
Меня зовут Екатерина, и в конце второго 

курса стало известно, что я поеду по 

программе Erasmus+ в ВУЗ-партнер в городе 

Миттвайда. 

Хочу отметить, что Миттвайда встретила нас 

очень тепло. С самого начала нам дали 

Buddy, которая помогала решать любые 

вопросы, начиная от проблем с интернетом 

и заканчивая открытием счёта в банке. На 

карантине она постоянно поддерживала с 

нами связь, а спустя три дня после приезда к 

нам пришли студенты из StuRa, узнать, всё 

ли у нас в порядке и принесли еду и посуду, 

что немного удивило нас. 

Нам досталась одна из лучших комнат в 

общежитии, с прекрасными условиями, 

однако хочу отметить, что комнаты других 

студентов были ничуть не хуже наших. 

Общежитие было очень комфортным, 

сотрудники всегда шли на контакт, и если вас что-то не устраивает, то есть возможность 

заменить что-то в комнате или даже поменять комнату.  

На протяжении всего обучения студенты из StuRa поддерживали нас, стали нашими 

близкими друзьями, показывали Миттвайду и различные места вокруг нее. 

У нас также возникали проблемы с записью на предметы, но международный офис 

Миттвайды постоянно держал с нами связь и помогал с учебными вопросами, в том числе 

и с записью на предметы. 

Помимо международного офиса с нами поддерживали связь студенты из CosmoClub, 

которые ориентированы на работу с иностранными студентами и регулярно устраивали 

мероприятия дня них, такие как поездки в Прагу, Дрезден, Хемниц и Ляйпциг, и если бы не 

ситуация с коронавирусом, думаю, что этот список был бы больше. Также они проводили 

различные вечера, на которых можно было познакомиться с другими приезжими 

студентами. 

В Миттвайде очень яркая студенческая жизнь, что практически каждый день можно было 

встретиться возле Мензы и познакомиться с новыми людьми (иногда даже там могли 

присутствовать преподаватели), поиграть в настольные игры или бильярд. 

Учиться в Миттвайде ничуть не сложнее, чем в DKU. Преподаватели доступно объясняют 

материал и если что-то непонятно, то они с удовольствием объясняли ещё раз. Однако у 

них нет особого отношения к студентам, которые приехали сюда на время и требования 

остаются такими же, как и к студентам из Германии. Многие ожидают чего-то подобного, 

но нужно быть готовым к тому, будто вы с самого начала учитесь в HSMW. Стоит упомянуть, 

что преподаватели поддерживают активность на занятиях. Первое время мы ходили в 



университет, но в связи с коронавирусом половина семестра была онлайн, однако это не 

мешало проводить такие же яркие дискуссии, как и вживую. 

Экзамены, как это бывает, очень сильно волновали нас, мы не знали, чего нам ожидать и 

достаточно ли мы готовы, поймут ли нас преподаватели, однако всё прошло легче, чем 

ожидалось. 

В целом, время проведённое в Миттвайде дало нам незабываемый опыт, мы много 

учились, мы много путешествовали, проводили время с иностранными студентами из 

Италии, Бразилии, Мексики, Перу, Турции, Беларуси и Украины. Ровно также мы проводили 

время и со студентами из Германии, играли в теннис, постоянные ужины вместе. Мы 

занимались спортом. Несмотря на то, что дни были насыщенными и порой нам 

приходилось очень рано вставать на занятия, это были одни из ярких и лучших дней моей 

студенческой жизни, главное не бояться меняться и пробовать что-то новое. 

  

С наилучшими пожеланиями, 

Екатерина Алёшина 

 


