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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

АННА КЛОЧНЕВА

Технологический университет 
имени дважды Героя Советского 
Союза, лётчика-космонавта 
А.А. Леонова после продол-
жительного периода работы 
в дистанционном формате наконец 
смог пригласить гостей на День 
открытых дверей и познакомиться 
с будущими абитуриентами. 

Мероприятие прошло в минувшее 
воскресенье, при полном соблюдении 
мер безопасности в связи с эпидемио-
логической ситуацией. Количество аби-
туриентов, которые смогли лично посе-
тить День открытых дверей Технологи-
ческого университета, было ограниче-
но: желающие участвовать очно заранее 
регистрировались на официальном сай-
те вуза. Остальные же присоединились 
к мероприятию дистанционно благода-
ря онлайн-трансляции. Так что никакие 
внешние факторы не помешали стре-
мящимся к знаниям молодым людям 
познакомиться с вузом, в котором они, 
возможно, вскоре будут учиться.

Помимо информации об общеву-
зовских правилах приёма, о необходи-
мых для поступления документах, про-
ходных баллах, абитуриенты узнали об 
успехах научной и международной де-
ятельности Технологического универ-
ситета, возможностях трудоустройства 
после окончания вуза благодаря тесно-
му сотрудничеству университета с круп-
ными промышленными предприятия-
ми Подмосковного региона, познако-
мились с богатым выбором творческих, 
интеллектуальных и спортивных клу-
бов, работающих в вузе для студентов на 
бесплатной основе. Кроме того, школь-
ники смогли лично пообщаться с руко-
водством и преподавателями Техноло-
гического университета и получить из 
первых уст информацию о всех образо-
вательных программах, по которым вуз 
обучает студентов. 

– Для меня День открытых дверей – 
это отличная возможность узнать, к 
чему готовиться, чтобы поступить в 
вуз, и окончательно определиться с вы-
бором университета и будущей специ-
альности, – поделилась Елизавета, 
школьница из Королёва. – Я, напри-
мер, ещё не уверена, какое техническое 
направление подготовки мне ближе. А в 
Технологическом университете столько 
интересных специальностей, что глаза 
разбегаются: и информационная безо-
пасность, и программирование, и про-
ектирование ракет… Одно знаю точно: 
в вузе я хочу получить такие знания, с 
которыми потом легко смогу найти се-
бе хорошую работу. Ещё важно, чтобы 

ШКОЛЬНИКИ ВЫБИРАЮТ 
ВУЗ СВОЕЙ МЕЧТЫ
преподаватели были со студентами на 
одной волне, чтобы у них было интерес-
но учиться. От своих друзей я слышала, 
что в Технологическом университете 
всё это есть. И сегодня я лично в этом 
убедилась.

Конечно, большинство абитуриен-
тов пришли на День открытых дверей, 
чтобы поступить на приоритетные 
для вуза технические специальности, 
связанные с ракетостроением, IT-тех-
нологиями, робототехникой. Но были 
и те, кто специально приехал в Тех-
нологический университет из друго-
го города, чтобы узнать о творческих 
профессиях, которые также можно по-
лучить в вузе.

– Как-то к нам в школу приезжа-
ли представители Технологического 
университета, рассказали о вузе. Ме-
ня заинтересовал этот университет, 
и я решил при первой же возможности 
приехать сюда на День открытых две-
рей, – рассказал Владислав, школь-

ник из Пушкино. – Помимо техниче-
ских специальностей, я слышал, здесь 
сильные и гуманитарные направле-
ния подготовки. Я очень хочу стать 
профессиональным графическим ди-
зайнером, и хотелось бы, чтобы вуз 
помог мне осуществить эту мечту. 
Я ещё окончательно не определился 
с выбором вуза, но Технологический 
университет – точно один из первых 
в списке.  

Немаловажной для школьников на 
Дне открытых дверей стала инфор-
мация о возможности повысить свои 
шансы на поступление за счёт допол-
нительных баллов к результатам ЕГЭ. 
Они начисляются абитуриентам за 
окончание школы с золотой медалью, 
победы в профильных олимпиадах и 
чемпионатах WorldSkills, участие в во-
лонтёрском движении и др. Например, 
в Технологическом университете су-
ществует собственная Международ-
ная открытая олимпиада для школь-
ников, победа в которой может прине-
сти абитуриенту до пяти дополнитель-
ных баллов при поступлении, а перво-
курснику – надбавку к стипендии или 
скидку на оплату обучения. В этом го-
ду в такой олимпиаде по математике, 
физике и информатике участвовало 
свыше 600 человек. На Дне открытых 
дверей состоялось торжественное на-
граждение победителей.     

– Я решил участвовать в олимпи-
аде Технологического университета, 
потому что она даёт существенные 
льготы при поступлении, – рассказал 
Михаил, победитель олимпиады по 
информатике из Сергиева Посада. 
– Я считаю, что нужно использовать 

все шансы, чтобы добиться поставлен-
ной цели. Я хочу поступить на «инфор-
мационные системы и технологии», по-
тому что это востребованная специ-
альность, с ней я могу не переживать 
о своём дальнейшем трудоустройстве. 
Я знаю, что Технологический универси-
тет – один из лучших IT-вузов страны, 
хочу поступать сюда и поэтому прило-
жил все свои усилия, чтобы победить в 
олимпиаде по информатике. Очень рад, 
что мне это удалось. Ещё у меня здесь 
учится друг, он мне говорил, что в уни-
верситете очень хорошие преподавате-
ли и что вуз даёт отсрочку от армии. 
Так что Технологический университет, 
как по мне, – вуз мечты.

А чтобы стать студентами вуза меч-
ты, нужно приложить немало усилий. 
Сейчас старшеклассники усердно учат-
ся, ходят на подготовительные курсы, 
вовсю готовятся к сдаче ЕГЭ и пережи-
вают о его результатах. Но они знают, 
что их старания окупятся, когда они по-
ступят в вуз и смогут с гордостью назы-
вать себя студентами.


