Instituto Tecnológico
Autónomo de México
Весной 2015 года Высшая школа экономики
заключила договор обменов с ведущим
университетом Мексики - Instituto Tecnológico
Autónomo
de
México
(Мексиканский
Автономный
Технологический
институт),
сокращенно
–
ИТАМ,
частным
исследовательским
университетом,
расположенным в Мехико, столице Мексики.
ИТАМ является одним из лучших институтов
высшего образования в Мексике: лучший
университет в Мехико, по оценке El Universal,
лучшая бакалаврская программа в Бухгалтерском
учете, Бизнесе, Международных отношениях и
Экономике в Мехико, по отзыву Reforma; лучшая
бизнес школа в Латинской Америке, по
мнению América Economía (2010).
Также, это один из лучших аналитических
центров в Мексике. Многие выпускники ИТАМ работают в Министерстве финансов
Мексики, Центральном банке Мексики и Министерстве иностранных дел Мексики.
Наиболее известные выпускники ИТАМ
В ИТАМе значительное число курсов по экономике и финансам читаются на английском
языке. В числе постоянных профессоров департамента экономики русскоговорящие
профессора - Андрей Гомберг (PhD, New York University), Петр Евдокимов (PhD,
University of Minnesota), Игорь Хейфец (PhD, Universidad Carlos III de Madrid), Роман
Панкс (PhD, Stanford University). Осенью 2015-2016 года бакалавры, приехавшие по
обмену, cмогут посещать следующие курсы (не считая курсов бизнес-школы, которые
тоже можно посещать):
Undergraduate (some of these crosslisted with masters)
Seminar on Economic Research
Appiled microeconometrics
Experimental Economics
Decision Theory
Applied Microeconometrics
Intermediate Microeconomics: GE and Game Theory
Advanced Microeconomics I (Consumer Producer Theory
and GE)
Advanced Microeconomics II (Game Theory)
International Economics I (International Trade)
Political Economy

Master´s level (various programs)
Applied Macroeconomics
Consumer and Producer Theory
General Equilibrium
Mechanism Design

Не так давно иностранные студенты создали серию видео о своем семестре в Мексике.
Эпизод семь описывает жизнь в университете (всего 9 эпизодов). Иностранными
студентами занимается международный офис под руководством Мери-Энн Леехнер. В
ИТАМ приезжают студенты из более, чем семидесяти университетов мира.

Впечатления студентов, которые провели семестр в
ИТАМе
Тамара Бежанова, Совместная программа по экономике ВШЭ-РЭШ:
Обмен за границей во время обучения в университете — это невероятно полезный
и, наверное, один из самых интересных опытов в жизни. Возможность уехать далеко от
своего города, от своих родных, чтобы провести семестр в другой стране, обучаясь бок о
бок с людьми с совершенно иным менталитетом, стирает границы мира. Многие хотели
бы попробовать себя в обучении за границей, но мало кто рассматривает для такой
возможности Мексику — очень далекую от нас страну, о которой на самом деле люди в
России имеют очень плохое представление.
Я провожу уже второй семестр в одном из лучших университетов Мексики. ИТАМ
находится в Мехико. И если сам город поначалу может поражать своими
многочисленными различиями с любым российским городом, то ИТАМ — это другой
мир, очень привлекательный и располагающий к деятельности.
Круглый год температура в Мексике не опускается ниже +5 градусов. Осенью
сезон дождей, по своим масштабам опережающий пасмурный Лондон, а в феврале стоит
совершенно потрясающая погода, что способствует невероятно хорошему настроению.
ИТАМ принимает множество международных студентов из года в год. В прошлом
семестре в ИТАМе было примерно 95 международных студентов со всех уголков
планеты: Эквадор, США, Сингапур, Швеция, Франция и многие другие. В этом семестре
есть даже студенты из Монако, Австралии и Новой Зеландии. Поэтому данный обмен —
это невероятная возможность завести себе друзей по всему миру. Также в ИТАМе есть
множество интересных курсов по экономике, бизнесу, менеджменту. Есть возможность
изучать языки, в том числе испанский. Мне кажется, испанский в Мексике обладает
самым красивым акцентов из всех испаноговорящих стран.
Что можно посоветовать будущим посетителям этой прекрасной страны? Конечно,
обмен — это замечательный опыт самостоятельной жизни и обучения в другом месте, но
главное не забывать налаживать контакты с невероятно умными и интересными людьми
со всего мира, заводить с ними дружбу, познавать разные культуры, и в особенности
мексиканскую. Мексиканцы невероятно дружелюбные и приветливые. Владелец даже
самого маленького магазинчика будет здороваться с вами каждый день, а любой студент
ИТАМа всегда поможет не только дружеским советом, но и приятной компанией. И
конечно, прекрасны в Мексике не только люди, но и многочисленные
достопримечательности и разнообразные ландшафты, которые, безусловно, стоит увидеть,
ведь когда еще удастся посетить такую далекую страну.

