
ОТЧЕТ 
 

студента 3 курса ИФВТ Дранникова Александра Алексеевича 
по итогам программы академического обмена с Лаппеенрантским 

Технологическим Университетом г. Лаппеенранта, Финляндия 
на период с 26.08.2013 по 21.12.2013 

 

Учебная деятельность. В течение указанного выше периода 

академического обмена мной были изучены следующие дисциплины Introduction 

to process simulation, Laboratory Work Course in Chemical Technology, Process 

integration, Biorefineries, Introduction to Green Chemistry, Finnish 1, Finnish 2, в 

процессе освоения которых были получены не только новые знания в 

профилирующей области «Химическая технология», но и произошло знакомство 

с кардинально отличающейся от ТПУ системой образования, главное отличие и, 

на мой взгляд, достоинство которой – это полная свобода выбора изучаемых 

предметов, за исключением очень ограниченного набора дисциплин для 

обязательного изучения (majority). Хотелось бы также отметить грамотность 

зарубежных преподавателей в технической сфере, активное использование ими 

интернета и других достижений техники, а ещё довольно хороший уровень 

владения иностранным языком. Очень много времени уделяется именно 

практическим занятиям, подготовка к работе именно на современном 

оборудовании и в соответствии с текущими условиями труда, то есть, закончив 

университет, выпускник может на следующий же день приступить к полноценной 

работе, имея все необходимые для этого навыки. Также интересна и система 

поддержки студентов университета, которые вне зависимости от их оценок, будь 

то 5 или 1, получают одинаковую стипендию, притом довольно немалую, что 

позволяет им полностью сконцентрироваться на учёбе. Также этому 

способствует и доступность университета 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В 

общем, университет ЛТУ – это прежде всего территория студентов, где всё 

сделано для тех, кто хочет учиться и как-то участвовать в жизни Университета. 

 

Внеучебная деятельность. По заявлению нашего тьютора, любезно 

предоставленного самим университетом, нам не следовало ожидать чего-либо 

интересного от самого города, но видимо, поэтому самоорганизации студентов 

ЛТУ можно только позавидовать. Очень впечатляют гильдии, организованные в 



своё время студентами одних специальностей, которые также устраивают и свои 

мероприятия, на которые приглашены все желающие. Каждый может найти себе 

занятие и развлечение по душе, причём ограничений нет даже для иностранных 

студентов, напротив, финны лишь приветствуют такое вливание, благодаря 

чему постоянно происходит культурный обмен, 24/7. 

Особое внимание хотелось бы уделить организации студенческого спорта: 

нужно лишь заплатить небольшую, 15 евро, пошлину в начале года, и студенту 

становится доступно подавляющее большинство видов спорта, заниматься 

которыми он может в указанное время. Никаких тренеров, преподавателей и 

прочей глупости: кто хочет, тот занимается (ответственность за полученные 

травмы лежит полностью на студенте, ведь он уже взрослый человек), а финны 

довольно спортивная нация. 

 

 

Общий вывод. Главное приобретение в командировке – это хороший 

английский и сам опыт жизни за границей, который открыл дорогу к зарубежным 

стажировкам в рамках текущей научной работы, а также знакомство с 

менталитетом представителей разных стран.  

 

 


