
Мы хотели бы предложить Вашему вниманию серию интервью с 

выпускниками - бакалаврами экономического факультета УДХТУ, которые 

поступили в магистратуру зарубежом и в настоящее время там успешно учатся. 

Наши студенты рассказывают о наиболее важных этапах в сложном процессе 

поступления и учебы в университетах Франции, Норвегии, Польши, России. В то 

же время для нас, преподавательского коллектива, было очень приятно узнать из 

их искренних интервью о том, что без обучения на экономическом факультете, 

непосредственного и активного участия во время обучения в бакалавратуре 

УДХТУ, вряд ли бы зарубежные магистерские программы проходили так 

успешно. А начинались все истории одинаково: наши герои поступили на первый 

курс экономического факультета УДХТУ, где и получили тот необходимый 

багаж знаний по маркетингу, экономике, менеджменту и экономической 

кибернетике, иностранному языку, который в дальнейшем оказался достаточным 

для продолжения обучения в магистратурах лучших вузов Европы! И мы 

надеемся, что ценный опыт и советы наших замечательных выпускноков 

экономичского факультета УДХТУ окажутся полезными для всех студентов 

УДХТУ, которые только начинают задумываться о стажировках, магистерских 

программах, своей дальнейшей карьере вне стен родного вуза! 



Анастасия Ткаченко 

выпускница УДХТУ (специальность Экономика предприятия г. Днепропетровск), 

продолжает обучение в Финансовом Университете при Правительстве РФ 

г. Москва, Россия. 

– Почему ты решила продолжить обучение в РФ, ведь у тебя уже была 

степень бакалавра УДХТУ? 

Анастасия: Со второго курса я хотела работать в Ernst&Young, но этой 

компании не было в Днепропетровске. В то же время мне удалось получить 

практический опыт работы: я проработала несколько месяцев в аудиторской 

компании. Конечно, можно было продолжать получать навыки и практику на 

работе, при этом хотелось не терять времени, а оно нынче дорого стоит.  

За год до поступления в Финансовый Университет при Правительстве РФ я 

начала задумываться о том, что мне может понадобиться для поступления. 

– Опиши, пожалуйста, сам процесс поступления в Финансовый Университет. 

Анастасия: В России есть понятие нострификация диплома, да и не только в 

России, и первым делом я узнавала, нужно ли подтверждать свой диплом. Так вот, 

в этом случае, украинские дипломы здесь котируются. Далее, список предметов, 

которые необходимы для поступления, в большинстве случаев это 

"Макроэкономика" и "Микроэкономика" + английский, куда же без него. Могу 

уточнить, что финансовый английский нужен, здесь любят такой экзамен как 

BEC, так вот, многие задания похожи на него. 

В некоторых институтах нужно сдавать специализированные предметы по 

выбранному направлению, если большой конкурс на место.  

Сложности в сдачи экзаменов не возникло, если ранее хорошо учился, то за 

месяц можно свободно все повторить и подготовится. Английский финансовый я 

начала учить еще с зимы, повторила базовые термины и понятия. Могу 

порекомендовать хорошие учебники от издательства Cambridge, даже в институте 

мы учимся по ним.  

Еще один момент, так это переводы документов, лучше перевести в Украине, 

дешевле будет, а так же не забудься сделать тест на СПИД, без него тут тоже 

никуда не пройдешь, тоже советую сделать в Украине на русском языке.  



– В чем, на твой взгляд, отличительные особенности процесса обучения в 

Финансовом Университете? 

Что касается обучения, так самое интересное, что я учусь на очном 

отделении, но занятия проходят вечером и по выходным, что хорошо для 

студентов магистрантов, так как почти все работают уже по специальности. 

Учиться в какой-то степени легче, так как форма образования иная. Сначала у нас 

идут лекции, а потом недели через 2 добавляется практика. Домашние задания 

ориентированы на изучение статей и написание по ним докладов, зачастую в виде 

презентаций. Так же стоит отметить, что особо не спишешь, так как есть 

замечательная программа «антиплагиат».  И если вы любитель «копипастить», 

вам не сюда. Почти все преподаватели работают, что не маловажно, и с 

удовольствием делятся опытом и знаниями. Все лояльные, а главное, чтобы 

знания были. Есть один плюс, я учусь на "Международных стандартах 

бухгалтерского учета и аудита" и у нас в институте есть кафедры ведущих 

компаний в сфере аудита – BIG4, одна из них – это Ernst&Young. Они часто 

проводят лекции для студентов, приглашают иностранных преподавателей, так 

что учите английский, он тут понадобится.  