Фотографии городов Гуанахуато и Таско

Олег Георгиевский, Совместная программа по экономике ВШЭ – РЭШ:
Природа
Там потрясающая природа. Во-первых, там очень тепло, даже зимой. Во-вторых,
вся Мексика гористая. К югу от столицы Мексика вся зелёная и холмистая, а не пустыннокактусная. На полуострове Юкотан можно с легкостью встретить прогуливающихся
варанов. А вот к северу она приобретает всем известный "техасский" облик - пустынная,
гористая и с обилием кактусов.
Еда
Вся мексиканская еда базируется на кукурузных лепёшках. Сами лепёшки пресные,
немного горьковатые, но основная еда мексиканцев - тако. Тако - это кукурузная лепёшка
с любой начинкой (курица, свинина, говядина, авокадо, сыр и тд.). Лепёшки бывают
разных размеров, цветов и твёрдости. К любому блюду подаются отдельно 3-4 вида
сальсы (перец чили с различными овощами).
Люди
Мексиканцы очень дружелюбные, улыбчивые и открытые люди. При этом, они
очень спокойные и неторопливые. Опаздывать на 1-2 часа для них норма, что для русских
непривычно.
Города мне не понравились
Из-за риска землетрясения (которое мы, кстати, ощутили на себе) у мексиканцев
нет многоэтажек. Типичный дом для Мексики - одно/двухэтажный бетонный дом с
фанерной крышей, придавленной кирпичом или колесом автомобиля. В городах из-за
этого нет открытых пространств. Везде бетон и железные прутья. Автомобильные дороги
в Мексике хорошие, а вот тротуары – не особенно. Так что ходить надо, смотря под ноги,
иначе рискуешь попасть в травмпункт.

Иван Катаев, Совместная программа по экономике ВШЭ-РЭШ:
Учеба
На территории университета есть тренажерный зал, баскетбольное и футбольное
поле. Очень удобная четырехэтажная библиотека со столами и креслами для того чтобы
учиться, огромный компьютерный класс. Если есть желание, можно поботать и лежа на
травке под пальмами, многие студенты так и делают)
10-ку получить реально, 8-9 более чем реально. Но в некоторых классах (например,
Micro-advanced) десятка ставится единственная на курсе. Учиться было хоть и легче, но
очень интересно по следующим причинам. Во-первых, как мне показалось, знания более
практичные – кейсы, проекты, презентации и симуляции (правда, у нас была всего одна,
Pricing simulation). Во-вторых, уровень студентов, если говорить про курсы, на которые
ходили факультет экономистов, в принципе высокий. Мой опыт с курса Micro advanced
дал понять, что micro они знают не хуже студентов Совместного бакалавриата. Еще
комментарий про сложность учебы: мы не взяли некоторые сложные курсы, например
International Trade, так что хотите больше ботать – думаю, не проблема.

