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Отчет о стажировке на факультете логистики Университета Марибора,
г. Целе студента группы 56-z Кабанова Алексея
В мае-июне 2017 года я проходил обучение в летней школе при
факультете логистики Мариборского университета, после чего решил подать
заявку на участие в программе обмена студентами Erasmus+.
Основным мотивом моего желания участвовать в программе Erasmus+
являлось то, что на факультете логистики Мариборского университета
преподаватели и студенты ведут активную научную деятельность по
направлению экологической логистики, которое лично интересует меня и по
которому я провожу исследования в России. Также на факультете логистики
Мариборского университета имеется хорошая научно-техническая база,
посредством которой я мог получить дополнительные данные, необходимые
для моего исследования. И мне в моей работе консультационную помощь
могли оказать преподаватели факультета. Интерес для меня представляло
изучение другой культуры, особенностей другой страны и, конечно,
знакомство с новыми людьми, особенно с теми, кто живет в других условиях
и в другом обществе.
С учетом этого я решил подать заявку на программу обмена с
Мариборским университетом из-за выбранной мной темы магистерской
диссертации в области экологической и городской логистики.
Для подачи документов на визу (вам будет необходима национальная
виза) нужно ехать в г. Москву. Необходимо предоставить следующие
документы:
 заполненная анкета на оформление визы «D»;
 цветная фотография (3,5 x 4,5, при этом лицо должно занимать 7080% площади фотографии);
 справка о зачислении;
 справка об оплате курсов, если обучение платное;
 справка о размере возможной стипендии или доказательство наличия
средств на проживание в достаточном размере (не менее основной
суммы минимальной заработной платы в Республике Словении);

 медицинская страховка для выезжающих за рубеж на сумму не менее
30.000 евро, действительная в течение всего периода действия визы;
 доказательство об оплате проживания на весь период обучения;
 копия внутреннего паспорта.

Факультет логистики Университета Марибора
В период с 26.02.2018 по 13.07.2018 я проходил стажировку по
программе обмена студентами Erasmus+ на факультете логистики
Мариборского университета, находящегося в городе Целе в Словении. Цель
стажировки состояла в подготовке моей магистерской диссертации для
защиты в России. В этом мне большую помощь оказали преподаватели
факультета логистики Мариборского университета, а руководителем моей
работы был профессор Борут Ереб.
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Поездка в Марибор
В электронной библиотеке факультета логистики Мариборского
университета я изучил значительное число научных трудов, связанных с
экологической логистикой, зеленой экономикой, что будет полезно для моей
будущей научной деятельности.
В соавторстве с преподавателями факультета логистики Мариборского
университета мной подготовлен проект научной статьи по устранению
отдельных экологических проблем. Эта совместная работа дала мне очень
большой положительный опыт в подготовке научных работ.

Я считаю, что правильно поступил, решив подать заявку на участие в
программе обмена студентами, потому что за полгода в Словении получил
положительный опыт, который может повлиять на мою дальнейшую жизнь и
карьеру.
В заключение хочу отметить, что участие в программе Erasmus+ дало
мне очень хорошую практику, которую я никогда не забуду, и новые знания,
необходимые для научной карьеры и будущей работы. Время в Словении я
провел с пользой и получил удовольствие от работы и знакомства с новыми
людьми и другой страной. Я считаю, что тщательная подготовка и
теоретические знания, полученные во время этой стажировки, помогут мне
преуспеть в моих будущих начинаниях. Выбрав Мариборский университет, я
сделал отличный выбор.
Словенский народ очень добрый и дружелюбный. Кроме того, люди
которых я встретил были великолепны, и я очень рад, что имел возможность
познакомиться с ними. Особо я хотел бы поблагодарить всех людей, которые
помогли мне получить возможность участия в программе, а также тех, кто
сделал мое пребывание в Словении незабываемым.

