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Обучение в Голландии дало мне полезный опыт проживания и обучения в другой стране. От этого 

времени у меня остались исключительно положительные впечатления. 

Роттердам – очень приятный для жизни город. Город небольшой, не похож на другие 

европейские города, отличается своим современным стилем.  Погода почти весь год теплая, даже 

зимой тут относительно тепло, в тот год, что я провел в Голландии, снег так и не выпал ни разу.  

Общественным транспортом пользоваться не надо, все ездят на велосипедах. Все голландцы 

говорят по-английски, поэтому проблем с общением нет никаких.   

 

 



 

Сама система обучения в Эразмусе похожа на  систему обучения в Вышке, но кое-чем все же 

отличается. Например, там администрация не уговаривает долго и мучительно студентов, не 

сдавших вовремя индивидуальный учебный план, наконец, сделать это, а просто штрафует на 50 

евро тех, кто не зарегистрировался вовремя на курс или экзамен.  

На лекциях дают существенно меньше материала, поэтому больше приходиться читать самому. В 

общем и целом, учиться не сложнее, чем в Вышке.  Но если ответственно относиться к учебе, 

проблем быть не должно. Единственное, не стоит брать продвинутые курсы по предметам, 

которые ты не знаешь совсем. Например, курс advanced IFRS, если ты никогда не учил бух учет, 

будет  проблемой. Из неприятных отличий то, что книги в Эразмусе не выдают в библиотеке, как 

мы к этому привыкли, и их надо покупать, а стоят они недешево. По одному из курсов, учебник 

стоил около 100 евро. Конечно, почти любую книгу можно найти в интернете в электронном виде, 

но скачивать пиратские версии книг – нарушение авторских прав и всевозможных законов, и я ни 

в коем случае никого к этому не призываю, хотя даже сами голландцы так делают :)  

Фотки кампуса  
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Эразмус Роттердамский собственной персоной 



 

Кампус вечером 

Времени на досуг в Эразмусе остается достаточно. Отдых – это очень важно для студента, это 

понимается и администрация Эразмуса, поэтому, например, прямо в здании Университета 

недалеко от аудиторий есть пивной бар, куда любят приходить студенты после занятий. 



 

Студенческий пивной бар 

Кроме этого, в кампусе очень много относительно недорогих спортивных секций, причем можно 

купить абонемент на год и ходить на любой вид спорта.  

 

Тренажерный зал в кампусе. 



Можно путешествовать как по самой Голландии, так и по соседним странам. Из Роттердама 

можно прямо на метро доехать до красивых соседних городков, например, до Гааги и Делфта. В 

более отдаленные города можно добраться на поезде или автобусе, в общем, проблем с 

передвижением нет.  

 

Обучение в Эразмусе должно логически завершиться защитой магистерской диссертации.  

Процесс подготовки и защиты диссертации отличается от того, к чему привыкли студенты из 

России. В Эразмусе у профессоров нет никаких примерных тем диссертаций. Подразумевается, 

что каждый студент магистратуры должен иметь свои research interests и, соответственно, сам 

должен знать примерную тему своей будущей диссертации. Рекомендую начать думать о теме 

диплома заранее, а в январе-феврале уже иметь research proposal. Его нужно отправить 

профессору, с просьбой быть твоим научным руководителем. Когда сдал все курсы, можно 

зарегистрироваться на защиту диплома (если научный руководитель решит, что диплом готов). 

Через месяц после сдачи диссертации, можно ее защищать. Дедлайна для сдачи диплома нет, но 

если не успеешь за год пройти все курсы и защититься, то придется доплачивать за каждый новый 

модуль. Многие, кстати, так и делают. Защита в Эразмусе не массовая, как в Вышке, на защите 

присутствуют только научный руководитель и co-reader. Поэтому защищаются люди в разные дни, 

смотря, как быстро напишешь диплом.   

 

 


