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1. Research 

1-1. ETH Zürich 

Located in Switzerland, ETH Zürich is full of students 

from all over the world, and all lectures in graduate course 

are given in English. I could enjoy impressive presentations 

by foreign professors invited frequently. There was also 

abundant resource of research: analytical instruments, 

experimental devices, free license of computer applications, 

as well as plenty of financial support such as cheap tuition 

and discount at cafeteria. ETH Zürich is one of the best 

universities to study and do research, I guess (except for bad location of Hönggerberg campus on a 

hill). 

 

1-2. Copéret Group 

This group works on various topics 

such as heterogeneous catalyst grafted 

on support, solid-state NMR technique, 

and computation chemistry. Although 

Christophe seemed the only one to have 

a comprehensive grasp for these research 

themes, it was a great opportunity for me 

to get exposure to this diversity. I always 

had difficulties in discussion with 

students from unfamiliar backgrounds, 

but such communication was a good 

training for me to improve my English skill and extend my knowledge of chemistry. 

 

 

Copéret group is in this building. 
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Switzerland is surrounded by natural beauties. I enjoyed hiking and skiing in great mountains as 

well as sightseeing at many fascinating cities on weekends. The location of Switzerland also enabled 

me to travel around Europe, though I lost some opportunities unfortunately because of accidents 

including a huge strike at Paris, severe flood in Venice, and a pandemic corona virus.  
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Beutiful scenery at Meienfeld.Ski trip to Andermatt.


