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1. Учебная деятельность. Для изучения ESDES мною были выбраны 

5 дисциплин: Cross Cultural Management – один из наиболее интересных для 

меня предметов, позволяет изучить особенности разных стран, научиться 

анализировать поведение той или иной национальности и рассказывает о 

том, как можно применять эти навыки в коммерческой сфере. Преподаватель 

очень хорошо работает с аудиторией, задает много вопросов и проводит 

дискуссии. Integrated marketing communications – раскрывает всю суть 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, лекции проходят наглядно с 

большим количеством примеров и дискуссиями. Этот предмет будет 

интересен тем, кто изучает маркетинг и рекламу. В течение семестра 

имеется несколько групповых заданий, таких как написать пресс-релиз, 

подготовиться к пресс-конференции и создать проект. Art&Architecture – 

посвящен западному искусству и архитектуре, не имеет отношения к бизнесу, 

однако, позволяет расширить кругозор и начать смотреть на некоторые вещи 

по-другому. Основная цель данного курса – это научиться анализировать 

произведения искусства и говорить о нем. В качестве домашнего задания 

нам было задано написать эссе/анализ произведения искусства. В течение 

семестра есть около 6 занятий вне университета, а в музеях и просто на 

улицах города, поэтому этот предмет отлично подходит для изучения Лиона с 

культурной точки зрения.  French language – данный предмет направлен на 

повышение знания французского языка или получение первичных навыков. 

Группы разделены на уровни владения языком. В зависимости от 

преподавателя уроки могут быть более или менее интересными. Однако, все 

преподаватели следуя программе дают задания на чтение, грамматику, 

письмо и говорение. Я советую этот предмет всем, даже если вы не изучаете 

и никогда не изучали французский, потому что во Франции достаточно 

сложно обойтись одним английским. French Conversation -  этот предмет 

направлен на повышение уровня разговорного французского языка.    

 



2. Внеучебная деятельность. Я проживала в резиденции Andre Allix, в которой 

живут в основном иностранные студенты. Я жила в собственной комнате с 

раковиной, душ и туалет находились на этаже (не разделены на мужской и 

женский). Никто из администрации практически не говорит по-английски, 

поэтому советую выучить или выписать фразы, которые могут пригодиться 

при заселении. Данная резиденция не имеет прямого отношения к 

университету и находится на самой высокой точке города. В теплую погоду 

до университета можно спуститься пешком, это займет около 10 минут, 

однако зимой придется воспользоваться одним из автобусов. Все автобусы 

ходят по расписанию. Университет организовывал множество мероприятий, 

таких как treasure hunt или International dinner. Все эти мероприятия 

позволяли нам (международным студентам) познакомиться между собой. В 

ESDES также есть клуб IBP, который занимается помощью международным 

студентам и проводит различные мероприятия. 

 

3. Общий вывод: Данная программа позволила мне получить новые знания, 

оценить мои силы, я поняла, что способна на многое. Программа 

академического обмена – это необычайный опыт, который пригодится в 

жизни. Это конкурентное преимущество. Это возможность узнать столько 

нового, встретить такое количество людей, завести неожиданных друзей из 

разных уголков мира. Я считаю, что каждый студент должен попытать свои 

силы и съездить по программе академического обмена, так как именно в 

Томском Политехническом Университете существует такая реальная 

возможность. 
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