
 
ОТЧЕТ 

 
студентки 4 курса ИИП Доровских Марии Владимировны  

по итогам программы академического обмена с Университетом Отто-
Фридриха, г. Бамберг, Германия  

на период с 25.03.2011 по 31.08.2011  
 

1. Учебная деятельность. За время обучения в Университете им. Отто 
Фридриха г. Бамберг в Learning Agreement мною были включены 
несколько предметов,  которые максимально соответствовали моему 
учебному плану в Томском политехническом университете.  

Когда началась учеба, у меня появилась возможность сверить 
составленное мною расписание с расписанием студентов Otto-Friedrich 
Universität. Ввиду серьезного несоответствия между планом, 
предоставленным в ЦМОП и реальным расписанием в университете, мне 
пришлось исключить почти все предметы из первоначального Learning 
Agreement.  С другой стороны, появилась возможность изучить другие 
интересные предметы,  

Первые две недели можно посещать любые курсы и дисциплины, 
присматриваться, выбирать,  но по истечении двух недель следует 
определиться с расписанием окончательно. Некоторые дисциплины 
предполагают свободное посещение, другие требуют предварительной 
записи. 

Мною были изучены следующие дисциплины в рамках программы: 

1. International Dimensions of HRM (Международные аспекты управления 
человеческими ресурсами) – наиболее интересный курс, прослушанный 
мною. Включал лекции и практические занятия. На лекционный занятиях 
обсуждались основные концепции в  рамках международного HRM. 
Большое внимание уделялось личному участию студентом в обсуждении 
тем, акцент на возможность различных мнений, мнению преподавателя не 
является догмой. На практических занятиях студентам предлагалось 
сделать презентации в группах по 2-3 человека на научные работы, 
связанные с темами лекций. Важным условием является вовлечение 
остальных студентов в презентацию и побуждение их к обсуждению. 
Форма контроля – экзамен (+ обязательная групповая презентация по 
HRM выбранной страны, + обязательное решение кейса) 

2. Economic Nature of the Firm I (Экономическая природа фирмы): 
теоретический курс, форма контроля – курсовая работа по темам, 
пройденным на лекциях. В рамках курса были изучены классические 
представления о теории происхождения фирмы, а так же более новые 
концепции о теории стоимости и труда. 

3.Global Financial Markets I: Principles of Financial Engineering 
(Международный финансовый рынок: Принципы финансового 
инжиниринга) – наиболее сложный курс, представленный как 
практическими, так и теоретическими занятиями. Достаточно широко 
охватывает различные подходы для финансового инжиниринга. 
Практические занятия были полностью посвящены решению задач, 
используя изученные подходы. 



4. Business English II: Business Functions (Бизнес английский: Функции 
бизнеса) – практический курс английского языка с контролем в форме 
экзамена. Студентам было предложено 6 различных тем. На экзамене 
предстояло написать собственное мнение на предложенный топик по 
одной из тем. 

Так же международный офис Otto-Friedrich Universität  предлагает 
подготовительные интенсивные курсы немецкого языка (Vorbereitungskurs)  
в группах разного уровня (от А до Е),  который определяется 
предварительным тестированием. Данный курс нацелен на повышение 
уровня немецкого языка вновь приехавших студентов. Занятие длятся 
ежедневно с утра до обеда в течение 2 недель.  В конце сдаѐтся экзамен 
по пройденному материалу 

2. Внеучебная деятельность.  

В первые недели пребывания в университете международный офис 
организует множество культурно-массовые мероприятий.  Их целью 
является познакомить студентов-иностранцев с городом, с традициями 
его жителей, культурой. Проходят собрания, помогающие разобраться с 
системой регистрации на курсы, т.к. даже не все немецкие студенты 
понимают эту систему.  

Очень полезной  является возможность выбора тандем-партнера.  В 
первые дни в чужой стране это выручает, особенно при незнании языка. 
Тандем-партнеры, так же как и ребята из международного офиса – очень 
отзывчивые и неравнодушные люди. 

Условия проживание в общежитии на Pestallozzisstrasse  подробно 
описаны студентами ТПУ, проживавшими там ранее. Проживание 
организовано довольно просто и удобно. 

3. Общий вывод  

Данная поездка позволила мне составить представление о проведении 
научной и учебной работы в европейских университетах. Полученные 
знания, несомненно, будут полезны в дальнейшей учебе и практически 
применимы в моей будущей профессии. Тем более важно, что я имела 
возможность самостоятельного выбора интересующих дисциплин. Это 
дало мне толчок к выбору более точного направления научной работы, 
которую мне предстоит провести в этом году. Я считаю не менее 
важным приобретение новых контактов среди профессорского состава 
и возможности консультироваться с ними при выполнении дальнейших 
научных работ.  
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