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Тот факт, что я выиграла грант по программе Erasmus, стал для меня 

приятной неожиданностью. От своих знакомых я слышала, что шансы на 
успех практически равны нулю. Однако решила попытать счастье, подала 
документы сразу на несколько программ (Erasmus Mundus, Вышеград и 
программа для молодых ученых) – и, о фортуна, выиграла сразу три гранта. 
Однако в силу того, что обучаться сразу по трем европейским программам 
запрещено и это прописано в учебных договорах (наказание – вплоть до 
лишения стипендии), сделала выбор в пользу программы Erasmus. Далее 
последовало решение необходимых формальных процедур, о которых более 
подробно напишу ниже.  

Итак, шаг номер один – контакт с отделом международных связей в 
БГУ, посещение дня информирования для получателей грантов. Шаг номер 
два – контакт с координатором программы в принимающем вузе. В моем 
случае это был Варшавский университет и основное контактное лицо – 
Катажина Коздра (Katarzyna Kozdra, e-mail: 
Katarzyna.Kozdra@adm.uw.edu.pl). Основные вопросы, которые необходимо 
решить на данном этапе – получение двух копий приглашения от 
принимающего вуза (одно – для БГУ, другое – для посольства), а также 
бронирование гостиницы (общежития). Что касается приглашений, здесь 
проблем быть не должно. Координатор работает очень оперативно.  

Более подробно стоит остановиться на вопросе, касающегося жилья. 
Варшавский университет предлагает, главным образом, три типа общежития: 
общежитие Hera, гостиничные номера в общежитии Hera, а также общежитие 
Socrates. Очень советую заранее бронировать Socrates. Общежитие хоть и 
находится не в самом центре города, однако условия жизни там самые 
лучшие: две комнаты соединены небольшим коридором, общей кухней, 
санитарным узлом и душем. Место, где вы потенциально можете жить, 
напоминает двухкомнатные квартирки. Жить в комнате можно по двое или 
по одному. Плата за общежитие – в пределах 500  злотых (130 евро). 
Общежитие Hera предлагает комнаты для двоих (450 злотых, 110 евро), либо 
для одного, общий санитарный узел, душ и кухню на этаже. За гостиничные 
номера вам придется заплатить 1200 злотых (практически 300 евро) за 
апартаменты на одного человека с санитарным узлом в комнате. При этом 
душ будет находиться на этаже (причем душ является совместным для 
мужчин и женщин), а кухня располагается на втором этаже и является общей 
для обитателей трех этажей. Более подробную информацию относительно 
бронирования гостиниц вы сможете найти по следующей ссылке: 
http://www.bwz.uw.edu.pl/en/?page_id=93.  



Шаг третий. После того, как вы получили приглашение, вам предстоит 
тяжелый путь до польского консульства. Для получения национальной визы 
вам необходимы следующие документы: 

- Паспорт, а также копии последних страниц паспорта, 
- Заполненная на сайте электронная анкета с фоторафией 3,5 Х4,5 см. 
- Страховка (ее вышлет координатор проекта). 
- Копии билетов. 
- Справка о том, что вы учитесь (работаете). 
Самое тяжелое в процессе получения визы – пройти онлайн 

регистрацию и записаться на прием в посольство, а также отстоять длинную 
очередь сначала на подачу документов, а затем на получение паспорта с 
долгожданной визой. Пройти онлайн регистрацию является практически 
невозможным. Сайт консульства перегружен, в результате вы никак не 
можете добиться того, чтобы высветились свободные даты приема. 
Пользоваться услугой посредников также не советую. Можно писать письмо 
напрямую консулу (e-mail: minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl) с просьбой 
назначить вам дату и время подачи документов на визу. К письму следует 
приложить отсканированную версию приглашения. Далее ждем ответа, 
который может занять до трех недель, а после его получения идем в 
назначенное консулом время в консульство. Для получения визы стоять 
следует в очереди в VIP окно. 

