, по крайней мере у нас такая 
возможность была, и там расскажут всѐ: от пользования общественным транспортом 
до выбора молочных продуктов (кстати, совет от себя: в Швеции никогда не 
покупайте ничего по внешнему виду никогда нельзя угадать, чем это в итоге 



окажется) и всяких 
ознакомительных 

мероприятий: где что 
расположено, как чем 
пользоваться и т.д. Ну, вот 
как-то так. В общих чертах. 
Ещѐ вот что скажу: несмотря 
на все трудности и бумажную 
волокиту, стопроцентно Вам 
необходимо только одно: вера 
в себя. Если, размышляя о 
подаче документов, Вы 
затянули волынку о том, что у 
Вас плохие оценки, плохой 
английский и вообще 
драматическая травма 
рождения так и не даѐт покоя 
Вашей тонкой душевной 
организации, знайте Вам 
просто лениво и страшно 
расти. Учѐба в другой стране 
это уникальный и прекрасный 
опыт. Я понимаю, Вы из 
Беларуси, так что как только 
кто-то говорит что-то вроде 
“учѐба за границей”, вы 
слышите только “свалить из 

страны”. А дело ведь совсем не в этом. Да, дело Ваше, как потом поступать, но я 
Вам просто скажу: Ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Она просто не 
сможет быть. Потому что если уж Вы набрались смелости и веры в себя и поехали 
всѐ же куда-то, знайте, самое чудесное приключение началось! Какие бы ни были 
проблемы, вас умирать больных, голодных и непонятых не оставят так или иначе. 
Зато взамен вы научитесь самостоятельности, познакомитесь со многими людьми из 
разных стран, столкнѐтесь со всевозможными страхами и комплексами внутри себя, 
переборете их, станете более гармоничным и уверенным в себе человеком, 
расширите свой кругозор до масштабов целого мира и научитесь решать целый ряд 
задач, после чего будете способны в полной мере отвечать за себя и свою жизнь. Да, 
это пугает, понимаю. То ли дело лежать на диване и жаловаться на жизнь и все свои 
надуманные недостатки. Если Вас это устраивает, что ж, хорошо, дело Ваше. А если 
нет, хватит уже искать оправдания и отговорки. Вперѐд, весь мир раскрыт перед 
вами и только и ждѐт, чтобы вы вылезли из своей скорлупки и направились его 
открывать! А заодно и открывать себя. А заодно ещѐ и знаний набираться. Будьте 
честны с собой и подумайте об этом. 

Всем удачи! 


