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European Summer school 

 В этом году мне посчастливилось 
провести 2 замечательные и 
незабываемые недели на European 
Summer school в Праге. 

 Это небольшое путешествие оставило 
море позитивных эмоций и 
впечатлений. Всё и не рассказать. 

 Поэтому в данном отчёте я хочу 
остановиться на основных моментах.  



Проживание 
 Изначально организаторы советовали (но не 

обязывали)заселиться в общежитие, 
предоставляемое самими курсами.  

 Общежитие чистое и уютное. Комнаты в 
точности как на фотографиях в интернете и 
интерьер соответствует описанию. Всё 
исправно. Никто не мешает, не шумит и всегда 
тихо и спокойно.  

 Комнаты на выбор одноместные и 
двухместные. Я выбрала двухместную. 
Заселили с девушкой из Испании. Проблем в 
комнате не было никаких. Полное уважение 
личного пространства и мнения. От других 
ребят тоже не слышала жалоб по поводу 
совместного проживания. 

 
 



Обучение 
 Я проходила курс Entrepreneurship and New Venture Creation 

 Обучение на высшем уровне. Интересно, очень познавательно 
и совсем не скучно. Думаю в моём случае это связано именно 
с преподавателем (поскольку не все студенты были довольны 
их курсами).  

 Уважаемая Gillian Pritchett. Высооквалифицированный 
преподаватель с огромным опытом за плечами. Она не только 
преподаёт, но и занимается бизнес консультациями и 
подготовкой бизнес планов (думаю именно это помогло ей 
делиться с нами массой практических примеров). На занятиях 
преподаватель не просто давала теоретический материал, а 
также выдавала различные кейсы, практические задания.  

 Помимо преподавателя к нам приходили 4 предпринимателя 
на лекции и делились с нами своим опытом, рассказывая о 
собственном бизнесе. Было очень интересно послушать 
реальные истории и узнать о тонких нюансах и жизненных 
моментах, которые не охватывает теория. 

 Сами занятия проходили с понедельника по пятницу с 9 до 14. С 
перерывом на ланч (при желании).  



Внеклассные мероприятия 

 Каждый день помимо учёбы для нас были 
организованы различные мероприятия. 
Экскурсии, совместные ужины, поездки, 
прогулки, игры и прочее. Посещение по 
желанию.  Какие-то мероприятия платные, 
какие-то нет.  

 Это было действительно очень кстати, 
гораздо интереснее ходить всем курсом 
организованно, чем просто самим искать 
гидов и туристические поездки. 

 Организацией мероприятий занимались 2 
координатора.  

 

 



Общение 

 Общение полностью на английском языке, 

включая сами курсы. Отличная практика 

языка.  

 Студенты из разных стран Европы и Азии. 

Были даже студенты из ОАЭ и Индии. Из 

России со всего потока кроме меня была 

только ещё одна девушка из Калуги. 

 Культурное и уважительное отношение 

ребят друг к другу очень порадовало. Ни у 

кого не возникло никаких проблем. 

 В итоге позитивные эмоции и новые друзья 

из разных стран. 

 



Общее впечатление 
 Общее впечатление от поездки просто 

замечательное. Всё очень понравилось. 
Познавательно, интересно и весело.   

 Я очень рада, что мне предоставили 
возможность оказаться на этих курсах. 
Думаю подобный опыт запомниться на всю 
жизнь. 

 Поэтому хочу сказать огромное спасибо 
организаторам этого конкурса за такую 
прекрасную возможность и за помощь в 
подготовке к самой поездке! 

 Надеюсь это будет не последний конкурс и 
у других студентов тоже будет ШАНС 
обрести такой незабываемый опыт!   



Наша группа и преподаватель 
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