
Учеба по обмену в Вильнюсе 

 Меня зовут Катя, а 2014 г. – год моего выпуска c факультета международных 

отношений по специальности “мировая экономика”. В осеннем семестре 5 курса я успела 

использовать свой шанс и отправиться в качестве “undergraduate student” на семестр учебы по 

программе обмена в рамках EMA2 BMU-MID в Вильнюсский университет в Литву  . 

 Из моего эссе я постаралась сделать небольшой гид по основным вопросам обмена, в 

котором я надеюсь предоставить всю полезную информацию для будущих студентов, 

направляющихся как в Литву, так и в другие страны, и которую не всегда можно получить от 

координатора, с сайтов программы или других источников.  

 Итак, начнем…  

 Виза. Один из волнительных вопросов при организации поездки – это получение визы. 

Литовскую национальную визу получить очень легко. С данным типом визы можно въезжать 

и выезжать из Литвы в Беларусь неограниченное количество раз, а также свободно 

перемещаться по территории стран Шенгенской зоны (находиться на территории других 

стран Шенгенской зоны с национальной литовской визой можно не более 90 дней в течение 6 

месяцев). Я занималась оформлением визы в последний месяц перед отъездом, в августе. 

Визу мне оформили за неделю. Список необходимых документов представлен на сайте 

посольства: приглашение от университета вам заранее вышлют по почте; медицинскую 

страховку нам отправляли по Интернету, и она была действительна для посольства в 

распечатанном виде; место проживания было указано непосредственно в приглашении (в 

моем случае это было общежитие). В отличие от краткосрочных виз документы на 

национальную визу типа D для обучения в Литве подают без предварительной записи и без 

очереди. Нужно лишь прийти в приемный день посольства, подойти вне очереди (а она там 

обычно очень длинная) к окошку возле входа в здание, показать приглашение и сказать, что 

вам нужно оформить национальную визу для учебы – и вас сразу пропустят. Стоит иметь 

ввиду, что какие-то вопросы к вам всегда могут возникнуть у работников посольства, просто 

потому что такая у них работа иногда задавать странные вопросы . Например, при подаче 

документов мне попалась такая сотрудница, которая не знала о существовании программы 

Эразмус Мундус и никак не могла понять, почему Вильнюсский университет предоставляет 

мне место для учебы и откуда у меня грант. Пришлось набраться терпения, чтобы 

объясниться. Однако это, на самом деле, ни на что не влияет, и визу дадут вам обязательно . 

 Ментор. В остальном подготовка к отъезду за границу проходила без особых 

трудностей с помощью координаторов из Вильнюсского университета, которые всегда были 

на связи по электронной почте и с готовностью отвечали на мои вопросы и с помощью моего 

ментора. Хочу отметить, что менторство – очень полезная вещь. Ментор – студент 

принимающего университета, который заботится о том, чтобы все было организовано 

наилучшим образом к вашему приезду и помогает с любыми вопросами после прибытия. 

Кроме того, ментор – первый человек в новой для вас стране, с которым можно подружиться 

. Чтобы получить своего ментора, нужно заполнить специальную форму и отправить по 

нужному адресу – об этом вам сообщат ваши координаторы из университета. Некоторые 

университеты, кстати, не предлагают менторов. А даже если предлагают, то не всегда 

получается так, что ментор готов 100% своего времени отдать на общение с вами. Но всегда 

можно на месте найти доброжелательного и знающего человека, который сможет вам 

помочь.   