Что касается студентов, так в основном все приезжие, с разных уголков 

России и не только, поэтому, они приехали покорять Москву и в их интересах 

получать образование. За студентами тут не бегают, тем, кому нужно, они все 

сами выполняют в срок, ну а если ты не успел, что-то сдать, всегда есть 

электронная почта, многие так и общаются со студентами, в крайних случаях,  

корпусов по Москве у нас много, так что будешь искать преподавателя долго.      



Елена Рыжова 

бакалавр в области маркетинга УДХТУ, магистром университета Верхнего 

Эльзаса (г. Кольмер, Франция) специальность «Маркетинг и продажи», в 

настоящее время Елена учится в магистратуре по специальности «Развитие 

франшизы». 

– Елена, скажи, пожалуйста, кто может поступить в магистратуру во 

Франции, нужна ли специальная подготовка? 

– Елена: Любой студент – бакалавр УДХТУ имеет право подать документы и 

поехать учиться в магистратуру во Франции. Для этого нужно, прежде всего, 

иметь мотивацию, финансовые средства или стипендию, минимальные знания 

языка. 

– Какие трудности возникли в процессе обучения, бытовые и учебные? 

– Елена: Самое сложное – это поиск квартиры перед отъездом, так как без 

наличия контракта о съеме квартиры будет очень сложно получить визу. Я бы 

посоветовала искать квартиру на различных французских сайтах, где Вы могли 

бы попросить выслать заполненный контракт. Еще есть университетские 

кампусы, однако, в кампусах не всегда есть свободные комнаты. Для того, чтобы 

успеть зарезервировать комнату, нужно начинать заниматься этим вопросом уже 

в начале лета. 

– Елена, а чем принципиально отличается процесс обучения в Украине и во 

Франции? 

– Елена: Во Франции надо учиться, а не делать вид, что Вы учитесь. Учебный 

день в университете в два раза длиннее, чем в Украине, а заданий в два раза 

больше, экзаменов, соответственно, тоже. Учебный год разделен на два семестра, 

в конце каждого семестра проводятся экзамены. По некоторым предметам вместо 

экзаменов преподаватели дают групповые задания, результаты которых нужно 

представить в виде презентации.  

А вот, например, пересдачи проходят летом, как способ мотивации студентов 

сдавать предметы вовремя. 

К главным плюсам обучения во Франции можно отнести тот факт, что 

обучение построено на рассмотрении и решении практических заданий. 



Преподаватели предоставляют очень объемный и интересный материал, однако, 

поблажек из-за того, что ты иностранец нет. 

– Елена, были ли у тебя трудности в изучении французского языка, ведь 

нужно не только понимать, говорить, но и учиться по-французски? 

– Елена: Да. Самое сложное – преодоление языкового барьера. Сначала очень 

тяжело. Приходится внимательно слушать на лекциях то, что не совсем 

понимаете, а потом приходить домой и до полуночи все переводить. И так 

каждый день! Но старания и труд все перетрут! Мой совет: общаться на занятиях, 

после занятий, но не во время занятий. 



Александра Шелестина 

выпускница УДХТУ (специальность Менеджмент, г. Днепропетровск), проходит 

магистерскую программу по направлению «очистка питьевых и сточных вод» в 

Норвежском университете естественных наук (Norwegian University of Life 

Sciences) 

  

Первый вопрос – стоила ли игра свечь? У Вас уже был диплом магистра 

отечественного образца, и вы могли найти применение своим знаниям в Украине, 

могли интегрироваться в научную среду, но выбрали обучение за границей. Не 

жалеете? 

Александра: Конечно, нет, и с каждой лекцией в университете Норвегии все 

больше в этом убеждаюсь. В Украине высшее образование, к сожалению, в 

основном направленно практически только на теоретическую основу, и у 

студентов нет возможности увидеть, зачем они это учат, и где это можно 

применить. В Норвегии нам преподают не только преподаватели университета, но 

и директора заводов, консалтинговых компаний, что позволяет получить опыт и 

совет профессионалов, которые достигли определенного успеха в своей отрасли. 

Они готовы показать все «подводные камни» этой специальности. Экскурсии на 

предприятия являются неотделимой частью обучения, а самое приятное то, что 

любой студент может поехать на завод по очистке воды, получить любую 

информацию по процессу, походить по заводу, позаглядывать, пообщаться со 

специалистами. Например, у меня был предмет “очистка питьевой и сточных 

вод”, который вели 6 преподавателей, и каждый успешен в своем вопросе. Они 

делятся опытом, полученным на практике, а не по учебникам, что очень ценно. 



Все объясняли на реальных примерах, где та или иная технология применяется. 

