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Образование
Для того, чтобы учиться за 
рубежом семестр или два, 
зачастую нужно лишь иметь 
огромное желание принять 
участие в программе академи-
ческой мобильности, не иметь 
«хвостов» по учёбе, владеть 
иностранным языком и быть 
готовым собрать необходимый 
пакет документов. Инструкци-
ей по выживанию и обучению 
в Венгрии поделилась студент-
ка Магнитогорского госу-
дарственного технического 
университета им. Г. И. Носова 
Ирина Булахова, которая про-
вела там год.

Академическая мобильность 
– один из основных трендов со-
временной глобальной образо-
вательной системы. Российские 
университеты укрепляют свои меж-
дународные связи, заключают со-
глашения с иностранными вузами-
партнёрами и в рамках программ 
студенческого обмена предлагают 
своим учащимся возможность прой-
ти обучение и стажировки в разных 
странах мира. Каждый студент 
Магнитогорского государственного 
технического университета может 
принять участие в программах 
академической мобильности и 
поехать в вуз-партнёр за границу 
на один или два семестра. Учащиеся 
могут отправиться в университеты 
Франции, Италии, Болгарии, Чехии, 
Китая, Венгрии и других стран. Все-
го у МГТУ им. Г. И. Носова заключено 
свыше 60 договоров о сотрудниче-
стве с вузами 28 государств. В част-
ности, пять лет назад вузы России 
и Венгрии договорились принимать 
у себя бакалавров, магистров и 
аспирантов на обучение. С тех пор 
каждый год Венгрия ждёт двести 
российских соискателей. Участ-
ницей стипендиальной програм-
мы взаимного обмена Stipendium 
Hungaricum в прошлом учебном 
году стала и студентка второго кур-
са кафедры лингвистики и перевода 
института гуманитарного образо-
вания Ирина Булахова. Два семестра 
она обучалась в Дебреценском уни-
верситете, основанном в 1538 году. 
Одноимённый город с населением 
всего в 200 тысяч человек считается 
культурным и образовательным 
центром Венгрии. 

– Когда узнала, что вполне реаль-
но стать участницей программы по 
обмену, сразу же начала готовиться 
к отбору, – рассказывает Ирина 
Булахова. – Ведь обучение за грани-
цей – это прекрасная возможность 
получить новые знания, навыки и 
международный опыт, попасть в 
академическую среду иностранного 
вуза, изучить культуру другой стра-
ны, обогатить резюме, наладить 
контакты за рубежом и улучшить 
свой иностранный язык.

Для участия в программах обмена 
студентам достаточно иметь высо-
кую успеваемость и владеть ино-
странным языком на уровне выше 
среднего. С этим проблем у Ирины 
не возникло, в МГТУ она учится на 
педагога английского и немецкого 
языков. Волнительным испыта-
нием, по словам девушки, было 
написание мотивационного письма 
и собеседование с представителем 
принимающего университета. 
Обычно ответ от вуза приходится 
ждать от нескольких дней до пары 
недель. Ирине же сообщили, что 
она может паковать чемоданы и 
отправляться в Дебрецен, через 
полчаса после интервью.

– Я не рассчитывала на столь 
быстрый ответ от представителей 
Дебреценского университета. Это 
было полной неожиданностью, – 
вспоминает студентка. – Конечно, 
обрадовалась, что новый учебный 
год проведу в Венгрии. Подобрала 
программу обучения, которая мак-
симально приближена к моему на-

правлению подготовки в МГТУ, – это 
углубленное изучение английского 
языка.

Система высшего образования в 
Венгрии отличается от российской. 
В европейском университете дела-
ют акцент на прикладные знания и 
самостоятельную работу. Студенты 
сами выбирают предметы для 
изучения и составляют своё распи-
сание. Учащихся не распределяют 
по группам, а на лекцию приходят 
сразу 250 человек. И если за посе-
щаемостью лекций никто особо не 
следит, то пропустить практические 
занятия можно всего три раза – ина-
че отчисление.

