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В ходе академического обмена были изучены следующие дисциплины:
1. Basic Quality Management and Metrology

Этот предмет дает базовые знания в области управления качеством и 
производственной метрологии. Экзамен по предмету был в письменной 
форме (5 письменных заданий) + устный ответ.

2. Risk-Based Performance Management
Этот предмет мне показался самым интересным т.к. часть занятий вел 
преподаватель из Boston Consulting Group. Сам предмет фокусируется на 
интеграции аспектов управления рисками в организации служебной 
деятельности на разных уровнях управления. Экзамен был письменный + 
нужно было выполнить проект.

3. Computer Use in Material Science
Смысл данного предмета в понимании компьютерных программ для 
расчета физических и термодинамических свойств неорганических 
материалов, а также моделирования атмосферных осадков во время 
различных термомеханических обработок. Экзамен заключался в 
письменном решении задач.

4. Political Economy of Europe
История политической экономии в Европе с 1900 года. Теоретические 
парадигмы (неоклассическая теория, марксизм и фашистская парадигма) - 
Европейский союз (институты, перспективы) - Европа в мировой 
экономике. Экзамен был письменный: нужно было выбрать из 4 вопросов 
3 вопроса и ответить на них.

В первую очередь я приобрел опыт обучения на английском языке и умение 
работать в команде для выполнения final project. Безусловно, российская 
система образования и европейская имеют множество различий и самое 
значимое из них это - свободный выбор курсов. В этом есть свои плюсы и свои 
минусы. И все же, я считаю, что фиксированный учебный план обладает 
главным достоинством- ты всегда знаешь, что будет в следующем семестре, а 
значит исключается возможность того, что ты просто не успел 
зарегистрироваться на курс. Одним из важным плюсом обучения в TU Wien было 
то, что преподаватели одинаково хорошо говорят, как на немецком, так и на 
английском языке. Возможно, что ребятам, приехавшим учиться в ТПУ по 
обмену в этом плане сложнее. Основные сложности были непосредственно с 
организацией учебного процесса: выбор курсов, онлайн система обучения и 
многое другое.
Для начала хотелось бы рассказать про стипендию Erasmus, которую я получал. 
Условия подачи стипендии включают лишь дополнительное мотивационное 
письмо и CV. И я подумал почему бы и нет? И к большому счастью, мне удалось 
ее получить. Стипендия включает в себя: 700 Евро в месяц, а также вы можете 
получить до 900 Евро за расходы на перелеты. Стипендия выплачивается сразу



за все время обучения и этой суммы вполне хватает на комфортное проживание 
в городе (продукты, оплата проживания) и на возможность попутешествовать.
В ходе академического обмена я проживал в общежитии, где все комнаты 
рассчитаны на 2 человека. В комнате есть все необходимое: душ, туалет. Кухня 
была рассчитана на весь этаж. В TU Wien было большое количество вне 
учебной деятельности для студентов программы Erasmus: поездки в другую 
страну, вечеринки, а также к каждому из нас был прикреплен свой buddy, 
который всегда готов был помочь с возникшими трудностями. Хотелось бы и в 
нашем университете видеть большее количество совместных мероприятий 
между студентами и преподавательским коллективом. Это может быть 
новогодний балл или же торжественный вечер. К счастью, особых форс
мажорных обстоятельств со мной не произошло.
Я очень благодарен ЦМОП ТПУ за представленную возможность. Помимо опыта 
обучения на другом языке, я приобрел друзей из разных стран и сумел 
познакомиться с культурой Австрии. Я считаю, что ЦМОП ТПУ работает очень 
эффективно и количество вузов-партнеров огромное количество. Но от себя 
хотелось бы добавить, что было бы потрясающе иметь вузы-партнеры в 
Великобритании. Совершенству нет предела!
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