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1. Учебная деятельность.  
При прохождении обучения в Университете г. Вроцлав (экономический 
факультет) мною были успешно изучены следующие дисциплины: 

• International Finance 
• Managerial Economics  
• Polish language 
• Mathemaical Economics 
• Innovation Management in the Knowledge Economy  

 
В ходе изучения выбранных курсов были приобретены различные навыки,  

например, работа в группе со студентами, говорящими на разных языках,  
проведение устных презентаций на иностранном языке. Методы обучения у 
каждого преподавателя, разные. Кто-то ведет свой курс, опираясь на 
определенные источники литературы, кто-то полностью сам разрабатывает 
программу обучения. Все дисциплины сопровождаются многочисленными 
раздаточными материалами, которые заранее подготавливаются каждым 
преподавателем. Кроме этого все лекции были предоставлены в электронном 
виде. Более подробно о каждом из предметов: 

 
• Polish language 

Данный предмет был очень занимательным и иногда даже забавным, 
потому как изучение польского языка не составлял сложности для студентов 
славянской языковой группы, но для остальных, порой невозможно было и слово 
произнести. Преподаватель был достаточно молодой и в целом можно сказать, 
что пара проходила в неофициальной атмосфере. В конце каждой пары, мы 
обсуждали пройденный материал, дискутировали и поправляли друг друга, на 
польском языке. Работа была продуктивной и пары пролетали всегда незаметно. 
 

• Managerial Economics 
Данный предмет включал себя как лекции, так и практики. На лекциях мы 

получали новые знания в области экономики, рассматривали такие темы как 
рыночное равновесие, виды эластичности спроса, ценовые стратегии, риски 
фирмы. Практики были полностью посвящены решению задач и поиск выхода из 
проблем, с которыми сталкивается менеджер на работе при принятии того или 
иного решения. 
Экзамен был представлен в письменной форме в виде задач. Длительность 
экзамена 1.5 часа. 
 

• International Finance 
          В данной дисциплине мы получили большой объем теоретических знаний 
по вопросам финансового анализа, в области кредитования. Также решали 
очень много задач по ставкам процентов по кредитам, займам, высчитывали 
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финансовые показатели, рассчитывали инфляцию. Изучали финансовые рынки: 
денежные, валютные (FOREX). Экзамен проходил в тестовой форме. 

 
• Innovation Management in the Knowledge Economy  

Этот курс для меня был самым интересным. На каждой паре мы узнавали 
что-то новое, открывали для себя интересные вещи. Обсуждали новые 
открытия, изобретения. Кроме того затрагивали такие темы, как открытие своего 
бизнеса и какими характеристиками в наше время должен обладать 
преуспевающий человек. Каждая пара была полностью заполнена студентами, 
все высказывали своё мнение. Помимо этого в конце каждой лекции мы 
смотрели краткие видеоролики, посвященные инновационному менеджменту от 
таких успешных людей, как Стив Джобс, Дэн Пинкс, Сергей Брин, Ларри Пейдж, 
Стив Джонсон и многих других. В конце семестра был письменный экзамен, 
состоящий из 3х вопросов. 

 
• Mathematical Economics 

Данный курс был одним из сложных, потому как приходилось решать 
очень много задач, как на парах, так и дома в виде домашней работы для 
закрепления полученных знаний, при этом результаты домашних работ влияли 
на допуск к экзамену. Преподаватель был требовательный, но справедливый и с 
хорошим чувством юмора. Целью данного курса была продемонстрировать 
студентам важность использования математических методов в экономике. Мы 
рассматривали такие проблемы в экономике как максимизация полезности и 
прибыли, минимизация расходов и затрат, общее равновесие. Для меня этот 
предмет был очень полезен, потому как помимо улучшения вычислительных 
навыков приходилось учить достаточно много профессионального английского. 

 
            Изучение данных предметов основывалось в большем случае на 
самостоятельной основе, что усложняло понимание предметов и втягивало в 
общение с преподавателями. Длительность пары в данном университете 
составляет 90 минут, без перерыва. Но он и не особо был обходим, потому, как 
преподаватели старались заинтересовать студентов различными 
видеороликами, заданиями, обсуждениями. В большинстве случаев все 
экономические задачи и ситуации мы рассматривали на конкретных примерах. У 
каждого преподавателя были свои консультации, во время которых студенты 
могли приходить и задавать вопросы. 
          Также хочется отметить, что в экономическом корпусе всегда тихо играла 
музыка, даже в течение пар, начиная от классической с утра и заканчивая 
электронной к вечеру. Наш корпус всегда был очень чистый, солнечный, с 
множеством цветов и деревьев, поэтому находиться там было одно 
удовольствие. 

