
В данной статье я расскажу о системе обучении в Институте химической технологии, а 
также о порядках проживания в общежитии Volha.  
Система обучения в ИХТ многим отличается от системы обучения в ТПУ. У меня было 4 
курса и один индивидуальный проект, который мне предстояло выполнить в виде отчета. 
Училась я 4 дня в неделю, продолжительность занятий составляла от 2 до 4 часов. У 
каждого студента ИХТ имеется свой личный электронный кабинет, где он может 
посмотреть свое расписание, свои оценки, а также узнать электронные адреса 
преподавателей и других студентов. Логин и пароль от своего аккаунта Вы получите 
сразу по прибытию. Если появляется необходимость контакта с каким – либо 
преподавателем, можно элементарно написать ему письмо, и он без проблем ответит Вам.  
Английский язык у чешских преподавателей на высоком уровне, проблем с пониманием 
возникнуть не должно. Компьютерное и программное обеспечение также современное и в 
свободном доступе для студентов. Существуют специальные компьютерные кабинеты, 
где можно в спокойной обстановке заниматься. 
Также в одном из корпусов ИХТ расположена библиотека, но я ей не пользовалась, все 
необходимые пособия я находила в электронной версии на сайте ИХТ.  
Учет посещаемости не велся, но существуют определенные задания (например, 
презентации, доклады), которые необходимо представить в течение семестра и без 
которых невозможно выставление финальной оценки. Четкого расписания экзаменов 
также нет, даты назначаются преподавателем, и экзаменация может проводится намного 
раньше, чем принято в ТПУ (например, мой первый экзамен был в конце апреля).  
Оценки выставляются преподавателем в Student’s Index (розовую зачетную книжку), и в 
электронную систему. 
 
Студенты ИХТ живут в двух общежитиях: Volha и Sazava. Первое намного лучше 
обустроено, но и дороже.  
Если Вас встретил Ваш бадди, то он без проблем поможет Вам заселиться в комнату. 
Сначала необходимо пройти к заведующей общежитием (расположенное на -1 этаже), 
где с Вами заключат договор проживания, выдадут ключ от комнаты и постельное белье. 
Также Вы оставите залог в сумме 3000 крон, который Вам вернут в конце Вашего 
пребывания.  
Комнаты в Volhe отлично отремонтированы и содержат всю необходимую мебель и вещи 
(кровать с подушкой и одеялом, шкаф д/одежды, шкаф с полками, тумбочку, комод, 
письменный стол с настольной лампой). Также в комнате находится внутренний телефон, 
по которому  можно позвонить в другую комнату. Интернет безлимитный и входит в 
стоимость месячной оплаты общежития, нужно только купить кабель и подключиться, в 
чем может помочь Ваш бадди.  
На стирку необходимо записываться заранее на сайте pracka.vscht.cz. Записываться 
лучше в воскресенье с утра пораньше, когда происходит обновление расписания стирок. 
Когда Вы произвели бронь стиральной комнаты, на Ваш указанный электронный 
адрес приходит письмо, которое содержит информацию о том, где и во сколько Вы 
можете получить ключи и во сколько Вы обязаны их вернуть. Очень удобно! Стиральный 
порошок нужно покупать самостоятельно. 
Производить оплату необходимо не позднее последних чисел каждого месяца, в 
противном случае за каждый день просрочки будет начисляться штраф в размере 20 
крон/сутки.  
Каждая комната и кухня оборудована пожарной сигнализацией, которая немедленно 
срабатывает в случае появления малейшего дыма, так что курить в общежитии строго 
запрещено и в случае нарушения за ложный вызов взимается штраф. Шумно себя вести 
после 10 вечера также не приветствуется и соседи, которых беспокоите, могут вызвать 
полицию без предупреждения.  



Существует Accomodation Grant, который начисляется всем иностранным студентам ИХТ 
и который составляет 30 крон/сутки. Для его получения необходимо открыть личный счет 
в одном из чешских банков, на который будут поступать данные средства. Номер счета 
необходимо занести в свой личный электронный кабинет, о котором описывалось выше, в 
раздел «Личные данные».  
Все данные шаги на английском языке подробно описаны в специальной памятке, которые 
получает каждый иностранный студент, приехавший учиться в ИХТ, так что проблем 
возникнуть не должно, в случае чего Ваш бадди всегда будет готов помочь Вам. Удачи!!! 


