ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВКЛЮЧЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В этом году мы, студенты магистратуры Юридического факультета, Ксения
Степанова, Анастасия Кузьмина и Артем Нектов, балансируя на грани между начавшимся
«Brexit» и распространившейся пандемией, проходили стажировку в Университете
Бирмингема в Великобритании. В данном отчете нами будут освещены следующие вопросы:
предметы и особенности обучения, возможности принимающего Университета, а также
общие факты о жизни и путешествиях по Соединенному Королевству.

На фото Университет Бирмингема, запечатленный ранним утром: главная башня
«Old Joe» («Старина Джо»), расположенная за главным корпусом юридического
факультета
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ПРЕДМЕТЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Система образования в Англии отличается от российской. Вместо обязательного
расписания на выбор предлагаются модули по различным направлениям, среди которых
студент может выбрать наиболее интересные. Для студентов, обучающихся в бакалавриате в
английском университете на постоянной основе, помимо альтернативных есть и
обязательные предметы. Кроме того, в бакалавриате есть лекции и семинары, в то время как
в магистратуре - только семинары, перед которыми надо освоить заранее выложенный на
специальный сайт («Canvas») список литературы (довольно внушительный, как правило).
Особым удобством отличается электронный портал Университета, созданный специально
для студентов - на нем размещаются планы занятий, учебные материалы, домашние задания,
видео-лекции по предметам и прочая полезная информация. Однако, безусловно, самой
важной частью обучения и основным местом времяпрепровождения в Университете является
библиотека,

которая

в

Бирмингемском

Университете

является

круглосуточной,

с

многочисленными рабочими зонами, доступом к технике, научной и учебной литературе по
всем направлениям обучения - как в бумажной, так и в электронной форме. На особо редкие
экземпляры можно было оставлять заявки, и они прибывали из специального хранилища в
ближайшие дни. И что самое потрясающее - единственное ограничение на взятие книг - не
увозить их за пределы Великобритании!

На фото экспонат, размещенный в Бирмингемском музее и художественной галерее
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ОТНОШЕНИЕ К СТУДЕНТАМ
1.

О взаимоотношениях студентов и преподавателей.

В Великобритании формализация отношений и дистанция между преподавательским
составом и студентами есть, но не в такой степени, как к этому привыкли в России. При этом
из этого совершенно не следует вывод о «панибратстве». В частности, преподаватели всегда
рады видеть студента на консультации или ответить на его письмо (даже если этот студент
преподавателю совершенно не знаком). Следует отметить, что деление на магистров и
бакалавров ощутимо, поскольку к первым относятся как к людям, принявшим решение
заниматься научными исследованиями. Например, в библиотеке есть возможность занимать
определенные, обособленные от общего рабочего пространства зоны.

На фото Университет Бирмингема со стороны университетского парка
2. О студентах и международных студентах в частности
Университет Бирмингема обладает разветвленной сетью общежитий и партнерского
жилья для студентов. Проживая там, ты становишься частью сообщества студентов и быстро
обзаводишься друзьями с самых разных факультетов. Важно отметить, что условия жизни во
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всех общежитиях очень комфортные и студент быстро начинает ощущать себя как дома.
Кроме того, даже в общих местах в общежитиях (например, в столовых) есть места для
обучения с компьютерами. Важно отметить, что студентам, участвующим в программе
обмена, всегда рады помочь как персонал и преподаватели Бирмингемского Университета,
так и студенты.
ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ БИРМИНГЕМ
Бирмингем – это второй по населению город после Лондона в Англии. Исторически
Бирмингем является одним из промышленных и коммерческих центров Англии, его жители
гордятся своим упорством и трудолюбием. Несмотря на это, город достаточно маленький и
компактный: есть несколько музеев, отличная библиотека со свободным доступом, много
красивых каналов (Бирмингем зачастую даже сравнивают с Венецией), традиционные
краснокирпичные здания. У Бирмингема есть свой международный аэропорт. Важно
отметить, что Университет и кампус находятся не в центре города, что создает
обособленную студенческую атмосферу.

На фото статуя королевы Виктории на фоне Городского Совета г. Бирмингем
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ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УНИВЕРСИТЕТ БИРМИНГЕМА
Бирмингемский Университет серьезно обеспокоен разносторонним развитием и
будущими профессиональными возможностями студентов. В частности, Университет
осуществляет постоянную рассылку писем с указанием возможных стажировок и различных
мероприятий, проводимых Университетом. Кроме того, под эгидой Бирмингемского
Университета осуществляют свою деятельность множество кружков – от различных видов
спорта до дебатов и поклонников тяжелого рока.
Включённое обучение в Бирмингемском Университете подарило нам возможность
познакомиться с образовательной системой Великобритании, получить обширные знания об
английском праве и об организации учебной и внеучебной студенческой жизни в Англии, а
также погрузило в особенную плодотворную атмосферу, благодаря которой мы убедились в
верности слов Шарля Луи Монтескье: «Англия создана для того, чтобы там мыслить».
Выражаем особую признательность и благодарность работникам администрации МГУ
имени М.В. Ломоносова за возможность прохождения зарубежной стажировки в
Университете Бирмингема, самому зарубежному вузу-партнеру, а также программе
ERASMUS+, благодаря которой данное включенное обучение стало возможным.
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