 Жилье. С чем помогает ментор и с чем вам вдруг надо будет справляться самим – это 

предварительное планирование того, где вы будете жить в новом городе. Координаторы 

оказывают помощь, предоставляя контакты общежитий, агентств, сдающих в аренду 
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квартиры и комнаты, отелей. Для начала важно определиться, хотите ли вы жить в 

общежитии или отдельно от общей массы студентов, снимая свое жилье. В обоих случаях 

есть свои преимущества. Снимать комнату или квартиру можно совместно с другими 

студентами, причем найти сожителей можно даже на Facebook, в группах, организованных 

студентами Эразмуса. Это будет дороже в большинстве случаев, чем проживание в 

общежитии, но плюс в том, что вас никто не будет раздражать шумными вечеринками, 

немытой посудой на кухне, занятым душем и другими последствиями совместного быта 

(хотя, конечно, все зависит от выбранных вами сожителей =) ). Тем не менее, именно в 

общежитии можно прочувствовать всю прелесть учебы по обмену: познакомиться с 

огромным количеством людей из разных уголков Земли, узнать много нового об их образе 

жизни, кухне, традициях, завести друзей, всегда иметь компанию для развлечений и людей, 

которые готовы помочь. Тем, кто сомневается, как лучше устроиться на новом месте, я бы 

посоветовала  пожить в общежитии месяц и, если будет желание переехать, параллельно 

искать комнату/квартиру (так будет проще и надежнее найти съемное жилье, чем заранее 

бронировать его в интернете).  

 Общежитие. О самих общежитиях Вильнюсского университета. Вам могут 

предложить несколько вариантов: общежития на ул. Саулетекис и на ул. Оланду. Ул. Оланду 

немножко ближе расположена к центру, чем Саулетекис. На Оланду немного больше следят 

за дисциплиной: там даже есть свой охранник, который контролирует, кто входит в здание. 

Говорят, условия там тоже лучше, но я сама там не бывала. Я жила в общежитии на ул. 

Саулетекис 39. Это 3-этажное здание, на каждом этаже которого есть 2 кухни, 

оборудованные плитой, холодильниками, шкафчиками и столами, и совместные души. Кому 

особо повезет – душ и туалет могут быть в блоке. Блоки состоят из 2 комнат: одна для двух 

человек, одна для трех. Преимущества общежитий на Саулетекис в том, что они находятся в 

5 минутах ходьбы от корпусов Вильнюсского университета, а именно от экономического, 

юридического факультета, факультета коммуникаций и Международной бизнес-школы 

(подразделение Вильнюсского университета наравне с факультетами). Другие факультеты, 

например, исторический, философский, институт иностранных языков, находятся в центре 

возле очень красивого старинного здания главного корпуса. Замечу, что здания факультетов 

на Саулетекис относительно новые, неплохо оборудованные, с хорошими столовыми, где 

можно довольно недорого пообедать и выпить чай-кофе. Кроме того, район студенческого 

городка с общежитиями расположен в красивом лесном месте, и в то же время транспорт 

очень удобно ходит как в центр города (минут 30-40 на 2 троллейбусе), так и в торговые 

центры (например, Акрополис, минут 20-30). В нескольких минутах ходьбы от общежитий 

есть большой продовольственный магазин, где закупаются студенты и где можно найти в том 

числе хозяйственные и канцелярские товары. Если при заселении в общежитие возникают 

неудобства, вам не нравятся соседи  или условия, стоит настоять на том, чтобы вас 

переселили в другую комнату или в другое здание. В общежитиях нет посуды, кастрюль, 

сковородок и чайников, поэтому скорее всего все кухонные принадлежности нужно будет 

покупать, как и средства для мытья посуды, швабры и веники (это не проблема: в любом 

торговом центре можно найти все на скидках, к тому же, можно разделить расходы с 

соседями по комнате).  

 Как добираться из Минска в Вильнюс и назад. Что касается проезда, добираться до 

Вильнюса одно удовольствие. Близость Вильнюса к Беларуси позволяет приезжать домой в 

любое удобное время. Я всегда ездила только на поездах, т.к. они значительно экономят 

время, не нужно стоять на границе на автобусе, и к тому же поезда Минск-Вильнюс в 

основном все (если это региональные линии бизнес-класса) новые и комфортные, с мягкими 

сидениями, автоматическими дверями, кофе-машинами и чистыми туалетами и, к тому же, 

недорогие (150-180 тыс. бел. руб.).  По расписанию поезда ходят несколько раз в день. 