Шаг четвертый. Организация поездки. Помните, что деньги за билеты 
вам отдает программа. В качестве транспортного средства может быть 
выбран самолет. В таком случае вам необходимо будет заполнить 
специальную форму, чтобы координатор программы смог забронировать для 
вас билет. Если вы выбираете другой вид транспорта – поезд или автобус, то 
в таком случае сразу за билеты придется платить самим. Однако по прибытии 
в Варшаву вы отдаете оригиналы билетов координатору программы в 
Варшавском университете, и через некоторое время вам возвращается 
стоимость проезда. Вы должны также помнить, что количество денежных 
средств на вашу дорогу является ограниченным. Так что если вы решили 
воспользоваться самолетом и везете с собой много багажа, за который нужно 
доплачивать, и общая сумма поездки превышает денежный лимит, то вам 
лучше воспользоваться поездом или автобусом. Что касается поезда, то здесь 
вы сможете немного сэкономить, купив  билет не на прямой поезд «Минск – 
Варшава», а два билета. Один – из Минска до Бреста, другой – из Бреста до 
Варшавы. При этом стоит помнить, что в таком случае вам придется на 
некоторое время покинуть поезд. Так что если вы везете с собой 
неподъемный багаж, то, конечно, лучше взять билеты на прямой поезд. 
Однако выбрав пересадку в Бресте вы заплатите в два раза меньше, чем если 
бы вы ехали прямым поездом. На будущее можно также ехать сначала 
поездом до Бреста, затем – до Тересполя, а после – до Варшавы. Такая дорога 
обойдется вам всего в 200 тысяч белорусских рублей. Более подробную 
информацию о движении поездов на территории Польши вы сможете найти 
на сайте pkp.pl.  



Шаг пятый. По прибытии в Варшаву. Если вы летели самолетом и 
конечным пунктом вашего путешествия стал аэропорт «Шопен», то лучше 
сесть на автобус номер 175, который довезет вас до центра города. Более 
подробную информацию о движении общественного транспорта в Варшаве 
вы можете найти на сайте http://warszawa.jakdojade.pl/.  После заселения в 
гостиницу или общежитие (а, может, и на съемную квартиру, поиск квартир 
лучше осуществлять на сайте http://www.gumtree.pl/fp-pokoje-do-
wynajecia/c9000), вам необходимо подойти в отдел международных связей 
Варшавского университета. Советую заранее связаться с координатором 
проекта и договориться о времени и дате встречи. Отдел международных 
связей находится по адресу Krakowskie Przedmieście 26/28, в палаце 
Kazimiеrzowskim (здание ректората) на третьем (по польским эталонам – на 
втором этаже, так как у них нумерация этажей начинается с нулевого) в 24 
кабинете. Палац находится сразу же за зданием старой библиотеки. Для того 
чтобы попасть в отдел вам следует доехать до автобусной остановки под 
названием Uniwersytet. 

Шаг шестой. Открытие банковского счета. Обычно проблем с 
открытием банковского счета нет. Координатор проекта,  а также сотрудники 
банка, подробно расскажут вам о всех деталях данной процедуры, а также 
любезно помогут. Стоит помнить, что перед тем, как вы получите 
банковскую карточку, вам необходимо обзавестись польской телефонной 
картой для мобильного, которую можно купить в любом киоске. Плату за 
телефон вносят также в киоске. Вы отдаете деньги, а взамен вам выдают чек 
с номером телефона и кодом, который вы должны набрать на своем 
телефоне, чтобы активировать баланс. Советую заказывать карточку Visa. Ей 
вы сможете без проблем пользоваться не только в Польше, но и в других 
странах, а также осуществлять финансовые операции в интернете. К 
сожалению, с картами Maestro, которые предлагают большинству 
грантополучателей, такое не представляется возможным. И еще такой нюанс. 
Помните, что стипендию вы будете получать в евро, в то время как 
официальной валютой в Польше является польский злотый. Так что каждый 
раз после того, как вы получите стипендию на карточку, вам придется 
сначала заказывать сумму, которую вы хотите снять, по телефону, а затем 
менять евро на злотые.  

Есть еще более легкий путь – производить конверсию в электронной 
системе с вашего банковского аккаунта. Однако в таком случае вы теряете 
деньги, так как курс валют в банках не является выгодным. Лучше всего 
менять евро в пунктах обмена валюты. Самый лучший пункт, который всегда 
предлагает  наиболее выгодный курс, находится на первом (или нулевом по 
польским расчетам) этаже в торговом центре “Arkadia”. 