 
2. Внеучебная деятельность.  
         Предлагаемые условия проживания для студентов представлялись мне 
очень привлекательными: 2 общежития «Оловек»  и «Кредка» (17 и 21 этаж 
соответственно) исключительно для иностранных студентов, недалеко от центра 
города, казалось, это отдельное государство, так как рядом парк, общежития 
других университетов, магазины продуктов, пиццерия, клуб, кафетерии, бары, 
фитнес клуб, медицинский пункт, Макдональдс, шопинг центр. Все это создавало 
поистине студенческую атмосферу. 
      Выделенная комната находилась в общежитии Оловек. Блоковая система 
проживания оказалась довольно удобной. На этаже 4 больших блока, каждый из 
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которых подразделятся еще на 2 блока. В каждом блоке 2 комнаты, каждая из 
которых рассчитана всего на двух человек, просторная кухня, холодильник, 
ванная и туалет для общего пользования, высокоскоростной интернет. 

Все два общежития были полностью заселены иностранными студентами, 
что делало повседневную жизнь полной разнообразными событиями и 
знакомствами! 

 По поводу кухонных принадлежностей, то это всё нужно было покупать 
самим, включая даже чайник, потому как после завершения каждого семестра, 
вся посуда и прочее выбрасывалось. Но во Вроцлаве есть замечательная IKEA, 
в которой по недорогим ценам, вместе с соседями по комнате, вы можете купить 
всё необходимое. 

При отъезде руководство общежития проверяло состоянии комнаты на 
наличие повреждений мебели и средств интерьера, поэтому во избежание 
подобных проблем рекомендую незамедлительно сообщить о них, если таковые 
имеют место на момент заселения, в противном случае руководство взыскивает 
штраф за «нанесенный ущерб» из внесенного Вами залога (на весенний семестр 
составлял 100 €). 

Связь с центром города осуществляется посредством комфортных 
трамваев №9, №17,№ 33+ и автобусов №141, №245, №247, №259. Эти же 
автобусы курсируют по городу в ночное время каждый час, поэтому в клуб или 
же в кафе в центре города не составляло труда добраться. Билеты можно купить 
как на остановке, так и внутри транспорта. Стоимость проезда для студента 1,5 
злоты, что приблизительно 15 рублей. Также можно приобрести проездной 
(Urbancard) на 1, 3, 6 месяцев. К примеру, стоимость проездного на 3 месяца 
составляла 1200 рублей. 

В течение полугодового обучения никаких проблем связанных с 
общественным транспортом не возникало. Абсолютно на каждой остановке 
расписание автобусов и трамваев, электронное табло, которое показывает 
через какое время придет тот или иной маршрут, а также расписание можно 
посмотреть в электронном виде на сайте http://wroclaw.jakdojade.pl/. Потеряться 
или заблудиться в городе просто невозможно. Общежитие открыто 24 часа в 
сутки, общественный транспорт работает всю ночь, поэтому студенческая жизнь 
кипит не только днем, но и ночью. Потому как не стоит забывать, что Вроцлав – 
студенческий город. 

В течение семестра проводились разного рода мероприятия 
Международным Студенческим Клубом, начиная от традиционной презентации 
наций и заканчивая совместными походами в горы. 

Каждый день был насыщен, и если вдруг никаких мероприятий и не 
проводилось, то мы, являясь активными студентами, развлекали себя сами. 
Например, организовывали совместные ужины и прогулки по городу с другими 
иностранными студентами, что весьма повлияло на мое мировоззрение и 
расширило мой кругозор знаний о различных культурах не только в Европе, но и 
на других материках. 

Поверьте, там жизнь кипит, ты всегда, что-то делаешь, никогда не 
скучаешь. Вокруг тебя такие же студенты, открытые, талантливые, 
жизнерадостные, легко идущие на контакт. 
 
 

3.Общий вывод. 
Академический обмен с Университетом г. Вроцлав в первую очередь изменил 

моё мировоззрение. Это был прекрасный жизненный опыт, который, в первую 
очередь, хорошо дисциплинирует, так как тебе не на кого рассчитывать кроме 
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себя и своих сил и ты очень быстро становишься самостоятельным и с 
легкостью разрешаешь проблемы.  

Предметы, которые изучила, а также опыт межнационального общения будут 
мне чрезвычайно полезны как при написании магистерской работы, так и в 
дальнейшей карьере.  

Также я получила достаточное представление о жизни в Европе (не только в 
Польше!), её культуре, людях, их ментальности. И получила прекрасную 
возможность улучшить свои знания в области английского языка, а также начать 
изучать новые. 

Хочется выразить большую признательность Центру Международных 
Образовательных Программ за предоставленную возможность, их помощь и 
поддержку. 
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