
СТАЖИРОВКА МАГИСТРАНТОВ ЕНУ В ЧЕШСКОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В  Чешском  техническом  университете  (г.  Прага) прошли  научную  стажировку
магистранты   кафедры «Стандартизация и сертификация»  транспортно-энергетического
факультета.

Чешский технический университет (далее ЧТУ) в Праге  считается одним из самых
престижных чешских вузов, предоставляющих высшее техническое образование.

Вуз был основан в 1707 году.  Сегодня ЧТУ входит в список лучших университетов
мира  (QS World  University  Rankings).  В  мировом рейтинге  технических  университетов
ЧТУ занимает 156 место. 

На  сегодняшний  день  на  восьми  факультетах  вуза  обучается  более  24  500
студентов.  Обучение  проводится  по  115  программам по  419  специальностям.  По  ряду
специальностей ведется обучение  на английском языке.

Студенты ЧТУ активно участвуют в международных программах обмена. Каждый
выпускник магистратуры хотя бы 1 семестр провел за рубежом.

ЧТУ выпускает востребованных на рынке труда специалистов с хорошим знанием
иностранных  языков.  Университет  тесно  сотрудничает  со  многими  компаниями,  в  их
числе Toyota, Skanska, Bosch, Siemens, Honeywell,  GE, Rockwell,  ABB Group, McKinsey,
DaimlerChrysler, Skoda Auto, Ericsson, Vodafone. Получение технической специальности в
Чехии является гарантией хорошего трудоустройства.



Согласно плана стажировки в первый день состоялось знакомство
с университетом, его департаментами и административным составом.
Прошла  встреча  с  заместителем  декана  по  образованию  и  учебной
работе  доктором  Иржи  Чарски.  Он  подробно  рассказал  о
международном сотрудничестве Чешского технического университета,
международных программах, действующих в настоящее время, работе
университета  по  привлечению  зарубежных  студентов.  Также,  Иржи
Чарски отметил, что ЕНУ И ЧТУ  являются давними партнерами, и имеют
все  предпосылки  для  еще  более  тесного  сотрудничества  в  области
обмена студентами, магистрантами и докторантами.

Далее  была  экскурсия  по  административному  зданию,
ознакомление  со  структурой  университета,  с  кабинетами  и  с
библиотекой.

Магистранты   изучили  материалы  в  области  предоставления
образовательных услуг в университете. 

Учебный  процесс  осуществляется  высококвалифицированными
преподавателями, многие из которых имеют ученые степени докторов
и  кандидатов  наук.  Уровень  подготовки  выпускников  Чешского
Технического Университета высоко оценивается как в Чехии, так и за
рубежом.

В  данном  университете  магистранты  прослушали  курс  лекций,
соответствующих направлению «Стандартизация и сертификация. Цели



и принципы, нормативные акты и документации по стандартизации».
Профессора  ЧТУ  провели    консультации  по  темам  магистерских
диссертаций. Учеба  проходила  на  английском  языке,  поэтому
магистранты  получили  возможность  улучшить  английский.  Многие
занятия  проходили  в  форме  семинаров-обсуждений.  Преподаватели
всегда  открыты  для  общения,  к  услугам  обучающихся   —
оборудованные лаборатории, компьютерные классы и медиатеки. 

Магистранты работали в библиотеке университета с целью сбора
материалов по теме магистерской диссертации.

Научно-исследовательская стажировка прошла в соответствии с
индивидуальным  учебным  планом.  Также  данная  стажировка
позволила  получить  дополнительный  опыт  и  наладить  связи  с
научными  коллегами  из  Чешского  технического  университета. По
итогам стажировки магистранты  получили сертификаты.