Оценки в привычном для 
россиян виде тоже не ставят: 
за каждое задание студент 
получает кредиты –  
их за семестр надо набрать 
определённое количество  
по каждому предмету, чтобы 
получить допуск к сессии

– Обучение проходит на англий-
ском языке, так как здесь учатся 
студенты со всего мира, всего 30 
тысяч человек. Значительная часть 
студентов прибыла из стран Евро-
союза, также есть студенты из США, 

Канады, Индии и стран СНГ и, ко-
нечно же, венгры. Они очень ценят 
образование и серьезно подходят 
к процессу обучения. Учащиеся 
пропускают занятия, только если 
заболели, – поясняет Ирина Булахо-
ва. – Многие студенты приехали из 
небольших деревень, поэтому хотят 
получить достойное образование и 
в будущем устроиться на хорошую 
работу. Университет всегда полон, 
люди занимаются в библиотеке, ра-
ботают с ноутбуками в коридорах, 
на улице, возле кампуса.

Европейское образование учит 
самодисциплине, умению мыслить 
и анализировать самостоятель-

но. Большой объём информации 
студентам необходимо осваивать 
дополнительно уже дома, но при 
возникновении вопросов можно 
всегда обратиться за помощью. На 
практических занятиях нельзя от-
малчиваться, наоборот, необходимо 
высказывать своё мнение, вступать 
в полемику с преподавателями 
и дискутировать. В венгерской 
высшей школе во главу угла ставят 
партнёрские отношения между 
студентом и педагогом.

– Однажды мы с преподавателем 
спорили о происхождении одного 
слова. Дискуссия была очень ожив-
лённой, – вспоминает студентка 
МГТУ им. Г. И. Носова Ирина Була-
хова. – В итоге педагог согласился с 
моими аргументами и дал мне мак-
симальное количество кредитов по 
своей дисциплине.

Программа взаимного обмена 
Stipendium Hungaricum полностью 
покрывает расходы на сборы и 
обучение студентов. Кроме того, 
ежемесячно учащийся получает 
чуть больше сорока трёх тысяч 
форинтов, что составляет примерно 
130 евро.

Студент может поселиться 
бесплатно в общежитии либо 
получать ежемесячно ещё 
сорок тысяч форинтов на 
оплату съёмной квартиры

Плюс бесплатная медицинская 
страховка, как у местных жителей.

– Я арендовала просторную трёх-
комнатную квартиру в центре горо-
да, потому что хотелось почувство-
вать себя местной жительницей. 
Кстати, в их домах не принято на 
ночь закрывать общие двери, пото-
му что кому-то может понадобиться 
экстренная помощь, а промедление 
может обернуться трагедией, – объ-
ясняет Ирина Булахова. – Кроме 
того, все достопримечательности, 
музеи, парки, магазины и кафе на-
ходятся в шаговой доступности, а 
в университет можно без проблем 
добраться на любом виде транс-
порта.

В Дебрецене уже привыкли к на-
плыву молодёжи из разных стран 
мира. Венгры дружелюбны и от-
зывчивы, большинство говорят на 
английском, старшее поколение с 
удовольствием поддержит беседу 
на русском, ведь многие получили 
образование в Советском Союзе.

– Обучение за рубежом – это 
серьёзное языковое испытание. У 
меня достаточно хороший уровень 
владения английским, но при этом 
первое время мне было нелегко 
понимать лекторов и собеседников. 
Главное – не замыкаться и не ком-
плексовать, а постоянно говорить. 
В процессе общения подтягивается 
small talk – умение непринуждённо 
разговаривать на отвлечённые 
темы, – начинаешь понимать сленг, 
расширяется словарный запас, – де-
лится советом Ирина. – Что касается 
изучения венгерского, то это по же-
ланию. Но язык очень сложный, и за 
два семестра его точно не осилить.

Гибкий график занятий и до-
стойная стипендия позволяют 
студентам путешествовать. По вы-
ходным Ирина с друзьями посещала 
венгерские города, а на каникулах 
побывала в Словакии, Австрии, 
Германии и Чехии.

– Очень благодарна Магнито-
горскому государственному тех-
ническому университету и своим 
преподавателям за возможность 
поучиться за границей, – говорит 
Ирина Булахова. – Это колоссаль-
ный опыт, который позволил мне 
преодолеть сомнения и страхи, по-
нять свои сильные стороны, найти 
друзей, а главное – убедиться в 
том, что всё возможно, если есть 
сильное желание и готовность 
действовать.
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Подлежит обмену
Каждый студент МГТУ им. Г. И. Носова  
может получить опыт обучения за границей
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