Билеты можно взять как на вокзале в Минске, так и на вокзале в Вильнюсе по одинаковой 

цене. Чаще всего я брала билеты за неделю-две до поездки. Как правило, места бывают и со 

дня на день, но лучше приобретать заранее. Если ехать на поезде региональных линий, о 

которых я писала, то время в пути составляет примерно 2,5 часа. Белорусские пограничники 

проверяют документы, начиная с Молодечно до станции Гудагай во время движения поезда. 

Литовскую таможню нужно проходить уже на вокзале в Вильнюсе сразу после выхода из 

поезда. Она занимает примерно полчаса времени. 

   Начало семестра. В Вильнюсском университете официально осенний семестр 

начинается 1 сентября, но студентам разрешено приехать на несколько дней раньше и 

заселиться в общежитие. На первой, так называемой ориентационной, неделе в Вильнюсе для 

студентов по обмену организуется множество интересных мероприятий по ознакомлению с 

жизнью города и университета: экскурсии, встречи с представителями университета, разные 

конкурсы и другие развлечения. Но иногда на день запланировано столько всего, что 

физически невозможно посетить все мероприятия. Самое главное то, что за время первой-

второй недели нужно решить многие организационные вопросы, о которых не 

задумываешься до приезда, например, оформление студенческого билета, покупка 

проездного на транспорт, выбор тарифного плана для мобильной связи, подключение 

интернета и открытие банковского счета для начисления стипендии. Очень хорошо, если с 

этими вопросами помогает разобраться ментор, тогда их решить гораздо проще. Несколько 

советов для тех, кто едет в Вильнюс:  

 Если вы едете на 1 семестр, то оформлять национальный литовский студенческий 

билет нет смысла. Вам будут предлагать его оформить (и даже настаивать на этом) в самом 

начале, для чего нужно будет заполнить разные формы онлайн и т.д., но процесс оформления 

студенческого, как показывает практика не одного года, затягивается настолько, что его 

выдают только после Нового года, когда он уже никому не нужен. Альтернативой 

литовскому студенческому служит международный студенческий ISIC, который выполняет 

все те же функции, что и литовский студенческий билет. Но ISIC, который могут сделать у 

нас в Беларуси как в стране, не входящей в Евросоюз, не предоставляет скидки в странах 

Евросоюза, поэтому ISIC нужно сделать в Вильнюсе (можно сделать по этому адресу: 

Gedimino pr. 1). Для этого нужно принести справку из Вильнюсского университета о том, что 

вы являетесь его студентом по обмену и цветную фотографию. Если у вас будет ISIC, вы 

сможете пользоваться им для получения скидок на вход в музеи, кинотеатры и т.д. в Литве и 

других странах ЕС, а иногда и на билеты на автобус (возможно, и другие виды транспорта) 

для поездок в другие страны (например, у компании ).  TOKS

 Далее с помощью ISICа можно приобрести проездной на троллейбус-автобус (других 

видов транспорта в Вильнюсе и нет) с большой скидкой. Проездной представляет собой 

карточку, которую нужно ежемесячно пополнять. Для студентов проезд на 1 месяц обходится 

в 20 лит (билет для студента на 1 поездку стоит 1,75 лита). Купить проездной билет, как и 

пополнить его, можно, например, в любом киоске Lietuvos spauda возле вокзала, в центре, 

возле общежитий. Талончики на проезд продаются у водителя. Никому не советую ездить 

зайцем, потому что в Вильнюсе очень строгие контролеры. Они проверяют пассажиров не 

всегда, но никогда не знаешь, когда зайдут и на какой остановке, и если вы без билета, 

вероятность уйти от штрафа приближается к нулю.  

Учеба. Занятия на первой неделе для студентов по обмену не предполагаются, хотя 

литовские студенты приступают к учебе с 1 сентября. Тем не менее, посещать интересующие 

предметы можно уже с 1 недели. На все вопросы можно будет получить ответы на 

специально организованных встречах с преподавателями на каждом из факультетов. В 

течение сентября месяца необходимо выбрать те предметы, по которым в конце семестра вы 

будете сдавать экзамен и которые будут занесены в ваш окончательный Learning Agreement. 
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Таким образом, Learning Agreement можно почти полностью изменить по приезде. Но в 

семестре можно посещать и другие предметы, договорившись с преподавателями, без сдачи 

по ним заключительных экзаменов. В этом случае они просто не войдут в итоговый 

сертификат с перечисленными пройденными курсами и в ваш Learning Agreement.  

