
Добрый день! 

Сперва, я бы хотел поделиться своими впечатлениями о Польше, ее культуре и людях.  

Варшава оказалась не такой большой как я ее себе представлял, но очень уютным и милым 

городом. Первое, что меня удивило – как с такими узкими улицами, в столице почти нет 

пробок. Как выяснилось потом, в городе очень хорошо развит общественный транспорт и 

применяются жесткие правила к нарушителям парковки. Также я отметил любовь поляков к 

быстрой езде, которая особенно заметна ночью, когда дороги в город пусты.  

 Студенческий городок Варшавской Политехники, также как и КПИ, практически весь 

находится на одной территории в центре города. Но к сожалению нету такого чувства 

автономии и «студенческого духа», который присутствует в нашем университете. Возможно 

это связано с тем, что корпуса находятся вблизи или между зданиями которые не имеют 

отношения к институту, а также нет такого роскошного парка как в Киеве. Но этот минус 

вполне компенсируется первым корпусом Варшавской Политехники, войдя в который 

первый раз, у меня захватило дух! В него хочется приходить опять и опять, просто чтобы 

любоваться архитектурой, при этом почти каждый день внутри проходят какие-нибудь 

студенческие ярмарки или выставки.  

 Я был приятно удивлен на открытие учебного года, когда именно в нашем 

университете собрались все ректора ВУЗов Польши (и даже не технических), что негласно 

говорит о победе естественных специальностей над гуманитариями! Кроме того, они были 

одеты в королевские мантии, что придавало празднику особый аристократический дух. 

 В нашем корпусе «Механики и Авионики» так же есть довольно большой ангар, в 

котором достаточно инструмента для производства углеродных композитных материалов, а 

также есть небольшое помещение в котором тестируются нагрузки на крылья 

самолетов\планеров. И некоторые из этих планеров, разработанных в университете, имели 

коммерческий успех. Почти в каждой аудитории стоят проекторы, поэтому обычно 

преподаватели приходят на пару просто с ноутбуком, а после пары, лекции можно загрузить 

с сайта. Это очень удобно, потому что достаточно делать только пометки в тетради и 

полностью погружаться в материал, а не отвлекаться на переписывание всего с доски. 

 Ну а сама учеба довольно не проста, не скажу что предметы очень сложные, но не 

легко дается обучение на английском. Оказывается существуют множество технических 

терминов, перевод которых я не знал. Но стипендия мотивирует на круглосуточное 

обучение, поэтому я выкладываюсь на полную, и думаю вскоре такой проблемы уже и не 

будет. 

 

С уважением Шеремет Илья. 


