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Благодаря программе HUMERIA у меня появилась возможность обучаться по обмену в 
течение семестра в Таллиннском университете. Могу сказать однозначно, то решение 
поучаствовать в программе, является одним из самых лучших, которые я принимала. 
Казалось бы, 5 месяцев – 1 семестр, а под конец я уже не знала, уезжаю ли я домой или 
покидаю его. Однако, присутствуют некоторые и негативные моменты, с которыми 
приходится сталкиваться многим студентам. 

Получение визы: 

Эстонское посольство славится своей лояльностью в выдаче виз. Так как мы являемся 
студентами, направленными на обучение, визовый сбор не взимается. Все необходимые 
документы необходимо получить от координатора (- письмо, подтверждающее получение 
гранта; - страховка; - проездные билеты). Вместе с тем, необходимо сообщить 
координатору дату приема в посольстве, чтобы он смогу туда направить оригиналы всех 
документов. В случае каких-либо недоразумений, посольство будет связываться с 
университетом для предоставления дополнительной информации. 

Лично у меня возник вопрос со страховкой, так как она была предоставлена позднее моего 
визита в посольство. Программа предоставляет международную студенческую страховку 
(в моем случае, AON), однако я бы посоветовала оформлять дополнительную также в 
Беларуси. 

Если студент обучается по обмену 1 семестр, то наличие визы является достаточным 
основанием для пребывания. Если же необходимо находиться в Эстонии в течение 1 
учебного года, нужно получать разрешение на временное проживание. Это возможно 
сделать либо до приезда (подать все необходимые для этого документы в посольство), 
либо по прибытию. Я порекомендовала бы это делать по прибытию, так как как бы ни 
были милы и любезны эстонцы, однако эстонское происхождение берет свое, данное 
разрешение выдается в течение 1,5 месяцев. Также, если ваши координаторы реагируют 
на ваши письма не так быстро, как вам хотелось бы, звоните им; если сидеть сложа руки и 
ждать ответа, то можно и пропустить первую неделю семестра. Я получила визу лишь за 
неделю до отъезда (рассчитывайте также, что срок на получение визы составляет 2 
недели). 

Проезд до принимающего университета: 

Грант включает оплату всех расходов по проезду, таким образом, проездные билеты вы 
получаете от координатора на указанную вами дату. Единственная проблема – это то, что 
билеты будут предоставлены только после того, как координатор получит скан страницы 
паспорта с визой. Как я уже указала, я получила визу за неделю до отъезда (понедельник) 
и лишь в пятницу за 3 дня до отъезда я получила подтверждение по билетам.  

Мой совет – определить дату выдачи визы и к этому времени найти самому подходящий 
билет на самолет (автобус), и в последствие выслать информацию о билете вместе со 
сканом визы. Это сможет сэкономить время и студенту, и координатору.  



Если выбирать между двумя видами транспорта, которыми можно добраться до Таллина 
(самолет и автобус), я выбрала бы автобус, по крайней мере по возвращению после 
обучения – это точно. Когда едешь туда в начале семестра – все вещи могут уместиться в 
1 чемодан, таким образом никаких проблем с перелетом (багажом) нет. Однако, по 
возвращению, все нажитое за полгода-год имущество в 1 чемодан ни у кого не вмещается, 
так что автобус – самый лучший вариант. Время пути в автобусе – 12 часов (с пересадкой 
в Риге), время в пути на самолете в общей сложности занимает 10 часов (4 часа ожидания 
самолета в Риге, так как прямого рейса Минск-Таллин нет), поэтому плюсы на лицо. На 
автобусе можно перевезти хоть 100 кг, ни у кого никаких вопросов не возникает. 
Автобусы комфортные, с интернетом и розетками, в будние дни полупустые, так что 
можно занять даже 2 сиденья. Во время поездок из Таллина, я отдавала предпочтение 
автобусам Ecolines (дешево, комфортно, скидка для студентов). 

Пребывание: 

Есть три варианта проживания в Таллине – общежитие, квартира и хостел. Я выбрала 
вариант с квартирой, так как стоимость общежития различается с арендой квартиры евро 
на 50 – 60, однако плюс в том, что у вас будет своя комната.  

Из общежитий я могу посоветовать подать заявление в MUSA, это общежитие 
художественного университета, оно новое и находится совсем недалеко от 
университетского корпуса. Общежития Таллиннского университета – G4S и KARU не 
самые новые. KARU находится в 5 минутах ходьбы от университета, G4S в получасе езды 
на автобусе, что может затруднить возможности передвижения в целом на мероприятия, 
либо просто прогулки по старому городу. 

Если же остановиться на поиске квартиры, как это сделала я, то нужно приготовиться к 
время затратному поиску самой квартиры и соседей. Соседей можно найти в группе 
ERASMUS IN TALLINN, INTERNATIONAL STUDENTS IN TALLINN, ERASMUS 
AUTUMN SEMESTER и др. Что касается квартиры – координаторы предоставляют 
ссылки на агентства недвижимости, но можно поискать объявления непосредственно от 
самих арендодателей. Поиск затрудняется тем, что невозможно прийти в любой момент 
посмотреть квартиру, либо, если квартиры понравилась, заплатить депозит агенту. Были 
случаи, что ребята договаривались с агентом на определенную дату, чтобы приехать и 
заплатить, а агент за 2 дня до их приезда сдавал квартиру другим людям. Так что многие 
по приезду заселялись в хостел и в течение первой недели находили подходящее жилье.  

