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«Через двадцать лет вы будете больше жалеть не о том, что вы сделали, а о 

том, что не сделали. Так скидывайте узлы, выплывайте из тихих гаваней. Поймайте 

ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте!» 

Марк Твен 

 

 
 

Я уверен, что чем больше ты познаёшь разных культур, тем полнее становится 

представление об окружающем тебя мире. Погружение в новые традиции, проба 

незнакомых ранее блюд, встречи с людьми из других стран, познание их менталитета, 

изучение нового языка – это те вещи, которые формируют тебя не только как личность, но 

и как профессионала с широким кругозором. Профессионала, способного понимать и 

уважать отличные от привычных ему взгляды, участвовать в межнациональном диалоге, 

быстро находить общий язык с разными людьми, в короткое время разрешать проблемы в 

абсолютно незнакомой обстановке, где никто не говорит на твоём языке. Всё это я нахожу 

беспрецедентно важным для современного специалиста. В частности, конечно, и для 

юриста. 

В весеннем семестре 2019 года я стал частью студенческого сообщества 

Варшавского университета и провёл в Польше 4 месяца, которые навсегда останутся в 

моей памяти.  

Варшавский университет потрясающий, начиная от архитектуры, 

академической обстановки, заканчивая системой обучения и самими сотрудниками. Сам 

же юридический факультет находится в нескольких зданиях в самом центре Варшавы, 

возле исторического старого города (Stare Miasto).  



Преподаватели компетентны в своих предметах и говорят на отличном 

английском, а главное – разговаривают с тобой на равных. Некоторые из них являются 

также преподавателями в University College London (UCL). 

Атмосфера была вдохновляющая, домашние задания интересные, 

направленные на развитие ключевых навыков, в особенности исследовательские: 

подготовить сообщение по теме, сделать презентацию, написать эссе и другие. Можно 

было выбрать из списка любые предметы, которые хотелось бы изучать. Наиболее 

приоритетные направления для изучения в Польше, как мне кажется, – это право 

Европейского союза и английское частное право. В университете также  можно 

заниматься любым видом спорта, бесплатно изучать до двух иностранных языков, а также 

попробовать себя в волонтёрских проектах, представить свою страну на 

Общеуниверситетском фестивале культур с другим студентами по обмену.  

Польский язык показался мне несложным,   при желании за семестр можно 

выучить его до уровня, достаточного для бытового общения с поляками. Так что, даже 

если вы никогда не думали об изучении польского языка, я советую вам присмотреться к 

данному «шипящему» славянского собрату, потому что поляки плохо говорят как по-

английски, так и по-русски. И как можно жить в другой стране и не учить ее язык?  

Система обучения в Варшавском университете меня приятно удивила. По 

каждому предмету в личном кабинете студента заблаговременно выложены все темы, 

которые будут изучаться в течение семестра. Сам сайт университета удобный и понятный, 

так что никаких проблем при регистрации на курсы не возникло, всё всегда работало в 

штатном режиме.  

Итоговая оценка ставилась по ряду критериев, в числе которых посещаемость 

занятий и активность во время их проведения, выполнение домашних заданий, написание 

эссе и оценка за экзамен. Такая система мне показалась наиболее удобной, понятной для 

студента и справедливой, и мне хотелось бы, чтобы в нашем университете рассмотрели 

вопрос о возможности введения системы накопленных оценок и коэффициентной 

структуры итоговой оценки.  

К сожалению, всё рано или поздно заканчивается. Мне пришлось оставить 

своих новых друзей, понравившихся мне преподавателей, город, который стал для меня 

очень близким, а также университет.  

Варшава – город, в который я обязательно вернусь. И советую всем побывать 

там!  

Выражаю искреннюю благодарность Московскому университету, а также 

людям, которые предоставили мне   бесценную возможность целый семестр учиться в 

другой стране, в частности Четверткову Андрею Михайловичу, Агеевой Татьяне 

Евгеньевне и Волковой Елене Викторовне. 

Это тот опыт, который останется со мной на всю жизнь,  и который я никогда 

не забуду. 

 



 
 







 