Шаг седьмой. Проезд в общественном транспорте. Билеты за проезд в 
общественном транспорте в Варшаве сравнительно дорогие. За одну поездку 
вы потратите 4,5 злотых (более 1 евро). Поэтому  в самом начале, если вы 
решили активно пользоваться общественным транспортом и вам пока еще не 
выдали студенческий (или докторантский билет), позволяющий пользоваться 



льготными билетами на территории всей Польши, советую вам покупать 
билеты на день или на три дня. Как только вам выдали студенческий, вы 
можете заказать себе проездной билет на месяц или на три месяца. Заплатить 
за такой билет вы можете в специальных пунктах, на которых написано 
слово Ruch. При этом ваш студенческий билет становится также вашим 
проездным электронным билетом. 

Шаг восьмой. Запись на учебные курсы. Варшавский университет 
использует электронную систему USOS, которая позволяет студентам 
регистрироваться на выбранные курсы, не выходя из дома и работая за 
компьютером. Однако помните, что для иностранных студентов существует 
целый ряд проблем, связанных с использованием данной системы. 
Записаться самостоятельно вы можете только на языковые курсы. В 
остальных случаях это делает за вас  координатор программы на вашем 
факультете. Следует также отметить, что также является обязательной запись 
на экзамены. Так что не забывайте это делать, иначе вы не сможете сдать 
экзамен по курсу, который добросовестно и старательно посещали. 

Шаг девятый. Курс польского языка. В Варшавском университете 
проходят интенсивные двухнедельные курсы польского языка. Очень 
советую принять в них участие. Если вы не знаете польского языка, то это 
будет очень хорошим началом вашей счастливой жизни в Польше (поляки не 
очень хорошо говорят по-английски, так что знание азов польского языка 
очень вам поможет). Даже если вы знаете польский язык, вы можете 
записаться в продвинутую группу изучения польского языка. Далее вы 
сможете самостоятельно записаться на полугодовой бесплатный курс 
польского языка для иностранных студентов. Помните, что вы можете 
бесплатно посещать не более трех курсов иностранных языков в течение 
одного семестра. В следующем семестре вам придется платить за каждый 
выбранный языковой курс. 

Шаг десятый. Экскурсии, социальная и культурная жизнь. Варшава 
славится своей насыщенной культурной жизнью, а также (что немаловажно) 
своими возможностями бесплатно поучаствовать в различного рода 
мероприятиях. К примеру, каждое воскресенье вы можете бесплатно 
посетить Королевский замок, музей польской армии и палац Виланов. Кроме 
того, каждое воскресенье в 12:00 и 15:00 в замечательном дворцово-замковом 
комплексе Lazienki Krolewskie около памятника Ф. Шопену проходят 
бесплатные концерты музыки Шопена. Вторник вас порадует бесплатным 
входом в музей Ф. Шопена и в Национальный музей. В четверг вы можете 
бесплатно посетить парк дворца Виланов, а также все дворцы комплекса 
Lazienki Krolewskie.  

В период с начала июня по конец октября каждый вечер пятницы и 
субботы (с 21:00) вы сможете созерцать замечательное водно-свето-лазерное 
представление возле парка фонтанов, который находится в десяти минутах 
ходьбы от Королевского замка. Кроме того, несколько раз в месяц вы можете 
посещаться польские театры бесплатно. К примеру, такую возможность вам 
предоставляет театр Warsawa, который находится на площади Нового города. 



Более подробную информацию о происходящих в Варшаве культурных 
событиях вы можете найти на следующих сайтах: 
http://www.kulturalna.warszawa.pl/, http://wawalove.pl/Darmowe-dni-w-
warszawskich-muzeach-LISTA-a12361.  

Стоит также помнить, что на базе Варшавского университета работает 
целый отдел, который будет старательно организовывать ваш досуг и 
путешествия совместно с другими студентами Erasmus. Более подробную 
информацию о событиях, организованных Варшавским университетом, вы 
можете найти на фейсбуке: https://www.facebook.com/groups/343702225553/, 
https://www.facebook.com/like.esn.uw?fref=ts, 
https://www.facebook.com/esn.travelers?fref=ts.  

Обучение в Варшавском университете, а также жизнь в 
мультикультурной среде Варшавы дает бесценный опыт не только в плане 
учебы, повышения профессионального уровня. Все это дает возможность 
общения с представителями других культур, значительно расширяет 
мировоззрение и обогащает внутренний мир, а также позволяет найти новых 
друзей. Так что мне остается только пожелать удачи всем новым 
получателям гранта в интенсивной учебе в Варшавском университете и 
насыщенной, полной интересных событий жизни в столице Польши. 

 
 
 
 
 


