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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

АННА КЛОЧНЕВА, 

ФОТО ИВАНА МОСКАЛЕНКО

В Технологическом университете 
имени дважды Героя Советского 
Союза лётчика-космонавта 
А.А. Леонова, как и во всех 
вузах нашей страны, начался 
новый учебный год. Улучшение 
эпидемиологической ситуации 
позволило студентам старших 
курсов наконец попасть в учебные 
аудитории, вживую увидеть своих 
одногруппников и преподавателей, 
а первокурсникам – в полной мере 
ощутить, что значит учиться в вузе.

В сентябре Технологический универ-
ситет вновь наполнился студентами, ко-
торые, соблюдая все необходимые меры 
безопасности, устремились за знаниями. 
К слову, обучающихся в этом году стало 
ещё больше. Количество первокурсников 
побило рекорды прошлых лет и состави-
ло на начало сентября около 1800 человек. 
При этом на некоторые направления под-
готовки и специальности приём докумен-
тов на поступление ещё не окончен.

Первокурсники утверждают, что они 
выбрали Технологический университет, 
поскольку он гарантирует получение 
качественного образования и имеет ши-
рокий выбор интересных и, что важно, 
перспективных направлений подготов-
ки. Именно поэтому спрос на образова-
тельные программы вуза рос даже в не-
простое время пандемии. С учётом уве-
личения в этом году общего количества 
бюджетных мест средний конкурс по 
университету составил 13,3 поданных 
заявлений на одно бюджетное место.

Наибольший интерес у абитуриентов 
2020 года вызвали такие высокотехноло-
гичные направления, как «информаци-
онные системы и технологии», «инфор-
мационная безопасность», «мехатрони-
ка и робототехника», «проектирование, 
производство и эксплуатация ракет и ра-
кетно-космических комплексов», «кон-
структорско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств». 
Выпускники школ со всей России целена-
правленно выбирают Технологический 
университет для получения высшего об-
разования, о чём свидетельствуют их вы-
сокие баллы по ЕГЭ. Среди поступивших 
немало медалистов, а, например, у Ильи 
Партанского, поступившего на «при-
кладную математику и информатику», 
наивысший балл ЕГЭ по трём предметам 
– 286 из максимальных 300.

Но лучше самих первокурсников о 
том, почему они захотели учиться имен-
но в Технологическом университете, не 
расскажет никто. Ребята охотно подели-
лись с нами своими историями посту-
пления и ожиданиями от учёбы в стенах 
университета.   

Евгений Якин, студент 1-го курса 
направления подготовки «конструк-
торско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
из г. Старый Оскол:

– Я подавал 
документы в 
несколько тех-
нических вузов 
и могу сказать, 
что организа-
ция дистанци-
онной работы 
приёмной ко-
миссии в Тех-
нологическом 
университете 

была самая лучшая. Сотрудники вуза от-
вечали на возникавшие вопросы быстро 
и понятно, а списки поступающих на 
сайте университета обновлялись каж-
дый час, что для нас, абитуриентов, бы-
ло очень важно. 

Вообще о самом Технологическом 
университете я узнал от друга, зашёл на 
сайт и увидел много специальностей, 
которые мне интересны. Я остановил 
свой выбор на «конструкторско-техно-
логическом обеспечении машиностро-
ительных производств», потому что 
считаю его очень перспективным на-
правлением, в котором смогу построить 
успешную карьеру. 

И уже спустя первую неделю учё-
бы я могу сказать, что не прогадал ни с 
вузом, ни со специальностью. Мне всё 
нравится, особенно преподаватели. Это 
позитивные люди, которые запросто 
могут заинтересовать студента любой 
темой дисциплины. Слушать их – одно 
удовольствие. Это высочайшие специа-
листы в своём деле. Да и где же ещё об-
учаться ракето- и машиностроению, как 
ни в вузе имени великого космонавта 
Алексея Леонова?

