
Георгий Квирикашвили, студент третьего курса факультета педагогики и психологии 
детства МГУ имени А.А.Кулешова, делится впечатлениями об обучении по программе 
международной академической мобильности Erasmus Mundus в шведском государственном 
университете, г. Мальмё. 
 
Всем привет! Хочу рассказать про обучение за границей в Швеции.  

 
Про международную стипендию Erasmus 
Mundus я узнал от своего преподавателя 
английского языка. Это было примерно в 
начале ноября 2013г. Я очень обрадовался 
такой возможности, ведь это на самом деле 
уникальный шанс! А узнав про то, что они 
выплачивают  стипендию, которой хватает 
для оплаты и проживания и обучения в  

любом из университетов-партнеров, решение было принято – я участвую, во что бы то ни 
стало!  
 
Сразу после пары начал собирать информацию, чтобы узнать как можно больше и не 
пропустить дедлайн. У меня оставалось больше  месяца, и я принялся за работу: написал 
мотивационные письма, резюме и заполнял понемногу анкету на сайте проекта. Со стороны 
это кажется не сложным, но в любом деле, когда не имеешь опыта, самые простые вещи 
занимают больше времени! Хочу выразить благодарность за ценные советы моему 
преподавателю английского языка Василенко Екатерине Николаевне и студентке, 
обучавшейся за границей по этой программе, Солдатовой Екатерине! 
 

Сказать точно, почему 
выбрали меня из небольшого 
числа других студентов я не 
смогу и при всем желании. Я 
считаю, что все зависит от 
успеваемости, т.е. от 
отметок в университете и от 
качественно написанного 
мотивационного письма и 
резюме. Это единственное 
чем они руководствуются 
при выборе, ведь другой 
информации о студенте у 
них просто нет!  
 
С оформлением документов 
на выезд было сложновато. 

Причина в том, что в Минске вот уже несколько лет нет посольства Швеции. Визы 
выдавались в посольстве Эстонии, насколько я помню, но в моем случае это не подходило, 
т.к. там виза выдается на срок до 3 месяцев. Таким образом, оставалось два варианта: Москва 
и Киев. Свой вид на жительство для учебы в Швеции я получил в Москве, хотя для сдачи 
биометрических данных пришлось ехать в неспокойный на то время Киев, но это только в 
моем случае. 
 

Это не урок музыки, а последнее занятие первого курса моей программы и мы 
провели его в такой дружеской атмосфере. 



 
После барбекю от ESN на побережье Мальмо 

Трудности по приезде были не существенными: незнакомый город, незнакомые люди, 
непонятный шведский язык! Все эти проблемы быстро разрешились, ведь я приехал на 3-х 
недельный ознакомительный курс для новых студентов до начала учебы. На каждый день у 
студенческой организации (ESN) были запланированы различные мероприятия, направленные 
на помощь приезжим, а еще вводный курс шведского языка. Я советую не пропускать эту 
ознакомительную часть, где очень много ценной информации и это также неплохая 
возможность подружиться с другими студентами из самых разных стран.  
 

Первое, что бросилось в глаза в 
университете это его современный дизайн 
и техническое оснащение. Это не 
удивительно, ведь университет был 
основан в 1998 году. 
 
Отличий в системе образования 
достаточно. Например, меня удивил тот 
факт, что занятия в университете проходят 
не каждый день. Этим делается упор на 
самостоятельное обучение. По сути, это 
мне пришлось по душе, так как есть 
свобода выбора и можно самому 

планировать свой расписание, но как бы сильно не хотелось отложить учебу, расслабляться не 
следует!  
 

Один из корпусов Malmö högskola 



 
Sea Battle 2014 

На мой взгляд, это удивительная возможность пройти обучение за границей, которую не 
стоит упускать. Процесс сбора документов не очень приятен, но результат оправдывает 
приложенные усилия. 
 
Всем успехов! 
 


