
Благодаря программе Erasmus Mundus в 2013‐2014 году я поучаствовала в международном студенческом 

обмене, цель которого не только поддержка связей в системе образования, но и популяризация образования за 

рубежом  в  целом.  Мне,  я  могу  сказать  без  лишнего  пафоса,  выпала  честь  учиться  в  одном  из  старейших 

университетов Европы, одном из лучших университетов в Швеции – Лундском университете.  

К  сожалению, для  граждан Беларуси существуют определенные трудности в получении визы –  для этого 

необходимо обращаться в посольство в Москве, но это, пожалуй, единственный вопрос, который нельзя решить 

с  помощью интернета,  все остальное легко  решаемо.  При наличии  визы –  около 5  часов пути и Лунд –  перед 

вами.  Обычно  в  День  заезда  добраться  из  аэропорта  до  университета  помогают  волонтеры,  но  если  вы 

приезжаете  позже  или  раньше  назначенного  срока,  это  не  так  и  сложно  сделать  самому.  Из  аэропорта  в 

Копенгагене  каждые  10‐20  минут  ходят  электрички  до  центрального  вокзала  города,  дорога  занимает  от  40 

минут  до  получаса,  но  по  ощущениям  пролетает  гораздо  быстрее,  так  как  за  окном  открываются  прекрасные 

виды Оресунда и Швеции. Особенное удовольствие – это пересечение моста, который соединяет два государства 

и является большой гордостью сразу и Дании, и Швеции.  

Лунд – это небольшой студенческий городок расположенный в южной части Швеции около часа езды на 

поезде  от  Копенгагена  и  в  двадцати  минутах  езды  от  Мальмо  –  третьего  по  величине  города  в Швеции,  его 

культурной  столице  и месте  проведения музыкального  конкурса  Евровидение  в 2013  году.  Город  сам  по  себе 

относительно  небольшой  и  по  свой  сути  очень  студенческий  и  тихий,  но  близость Мальмо  и  датской  столицы 

делают  его  удобным для  проживания и  путешествий.  Университет  занимает  практически  весь  центр  города,  а 

немного удаленно лежат студенческие общежития, больше похожие на небольшие деревеньки. В городе хорошо 

развита  система  транспорта,  но  большинство  населения  пользуется  велосипедами,  что  одновременно  быстро, 

удобно  и  экологично  –  последнее  немаловажно  для  Шведов,  отчего  вас  попросят  соблюдать  определенные 

правила проживания в общежитии,  которое,  кстати,  студентам по обмену предоставляется по заявке  (вместе с 

документами  приходит  подробная  инструкция  как  и  где  эта  заявка  оформляется).  В  целом  отдел 

международного  сотрудничества  по  приезду  предоставляет  всю  необходимую  информацию  и  ответит  на  все 

вопросы студентов как в первый день, так и в последующие, по телефону, электронной почте или лично. 

Учеба в университете отличается от белорусской системы большей свободой, как в выборе курсов, так и в 

организации  самих  занятий,  впрочем,  это  все  зависит  от  профиля  и  часто  легко  поддается  корректировке.  В 

последнем иностранным  студентам обязательно помогут и  подскажут  специально  выделенные  университетом 

помощники  –  координаторы,  которые  занимаются  не  только  бумажной  работой,  но  и  способны  помочь  с 

бытовыми  проблемами  и  недоразумениями  в  процессе  учебы.  Но  даже  если  ваш  координатор  занят  или  не 

может помочь, то всегда можно обратиться за помощью к преподавателю: так как шведская система основана на 

довольно  близком  сотрудничестве  обеих  сторон,  преподаватель  университета  является  не  только  научным 

руководителем,  но  и  просто  советчиком  в  выборе  направления  обучения  или  специализации.  Лекции  и 

семинары проходят в ненапряженной и веселой атмосфере,  подразумевая открытость и наличие критического 

мышления.  

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов: рабочая неделя состоит из 40 часов, около 

30 из которых – время для самостоятельной подготовки, чтения учебной литературы и написания отчетов и эссе. 

Впрочем,  если  что‐то  непонятно,  то  студент  всегда  может  обратиться  за  помощью  к  своим  коллегам  или 

преподавателям.  



Отдельно  стоит  упомянуть  студенческую  жизнь  в  Лунде.  Она  тщательно  организована  и  предлагает 

широкий  выбор  разного  рода  развлечений  –  от  работы  в  студенческом  пабе  до  хора,  естественно,  за  все  это 

необходимо    платить.  Студенческие  организации и  клубы  предлагают  различного  рода  встречи  и  путешествия 

для знакомства со Швецией, её культурой и традициями, также студентам предоставляется возможность выучить 

шведский язык, узнать что‐то новое о политике, истории и географии страны, в которой им предстоит провести 

время. 

Что касается трансфера полученных баллов, то с этим, к сожалению, существуют определенные сложности: 

из‐за того, что многие курсы, предлагаемые Лундским Университетом, не вписываются в программу обучения в 

Беларуси, большинство полученных оценок не подлежит переносу, однако некоторые курсы можно попытаться 

вписать  в  программу  или  засчитать  частично  по  договоренности  с  преподавателем.  Система  оценок шведских 

курсов  автоматически  переводится  в  общеевропейскую,  но  опять‐таки  для  белорусов  она  не  подходит,  отчего 

могут возникнуть определенные сложности с теми предметами, где требуется именно оценка, а не «зачет». 

Обучение  в  университете  за  рубежом  это  и  большая  радость  и  большое  испытание:  все,  что  казалось 

знакомым,  пропадает  в  один день и начинается  совершенно другая жизнь,  полная  как  своих прелестей,  так  и 

своих  подводных  камней.  Ожидает  как много  интересного,  так  и многое  будет  вызывать    смешанные  чувства 

тоски  и  ностальгии,  но  можно  с  уверенностью  сказать,  что  это  незабываемый  опыт,  который  обязательно 

захочется повторить. 
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