Валерий Марценюк, студент 1-го 
курса специальности «таможенное 
дело», из г. Королёва:

– Конеч-
но, расположе-
ние универси-
тета недалеко 
от моего до-
ма тоже имело 
большое зна-
чение при вы-
боре вуза для 
поступления , 
но не решаю-
щее. Многие 
мои знакомые 
учились в Технологическом университе-
те и рекомендовали мне его как совре-
менный вуз с отличными преподавате-
лями. Вот я и решил, что здесь мне бу-
дет комфортно и интересно обучаться в 
дальнейшем.

Дистанционный процесс поступле-
ния, как и подачи документов, прохо-
дил спокойно. Я считаю, что приёмная 
комиссия проделала немалый труд, по-
тому что в этом году, как я слышал, по-
данных заявлений было больше, чем в 
прошлых. Лично у меня никаких про-
блем с поступлением не возникло, и я 
рад, что теперь я студент Технологиче-
ского университета. Уверен, вуз помо-
жет мне стать настоящим специалистом 
своего дела.

Придя в первый день в вуз, я нервни-
чал, потому что меня впереди ждала не-
известная обстановка, новые люди и но-
вые правила. Но после знакомства с од-
нокурсниками и преподавателями всё 
волнение ушло. Здесь очень тёплая и 
дружелюбная атмосфера.

Майя Ракецкая, студентка 1-го 
курса направления подготовки «биз-
нес-информатика», из г. Сергиева По-
сада:

– Когда я 
выбирала вуз 
для поступле-
ния, то слыша-
ла много по-
ложительных 
отзывов о Тех-
нологическом 
университете и 
поняла, что он 
ничем не усту-
пает извест-
ным столичным вузам. К тому же мне 
нравится наукоград Королёв, в котором 
он находится, – это современный город 
с большой историей. 

Почему я выбрала поступать на биз-
нес-информатику? По одному лишь на-
званию этого направления понятно, что 
оно очень перспективное. Конечно, оно 
привлекло меня, и я хочу попробовать в 
нём свои силы. 

Думаю, учиться мне будет интересно. 
И первые дни в Технологическом уни-
верситете меня в этом убедили. 1 сентя-
бря у всех первокурсников были класс-
ные часы, на которых нас познакомили 

с университетом и его возможностями. 
Меня очень заинтересовал рассказ пре-
подавателя о внеучебной деятельности 
вуза, обязательно в ней буду принимать 
участие! А ещё мне очень понравились 
аудитории – просторные, удобные и со-
временные. В Технологическом универ-
ситете хочется учиться!  

Давид Мирошниченко, студент 
1-го курса направления подготовки 
«информационные системы и техно-
логии», из г. Ейска:

– Я увлека-
юсь IT-сферой, 
мне интересно 
программиро-
вание и 3D-мо-
делирование , 
и я знаю, что 
Технологиче-
ский универ-
ситет – один из 
лучших в стра-
не вузов, кото-
рый даёт каче-
ственное образование по этим направ-
лениям. Поэтому искать вуз для посту-
пления мне долго не пришлось. Я дис-
танционно подал документы на «ин-
формационные системы и технологии», 
и вот я уже студент Технологического 
университета.

В первый день занятий у меня слу-
чился эмоциональный всплеск от все-
го происходящего! Я познакомился с 
однокурсниками, мне очень понра-
вилась моя студенческая группа. И в 
этот день я даже нашёл себе друга, так 
что студенческая жизнь в Технологи-
ческом университете уже складывает-
ся отлично. А ещё я слышал, что здесь 
очень много внеучебных активно-
стей – различные творческие клубы и 
спортивные секции. Скучать точно не 
придётся! 

Я пока всё ещё пребываю в предвку-
шении интересной и насыщенной сту-
денческой жизни и уверен, что Техно-
логический университет полностью 
оправдает мои ожидания.

ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ КУРС