В Вильнюсском университете предлагают довольно широкий выбор интересных 

предметов, аналогов которых нет в Беларуси (например, я брала такие предметы, как 

International Advertising Business, Consumer Behaviour). Но не всегда необычное название 

предмета гарантирует его полезность и увлекательность: все зависит от преподавателя, 

поэтому за первые недели стоит посетить как можно больше заинтересовавших вас 

предметов, чтобы выбрать действительно полезные курсы. Проблемой могут быть накладки в 

расписании из-за того, что часто предметы ставят в одно время, особенно если они на разных 

факультетах (а предметы можно брать любые, с любых факультетов). Интересными и 

полезными обычно оказываются те предметы, преподают которые люди с опытом работы в 

изучаемой сфере. Так на выбранном мной курсе Public Relations преподаватель был 

директором PR-агентства, а преподаватель Global Electronic Business работал в компании, 

специализирующейся на электронном бизнесе. Студентам 3-5 курсов можно также брать 

предметы для магистрантов. Как правило, они проходят в форме интенсивных курсов на 

протяжении короткого периода в семестре. Помимо этого, всем студентам по обмену 

предлагают пройти короткий ознакомительный курс литовского языка длительностью в 2 

недели. Этот курс простой и снабдит вас самыми актуальными фразами для похода в магазин, 

поездки в транспорте или просто обращения к незнакомцу. К тому же, его тоже записывают в 

Learning Agreement, если вы напишете небольшой тест в конце курса, и он прибавит вам 

немножко учебных кредитов. Тем не менее, в Литве можно обойтись и без него, потому что в 

большинстве случаев и мест вам достаточно знать русский язык при общении со старшим 

поколением и английский – с молодежью. 

Как работает медицинская страховка. В начале семестра вам выдадут бумажку с 

полезной информацией о том, что делать в разных непредвиденных ситуациях, в том числе в 

случае болезни. Также за этой информацией всегда можно обратиться в офис 

международных отношений университета. В случае какого-либо заболевания можно 

позвонить по предоставленному вам номеру телефона поликлиники и записаться на прием к 

врачу. Нам давали контакты . Это очень дорогой медицинского центра диагностики и лечения

центр с отличным сервисом и оборудованием. Если вы решили идти туда, нужно готовиться к 

тому, что итоговый счет будет приличным, даже если вы идете всего лишь на прием к 

терапевту. В поликлинике вы оплачиваете услуги из своего кармана, но сохранив все чеки, в 

том числе и за купленные лекарства по рецепту, можно обратиться к страховой компании. 

Для этого нужно прийти в офис международных отношений к координатору со всеми 

чеками-выписками из поликлиники. Координатор поможет заполнить нужные бумаги и сам 

вышлет по почте необходимые документы в страховую компанию. Через пару недель вам 

компенсируют денежные средства, зачислив их на указанный вами банковский счет. 

Насколько мне известно, необязательно обращаться в поликлинику, о которой я писала выше. 

Недалеко от ул. Саулетекис есть другая, более скромная и дешевая . В Antakalnio poliklinika

любом случае при возникновении любых проблем и вопросов, подобно этому, стоит для 

начала проконсультироваться с координатором или хотя бы вашим ментором.  

 В процессе подготовки и обучения за границей может возникнуть еще больше 

различных вопросов, с которыми не приходится сталкиваться в родной стране, но решение 

всех этих вопросов – важная часть обмена, которая учит самостоятельности и помогает 

развить многие полезные навыки. На мой взгляд, важно помнить, что вокруг всегда есть 

люди, которые готовы помочь, и задача лишь в том, чтобы найти с ними общий язык  

Катя Конюх  http://vk.com/id3862488
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