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Время задерживается, когда мы запоминаем что-то новое. Так и семестр в Роттердаме 

показался мне бесконечным. Исключительно в хорошем смысле. Это полезно. Это 

интересно. Это того стоит. Перейдем к вопросам ответам? 

 

Про вообще 

Когда? Наиболее привлекателен набор институтов на третьем  четвертом курсе. Во 

многих европейских вузах третий год последний, а значит больше свобода выбора. В 

первом семестре третьего курса завершается макроэкономика, мне не хотелось 

прерываться на полпути. На четвертом курсе ехать сложно – в первом семестре 

поступление и сдача экзаменов. Во втором семестре – вторая волна поступлений и 

диплом. Для меня выбор был однозначен – второй семестр третьего курса. 

 
Куда? Мне было важно, чтобы я могла поговорить с людьми, меня окружающими. 

Причем о чем-то более значимом, чем «как пройти до остановки». Вторая цель – 

подтянуть английский. Идеалом стала Голландия. Тайной мечтой, противоречащей 

планам, было скататься в Азию, но в тот момент, когда я решилась, отбор был уже 

завершен. Также мне было важно, что я еду учиться в университет, который лучше 

(по рейтингу и только!) Вышки. Впрочем, здесь есть разные мнения. Обучение за   

рубежом – это плюс к карме, даже если вы весь семестр пролежали на Лазурном 

берегу. (Что, стоит заметить, в зимний семестр  затруднительно.) 



 
 
 

Как? О, формально легче легкого. Есть два независимых отбора – межфакультетский и 

внутренний. Я подала на оба, выбрала 4 университета. Собираешь документы, 

выбираешь предметы, подходишь за одобрением к преподавателям. Также надо 

приложить рекомендацию. В качестве справки по английскому у меня был сданный 

TOEFL. Чем выше средний балл – тем лучше. В итоге и по тому, и по тому отбору 

меня номинировали. В Эразмус и в Тилбург. В прошлом году Тилбург был выше в QS 

рейтинге, в этом Эразмус его обошел. В Тилбурге скучно, поэтому выбираем 

Роттердам. 

 
А на деле? Это ужасно. Бумажная волокита для меня была кошмаром наяву. Апогеем 

стала философия, которая ничем не закрывалась. Однако нам разрешили сдать 

досрочно. В совокупности с большим числом набранных курсов, к концу первого 

семестра я была уверена, и уверила всех, что завалю экзамена три. Более того, в 

процессе выяснилось, что у меня истек загранпаспорт. Уф. 

 
Может не надо? Надо! Волокита займет неделю у собранных и внимательных, а всё 

остальное время можно наслаждаться жизнью, путешествовать по Европе и есть 

вкуснейший голландский сыр. 



 
 

О Голландии в частности 

(Больше для тех, кто поедет в Эразмус) 

 
Всё окончилось благополучно. И тем, кто дошёл до этой части можно и 

порекламировать – Эразмус очень высок в общем рейтинге университетов по версии 

QS. По моему мнению, это самая качественная обменная программа, которую 

предлагают в Вышке. Хороший европейский вуз в стране, где маленькие дети говорят 

по-английски. 

 

Обучение. 

И простое и нет одновременно. Так, например, курс Mathematical Economics, на 

котором получилось больше всего незачетов, показался мне не таким уж сложным. А 

вот Financial Methods хоть и заменял метрику, оказался больше о финансах, с 

терминами, в которых я тону. Лекции читают достаточно молодые профессора и 

специалисты. И делают это интересно. Если поедете во втором семестре – обязательно 

берите Mathematical Economics и Competition Policy. 

 
Есть 5 блоков. Можно поехать на 12 блок. Можно на 34. На 5том философия. 

Обучение в зимнем семестре начинается и заканчивается рано – большой плюс для 

меня, свободным было всё лето и даже чуть больше. В третьем блоке предлагают 

выбрать 3 курса по 4 кредита каждый. Можно взять и еще что-то, времени свободного 

остается достаточно. Вот только если вдруг у вас случатся наложения – никто ничего



вам не перенесет. Надо заранее всё сверять в расписании. В четвертом блоке можно 

взять 1 семинар на 12 кредитов. В результате у вас будет 2 пары в неделю, но никто не 

запрещает ходить на что-нибудь еще. 

 
Вам не нравится ЛМС? ЛМС – лучшая система в мире. Понятная, удобная, в телефоне 

открывается. Блэкборд – вот это исчадие зла. Он виснет, его реконструируют. Более 

того. Для того чтобы посмотреть промежуточные оценки есть другой сайт, а чтобы 

посмотреть итоговые - третий. Лекции и конспекты на Блэкборде, но консервативные 

преподаватели предпочитают осирис. 

 

Жизненные вопросы 

Дают общежитие – берите общежитие. Для этого стоит зарегистрироваться заранее, 

отследить всё заранее и брать, не раздумывая. На территории кампуса, в комфортных 

условиях твоя личная жилплощадь с личной кухней. Даже если вы живете в общаге – 

велосипед не роскошь, а средство передвижения. Его можно продать в конце. 
 

 

Тем не менее стоит оформить ov карточку. Систем похожа на нашу карточку тройку 

(нуну, и вайфай в метро!). Позволяет ездить на всем. Сделать это можно в здании N, 

там же вам выдадут симкарточку. Рядом со зданием N спортивный комплекс. Там 

дешево и есть приятные групповые занятия и зал. Более того – там лучшая столовая в 

кампусе. 



Еще одна карточка, которую стоит оформить – Rotterdam pass. Оформляется в здании 

библиотеки (на Блак с трубами на крыше). Стоит для студентов 12 евро и позволяет 

бесплатно гулять по музеям и кинотеатрам и есть мороженое. А еще можно оформить 

себе скидочную карточку в альбертхайне (а можно отобрать у меня, вместе с 

Роттердам    пасом,    а    взамен    привезти    БОЛЬШОЙ    ШОКОЛАД    с    орехами). 

 
 
 

Из читкодов от Вани: оказывается, существуют автобусы. То есть до Бельгии или 

Парижа можно не долететь на самолете, а доехать на автобусе! А еще в Круидвате 

порой появляются проездные билеты на целый день по Голландии. Действует только 

по выходным, но можно объехать всю Голландию. 

 
Про печать – можно оформить себе карточку на 50 листов в печаталке рядом с 

магазином, но тогда печатать только там. Можно оформить карточку в библиотеке и 

печатать по всему кампусу, переводя деньги. Библиотека замечательное место, где 

дают книжки за student id, и не надо тащиться на аэропорт. Все учебники лучше 

бронировать себе заранее. Так учебник стоит 5060 евро. И да, не все учебники есть в 

сети. 

 
А! Еще можно в марафонах поучаствовать и вообще поволонтерить. И люди хорошие. 

Голландцы забавные и пытаются своей гадкой селедкой накормить. Некоторые 

гамбургерами. А итальянцы  лучшие люди и готовят итальянцы великолепно. А еще 

там замечательная русская компания тоже есть. И, почему то, очень много белорусов. 

Всё? 



 

 