В случае выбора квартиры нужно быть готовым на следующие расходы:  
- сумма аренды за месяц агенту; 
- сумма аренды непосредственно арендодателю; 
- сумма аренды за месяц арендодателю в качестве депозита (если что-нибудь вы сломаете, 
он вычтет сумму ремонта из данного депозита). 

В итоге получается довольно значительная сумма, однако по возвращению домой, сумма 
депозита будет возвращена. 

Также необходимо учесть расходы на постельное белье, подушку, одеяло, посуду и 
прочие бытовые принадлежности, которые вам понадобятся. 

Что касается зачисления в университет, то процедура довольно простая, необходимо лишь 
посетить своего координатора и подписать бумаги, которые он предоставит. Для 
получения стипендии возможно будет необходимо открыть счет в банке (я бы 



порекомендовала SEB банк – там можно сделать карточку вместе с международным 
студенческим, который в последующем предоставит возможность получать студенческие 
скидки). Во время ориентировочной недели до начала семестра все подробно 
рассказывают про расписание, обязанности студента и иную полезную информацию, так 
что прибывший студент, на мой взгляд, достаточно осведомлен, как, что и где нужно 
сделать. 

Одним из проблемных моментов, с которыми я столкнулась – это посещение врача. Прием 
врача без дополнительных процедур стоит 50 евро. Страховка не предоставляет 
возможности бесплатно попасть на прием. Необходимо заплатить указанную сумму, а 
потом собрать все чеки и квитанции, заполнить заявление и отослать в страховую 
организацию, чтобы та возместила расходы. Возмещение от страхового организации 
происходит так же, как и в американских фильмах – почти никак. На сайте страховой 
организации указан срок в 15 дней, однако в моем случае по истечению даже месяца, 
деньги не были перечислены. Поэтому посоветовала бы сделать страховку также в 
Республике Беларусь, чтобы быть более уверенным в компенсации. 

Обучение: 

На мой взгляд, обучение было достаточно простым. Конечно, все зависит от количества 
выбранных ECTS. При 27 выбранных мною (при расчете, что минимум 20), в течение 
недели загруженными были только 2 дня. Выбирать уже студенту – насколько усердно он 
хочет учится. Я обучалась в магистратуре, и сильно давало о себе знать то, что бакалавра 
в Европе получают в течение 3 лет, а не 5, как это установлено в Беларуси. Многие 
вопросы были мной изучены за годы обучения в БГУ. 

Learning agreement (далее – LA) – одна из основных проблем, с которой сталкиваются все 
студенты. Некоторые советы по его составлению: 

- при заполнении LA летом, не нужно сильно утруждаться. По прибытию в университет, 
захочется взять дополнительные курсы, например, по какому-либо языку, или банально 
волейбол; все изменения в LA влекут за собой процедуру повторного его подписания 
двумя университетами. Таким образом, лучше потратить время по приезду и выбрать то, 
что действительно хочется и нравится; 

- при всем при этом, стипендию координатору могут заплатить только лишь при наличии 
подписанного обоими университетами LA в оригинале, таким образом, в то же время не 
нужно слишком долго растягивать выбор курсов; 

- университет дает приблизительно 2 недели на то, чтобы определиться с предметами. Для 
этого создается специальный электронный аккаунт, где возможно составить учебный план 
и менять его в течение этих 2 недель. По истечение данного срока, необходимо сохранить 
и предоставить онлайн данный учебный план 

- если LA уже подписан, но хочется взять какой-либо еще предмет, можно его добавить в 
ваш аккаунт, созданный на сайте университета. Однако, стоит учесть, что результат, 
возможно не будет отражен в итоговых документах; 

. 

Работа международного отдела: 

Единственный и самый главный совет по данному разделу – если вам что-либо нужно 
(подписание документов, решение вопроса по выплате стипендии, совет по учебным 



курсам и т.д.), то старайтесь разговаривать с координатором лично. Ответ на письма 
может занять длительное время в виду их загруженности.  

Координаторы в основном отвечают за оформление документов, так называемые 
организационные и формальные моменты. Социальная жизнь в основном создается 
студенческой организацией (ESN), которая очень-очень-очень хорошо выполняет свою 
функцию. Скучать точно не придется, это гарантировано. 

 

Напоследок, хочется сказать, что Эстония не такая серая, как кажется на первый взгляд. 
Мой первый выбор был университет Гронингена в Нидерландах, Эстония была вторым 
выбором, но я ни на минуту не пожалела оказаться там.  

А еще, если бы возможно было бы вернуть время назад, то я бы не стала изучать 
предметы по своей специальности. По приезду в БГУ все равно необходимо будет сдавать 
академическую разницу, поэтому в данном случае, программа ERASMUS позволяет 
окунуться в ту сферу, которая возможно вас тайно притягивает, например, режиссура или 
музыка. Моя специализация международное право, но если бы я знала, что это возможно, 
то при подаче документов на грант, я бы выбрала другую сферу (возможно, 
межкультурные коммуникации).  

Дерзайте, путешествуйте и наслаждайтесь! 

 

 

 

 

 

 