Путешествия
Если ехать в Мексику (впрочем, наверное, как и в любую страну по обмену), то,
конечно, вы будете путешествовать. Мексика очень красивая страна с множеством
интереснейших мест, как с точки зрения археологии и истории (древние города с
пирамидами майя и ацтеков), так и с точки зрения просто природы и курортов.
За все наше время пребывания у нас было 4 значимых поездки.
Trip #1 – “Как из рекламы Bounty”
Описание: около 4 дней, из Мехико 15 часом на микроавтобусе с группе до Puerto
Escondido. Поверьте, эти 15 часов пути в авто стоят того рая, в который Вас привозят. Это
уединенное тихое место на самом берегу Тихого океана с комфортными двухэтажными
бунгало спрятанных в листьях деревьев. Из ярких воспоминаний потрясающее ощущение
единения с природой и свадьба с танцами до утра, случайными гостями которой мы стали.
Trip #2 – “Покорение Юкатана”
Описание: около 10 дней, из Мехико самолетом до Канкуна, далее автобусом до
города Тулум. Во время этой поездки мы провели незабываемую неделю на берегу
Карибского моря с его белоснежными песчаными пляжами и теплой водой, живя в
палатках. Оттуда, взяв автомобиль, мы съездили к гигантскому комплексу, построенному
майя – Чичен-Ица, заехав также в находящийся рядом с ним сенот (огромный колодец в
земле, образовавшийся из бывшей пещеры из известняка с обвалившимся сводом,
диаметром метров 50, и наполненный водой, купаться настоятельно рекомендую,
освежает!).
Trip #3 – “Лучшие 2750 км за рулем”
Описание: 7 дней, на прокатном авто из Мехико до штата Чьяпас (граница с
Гватемалой), через города Пуэбла, Веракрус, Тустла-Гутьеррес, Оахака. Это, пожалуй,
было, самое насыщенное путешествие по количеству и качеству увиденного. Сами города,
нас, возможно, и не очень-то впечатлили. Но природа, виды, которые открываются прямо
с дорог (кстати, в основном платные шоссе потрясающего качества) начинают
захватывать уже в каких-то 30 минутах езды от города Мехико. Конечно, на всю жизнь
запомнился каньон дель Сумидеро, с его почти километровыми стенами: захватывает дух,
как и при виде с воды (2-х часовая прогулка по каньону на катере), так и при виде сверху
(специально оборудованные смотровые пункты вдоль каньона).
Trip #4 – “Наслаждаемся гостеприимством мексиканцев”
Описание – 5 дней, из Мехико 3-7 часов на авто до Акапулько. Под конец нашего
пребывания в Мексике, наш мексиканский друг отвез на long-weekend к себе в гости в
апартаменты на берегу океана в Акапулько. All inclusive bar в бассейне, теннисный корт,
сквош… в общем, нам понравилось)
Стоит учитывать, что расстояния везде большие, хотя и в радиусе 1-2 часов езды от
Мехико много всего интересного. Если у Вас нет прав или просто желания брать
автомобиль на прокат это совершенно не проблема. Во-первых, если хотите всё сами
организовывать, то везде ходят удобные автобусы или можно летать самолетом. Вовторых, Вам обязательно предложат очень удобные и интересно составленные
путешествия от “Mexcal” – небольшая туристическая компания, с очень приятным
хозяином Рикардо, который собственно и возил нас в Puerto Escondido.

Сколько стоит $$$ (все цифры в мексиканских песо).
Жилье: двухкомнатная квартира в 15 минутах пешком от ITAM на троих стоила
8000 в месяц. На еду в супермаркете на человека 1800 в месяц. Еда в кафе очень дешевая,
если знать места, то вкусно и безопасно. По путешествиям, если будет интересно, пишите
отдельно, подскажу, сколько что вышло. Если вы собираетесь в Мексику, пишите, всегда
с радостью отвечу на вопросы, дам контакты, посоветую. ikataev@nes.ru
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