О возможности стажировки я узнал уже довольно давно – полтора года назад. Но в прошлом
году у меня не получилось поехать, т.к. я тогда только устроился на работу, и не мог уехать на
такой долгий срок.
Однако в этом году я начал готовиться заранее. Поговорил со своим начальством, получил
разрешение уехать на 2 месяца и подал заявку на участие в программе IAESTE в г. Краков,
Польша. Это потребовало собрать некоторые документы, но оно того стоило.
Буквально через несколько недель после отправки заявки мне на почту пришло подтверждение о
том, что польская сторона приняла мою кандидатуру. Как всегда, не обошлось и без курьезов.
Мое приглашение для получения польской визы долго не могли переслать нам, поэтому, когда я
получил его, все нужно было делать очень быстро. Визу я получил только за день до полета. Но,
к счастью, все обошлось. Сдав сессию, я отправился в свое долгое путешествие.
Поездка получилась недолгой –
самолетом до Варшавы, а потом
поездом до Кракова. В итоге, к 11
вечера я был на месте. К счастью,
на вокзале меня и еще нескольких
ребят, приехавших на стажировку,
уже ждали и проводили к месту
проживания.
С понедельника я начинал работать
в университете науки и технологии
AGH в Кракове. Поляки привели
меня в здание университета и
познакомили с моим
руководителем. В целом, работа в Кракове оставила приятные впечатления. С одной стороны,
меня никто не контролировал, с другой – раз в неделю у меня были встречи с руководителем, где
я рассказывал и показывал то, что я сделал за эту неделю. Очень приятно было то, что мой
руководитель понимала, что я приехал не только работать, но и отдыхать. Поэтому она очень
лояльно относилась, если я или кто-то из ребят, с которыми я работал, не появлялись в
лаборатории. Кроме этого она также помогала нам планировать поездки, рассказывая, куда стоит
поехать и что там посмотреть.
Работа была не единственной частью
моей поездки. Второй важной частью
был отдых и возможность
познакомиться с людьми из разных
стран мира. Часто ли наши студенты
могут сказать, что они живут в одном
блоке с индусом и колумбийцем?
Каждый вечер мы собирались большой
компанией, гуляли по городу, отдыхали.

Два месяца моей жизни в Кракове пролетели незаметно, и в середине августа я уехал обратно в
Минск. Краков провожал меня отличной погодой и легкой головной болью после прощального
вечера, который устроили другие студенты.

Если подвести итоги, то это были одни из лучших летних каникул в моей жизни. Я совместил
получение огромного количества новых знаний, которые приобрел, работая над проектом в
университете, и замечательный отдых в кругу людей, ставших за эти 2 месяца мне почти семьей.
Игорь Перцев

