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I. Учебная деятельность.  
 
В соответствии с индивидуальным учебным планом, мною были освоены 

следующие дисциплины:   
 
1) Advanced Biochemistry 2  
2) Organic Chemistry of Natural Compounds  
3) Food Packaging and Preservation  
4) Management of Enterprise Processes  
5) Czech Language - beginners  
 
Наиболее сложными в освоении оказались первые две дисциплины, 

потому что первая дисциплина состояла из двух блоков- «Biochemistry 1» и 
«Biochemistry 2», то есть «Biochemistry Advanced». Соответственно, чтобы 
приступить к изучению второй части этой дисциплины, неплохо было бы пройти 
первую часть или иметь хороший бэкграунд. Рассматриваются такие темы, как: 
метаболизм кислорода, ферментная активность и их регуляция, фототрофный и 
хемотрофный метаболизм, генная биотехнология, клиническая биохимия и т.д.   

 
Что же касается второй дисциплины, «Organic Chemistry of Natural 

Compounds», тут уже больше дело не в сложности или легкости конкретного 
предмета, а в способности преподавателя донести информацию и объяснить 
алгоритм решения задач. Если вы уверенны в своих знаниях биохимии, 
трудностей не возникнет.  

 
Ни один из курсов не предусматривал работу в семестре, промежуточные 

тесты и т.д., кроме «Food Packaging and Preservation». На этом курсе, чтобы 
получить допуск к экзамену, нужно было подготовить и защитить проектную 
работу. Мой проект был по теме «Nanocrystal reinforced soy protein films and their 
application». Дисциплина была интересной, потому что стандарты упаковки и 
сохранения качества продукции преподаются европейские, что априори значит 
более высокий уровень, чем в России.  

 
“Management of Enterprise Processes” явился самым увлекательным и 

вовлеченным предметов в моем ИУП, потому что на курсе студенты часто 
прорабатывали кейсы с реальных производственных практик. Решали задачи и 
обменивались своими предложениями, по решению.  

 



“Czech Language”, советую взять этот курс всем, кто едет в Чехию. Стоит 
он всего лишь 2 кредита, но практической пользы намного больше. Вам 
понадобятся элементарные знания языка, чтобы можно было расплачиваться в 
магазине, спрашивать дорогу у местных, покупать проездные на метро и билеты 
на автобусы и поезда, чтобы выезжать за пределы Праги. Тем более, для 
русскоговорящих, чешский язык покажется довольно простым.  

   
Итак, первые 4 дисциплины представляли собой лекционные курсы. По 

всем курсам предусматривался экзамен, даже по чешскому языку. Экзамен 
включает в себя две части: письменную (что-то наподобие нашего «допуска к 
экзамену») и устную. Если успешно (выше 50%) справляетесь с письменной 
частью, автоматически выходите на устную часть экзамена. Университет 
предоставляет возможность пересдачи дисциплин, если вас не устраивает 
оценка. Система оценивания в VSCHT стандартная: А- excellent, B- very good, C- 
good, D- satisfactory, E- sufficient, F- failed. Экзамены можно сдавать досрочно, до 
рождества. По приезде в Чехию, ИУП можно поменять, в зависимости от 
изменений и несоответствий в расписании.   

         
 
 

II. Внеучебная деятельность.  
 
В VSCHT встретили нас очень хорошо! Студентов ТПУ относят к числу 

студентов Erasmus. В первую организационную неделю была небольшая 
презентация. Рассказали про университет, обучение, общежития, обсудили 
некоторые организационные моменты, подписали документы. Выдали всю 
необходимую информацию в индивидуальной именной папке, было очень 
приятно. Можете дополнительно купить членство в ESN (Erasmus Student 
Network) за 300 крон. Туда входит сувенирная продукция и сим-карта.   

 
Общежития в хорошем состоянии. Распределили так, как мы написали в 

письме. Комната на двоих, в блоке 2 комнаты, общий санузел и небольшая кухня 
и холодильник. До учёбы добираться далеко, каждый день 50 минут туда, 50 
обратно. На метро 1 пересадка и на автобусе. Благо проездной действует на 
любой вид транспорта и стоит дешево – 130 крон на месяц. Если купить сразу на 
три месяца (90 дней), будет еще дешевле – 360 крон. 

 
Из форс-мажорных ситуаций могу вспомнить только то, что мне не 

выплатили стипендию принимающего университета, потому что я не подписала 
документ-согласие на эти выплаты. Совершенно не обратила на это внимания, 
соответственно единственное, что мне пришло, это письмо, что стипендии не 
будет. Стипендия –  возмещение затрат на проживание. 1 евро в день. К концу 
года получается приличная сумма. Советую обратить внимание будущих 
студентов VSCHT на этот момент.   

 
 
 
 
 
 
 
 



III. Общий вывод о программе академического обмена.  
 
Без лукавств и преувеличений могу сказать, что это лучший опыт в моей 

жизни. Сколько бы вы ни путешествовали по миру будучи туристом, частью этой 
культуры вы все равно не станете, пока не погрузитесь в эту среду и не 
почувствуете, чем дышат люди, о чем думают и как относятся к жизни в целом. 

 
Это, несомненно, прекрасный опыт как для морального роста, 

становления вас как личности, так и для развития ответственности, 
самостоятельности и с точки зрения получения новых знаний. Новые 
компетенции, полученные в иностранном вузе, помогут вам стать более 
конкурентоспособным в глазах работодателей, и вы сможете дальше 
развиваться в этой сфере. Уровень английского языка значительно улучшится, 
благодаря погружению в языковую среду. Языковые барьеры, если таковые 
были, разрушатся так же быстро, как и вы освоитесь в новой среде.   

 
Программа академического обмена ТПУ полностью оправдывает все 

силы, нервы и старания, которые вы приложили, как только вы попадаете в вуз-
партнер. От себя лично хочу пожелать каждому студенту ТПУ испытать этот 
опыт на себе. Отнеситесь к этой программе со всей ответственностью. 
Адекватно оценивайте свои возможности и не беритесь за то, что вам не по 
силам, а во всем остальном координаторы ОРИО ТПУ вам помогут!        
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