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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

АННА КЛОЧНЕВА

Пройти обучение и стажировку 
за рубежом – мечта многих 
студентов. Ведь это уникальный 
шанс не только побывать 
в другой стране, но и получить 
ценный профессиональный 
опыт международного масштаба, 
который определённо добавит веса 
портфолио будущего специалиста. 
Такую возможность студентам 
со всего мира предоставляет 
программа академической 
мобильности Европейского Союза 
Erasmus+, участником которой 
является  Технологический 
университет им. А.А. Леонова.

Программа Erasmus+ направлена на 
поддержку сотрудничества в области 
образования, профессионального об-
учения, спорта и молодёжной полити-
ки. Она подразумевает, в первую оче-
редь, обмен между вузами – участника-
ми программы – студентами, которые 
получают возможность пройти за рубе-
жом оплачиваемое обучение по своему 
направлению подготовки сроком от 3 до 
12 месяцев. Результаты этого обучения 
будут полностью зачтены в родном вузе 
обучающегося.

Технологический университет при-
соединился к Erasmus+ в 2014 году. 
На сегодняшний день в рамках програм-
мы он сотрудничает с 11 партнёрами из 
восьми европейских стран, один из них 
– Университет «1 декабря 1918» Алба 
Юлия (Румыния). Уже несколько лет ру-
мынский вуз открывает свои двери для 
студентов из Королёва, а Технологиче-
ский университет с радостью принима-
ет у себя обучающихся из Алба Юлии. 
Так, в этом осеннем семестре на учёбу в 
Королёв из Румынии приехали Николай 
Топала и Валерий Черней. Они подели-
лись с нами своими ожиданиями и впе-
чатлениями от обучения в России. Ваше-
му вниманию предлагаются заметки из 
дневника студентов по обмену.

ДО ПРИЕЗДА 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Валерий: У нас в Алба Юлии есть бю-
ро международных связей, где всем сту-
дентам рассказывают про Erasmus+ с 
первого года обучения. Эта програм-
ма для нас – возможность увидеть мир, 
учиться в других университетах, об-
щаться с людьми. И конечно, принять 
в ней участие хотят многие. Важно, что 
студент сам выбирает, в какую страну 
из предложенных и в какой вуз он хочет 
поехать учиться. Нашим выбором стала 
Россия и Технологический университет. 
Мы сами родом из Молдавии, у нас где-
то 3/4 населения знают русский язык, 
есть много российских ТВ-каналов, ко-
торые мы смотрим. Поэтому мы знали, 
что в России у нас не будет языкового 
барьера и мы сможем полностью погру-
зиться в культуру и быт этой страны.

Николай: Я очень хотел увидеть Рос-
сию и понимал, что кроме этого шанса у 
меня другого, возможно, не будет. Очень 
хотелось познакомиться с этой страной 
изнутри. Тем более, я знал, что город 
Королёв, в котором находится Техноло-
гический университет, исторически свя-

зан с космосом. Для меня было важно 
побывать в этой особенной «космиче-
ской» среде. А ещё меня всегда манило 
такое словосочетание, как русская зима. 
Хотелось самому прочувствовать, что 
это такое.

Валерий: Итак, мы определились с 
выбором, куда хотим поехать на обуче-
ние. Затем успешно прошли отбор: со-
ставили резюме, предоставили портфо-
лио с нашими достижениями и оцен-
ками, прошли тестирование на знание 
языка. И вот, мы в Технологическом 
университете!

ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ 
ПО ОБМЕНУ

Валерий: В Румынии мы учимся на 
программистов, и в Технологический 
университет мы приехали получать зна-
ния по направлению «Прикладная ин-
форматика». В целом, я не могу сказать, 
что существует сильная разница меж-
ду румынским и российским образова-
нием. В принципе, компьютеры везде 
одинаковые, как и алгоритмы работы 
в компьютерных программах. Поэтому 
для нас, в первую очередь, было важно 
познакомиться с практическим опы-
том российских IT-специалистов. Техно-
логический университет позволил нам 
это сделать. Здесь мы поработали с про-
фессорами и ведущими специалистами 
IT-отрасли. Они много лет работали в 
этой сфере и теперь хотят передать свои 
знания студентам. Видно, что препода-
вать им – в удовольствие. Они делились 
с нами своим жизненным опытом, что 
нам кажется намного ценнее, чем обыч-
ные лекции.

Николай: Для нас в Технологиче-
ском университете было сформирова-
но отдельное расписание занятий, по-
этому, к сожалению, мы не были при-

креплены к какой-то конкретной сту-
денческой группе и не смогли устано-
вить тесные дружеские отношения с 
ребятами. Но все, с кем мы знакоми-
лись, когда узнавали, что мы приехали 
из Алба Юлии по обмену, всегда с ин-
тересом расспрашивали нас о жизни 
и учёбе в Румынии, относились к нам 
с вниманием и были готовы помочь с 
адаптацией.

Валерий: В целом в Королёве нам 
понравилось. В свободное время мы 
много гуляли по городу, ездили в Мо-
скву. Очень красиво. Особенно мы от-
метили развитую инфраструктуру и 
широкое использование IT-технологий. 
Лично меня, как будущего програм-
миста, это восхитило. И я считаю, что 
другим странам есть чему поучиться у 
России.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Николай: В Технологическом уни-
верситете после окончания нашего обу-
чения мы сдаём экзамены, а когда вер-
нёмся в Румынию, полученные в России 
оценки занесут в ведомости нашего ву-
за.

Валерий: Сейчас мы на последнем 
курсе. Конечно, у каждого IT-специ-
алиста есть мечты о будущей работе, 
а реализует он их или нет – это уже 
полностью зависит от самого челове-
ка. Главное – пробовать и стараться. 
Мы вот пробуем. У нас уже есть свои 
личные проекты, мы создаём интер-
нет-сайты. Для портфолио это в любом 
случае пригодится. Да и сегодня хоро-
шие IT-специалисты нужны в любой 
компании. Так что я уверен, что с те-
ми знаниями, которые мы приобрели 
за годы учёбы, в том числе в Техноло-
гическом университете, мы реализуем 
себя.

ДНЕВНИК СТУДЕНТОВ ПО ОБМЕНУ

Николай: А я ещё после бакалавриа-
та хочу пойти на мастера (Master – экви-
валент российской магистратуры в Ев-
ропе. – Примеч.). Думаю, это важно для 
будущей профессии.

Валерий: Как бы наша жизнь ни 
сложилась, безусловно, опыт, который 
мы получили в Технологическом уни-
верситете, нам пригодится. В России и 
в Королёве, в частности, нам понрави-
лось. Может быть, как-нибудь мы ещё 
приедем сюда в качестве туристов. 
А пока абсолютно точно будем реко-
мендовать нашим друзьям и знако-
мым воспользоваться возможностью 
программы Erasmus+ приехать на учё-
бу в Технологический университет. 
Уже несколько человек у меня интере-
совались, понравилось ли мне здесь. 
И я им ответил: «Всё отлично! Обяза-
тельно приезжайте!»
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