По этому предмету была курсовая работа – «Модернизировать существующий 

завод по очистке воды». Это дает возможность пофантазировать, придумать свой 

процесс, рассчитать его, а преподаватель, который дает это задание, курирует не 

один завод в Европе, и при этом он обращается к тебе как к специалисту, и на 

любой вопрос, он сначала спросит твое мнение, и скажет: «Да, ты права, но я бы 

еще добавил…» и такое отношение очень стимулирует к личностному и 

карьерному росту.  

 

Больше всего мне запомнилась лекция по инновациям в сфере водоочистных 

технологий. Все идет вперед, появляются новые коагулянты и адсорбенты 

(например, я узнала, что существует Chitosan – адсорбент, который производится 

из панцирей крабов, креветок, он совершенно не токсичен, и при этом показывает 

отличные результаты в процессе очистки). 

Использование компьютерных технологий на очень высоком уровне. 

Используются самые разные программы по моделированию очистных процессов 

и контроля за ними, например, SCADA, STOAT, WATPRO. С их помощью можно 

«играться» задавая любые параметры и элементы процесса, и наблюдать, что 

получится на реальном примере, а не из книжек. 



Мне посчастливилось, побывать на международной конференции по воде 

«NORDIWA 2013» в г. Malmo, Sweden, это был огромный опыт для меня: 

прослушать лекции про новинки в водном мире  и пообщаться с людьми, которые 

разрабатывают и внедряют инновации, людьми, которые руководят целыми 

заводами. С одной стороны, ты понимаешь, насколько ты еще мало знаешь и, 

вообще, что ты никто рядом с такими людьми, а с другой стороны – это хороший 

«пинок» учиться и расти. 

  

 

Сам университет очень большой, очень чистый и светлый. Все аудитории 

оснащены проекторами, с помощью которых ведутся лекции, материал лекции 

предварительно выкладывают на специальном студенческом сайте и есть 

возможность почитать, о чем будет занятие. У нас в университете мне больше 

всего не нравилось то, что баллы ставят за посещение, я считаю, что это не 

справедливо, когда некоторые студенты просто приходят поспать на занятиях, 

только для того, чтобы  их получить,  при этом ничего не понимая в предмете. В 

Норвегии нет журналов посещения, так как считается, что студент уже взрослый 

человек и сам решает, зачем он ходит в Университет, а знания покажет экзамен. 

Еще один приятный бонус то, что университет открыт круглосуточно, семь дней в 

неделю. На каждой двери стоит чип, у каждого студента есть карточка, которой 

можно открыть дверь, и заниматься в любое время.  

Покушать можно в кафе при университете, но это не дешево, так как 

Норвегия сама по себе дорогая страна и сендвич, например, стоит 50 грн. Но все 

студенты носят с собой сендвичи и термосы с кофе из дома и это не считается 



чем-то зазорным. Помимо учебы много других занятий: уроки норвежских 

танцев – свинг, уроки норвежского языка, спортзал, солярий, студенческий клуб – 

где проходят дискотеки, концерты и многое другое. 

Скажите, а какие трудности возникали в первое время при адаптации? 

Александра: Ну, первая трудность – это конечно языковой барьер. Каким бы 

хорошим не был  у тебя английский, для граждан не англ. язычных стран это 

большая проблема, и проблема не в словарном запасе, хотя технического и сейчас 

не хватает, но акцент тоже очень режет слух, так как большая редкость когда в 

школах или университетах преподают английский язык люди, которые хотя бы 

раз были за границей. Еще одной проблемой для меня был закон о плагиате, с чем 

я лично столкнулась, по незнанию. В Норвегии нельзя взять и скачать из 

интернета реферат, поменять фамилию и сдать, там любое предложение 

проверяется и если оно не твое, то ты должен указать, где ты его взял. У меня был 

предмет, и задание всем давали одинаковые, и мы с подругой их делали вместе, и 

за это нас чуть не отстранили от курса, нам пришлось писать объяснительные 

записки и объяснять что  к чему. Так что правовую базу страны тоже нужно знать 

А интернациональная группа? Не было ли проблем при общении с ней? 

Александра: Все студенты из разных стран, но все очень похожи. Все 

веселые, дружелюбные и открытые к общению и обмену опытом – так что с этим 

проблем вообще не было. Я на этаже жила с француженкой, норвежцем, и 

пакистанцем мы очень сдружились, часто устраивали совместные ужины, я всех 

угощала нашим украинским борщом, пакистанец научил готовить молочный чай, 

норвежец – мясо по-норвежски. Не было такого, что кто-то лучше, или кто-то из 

более богатой страны, или разговоры о политике. Всем все равно, какие 

отношения у наших стран, здесь главное какой ты человек, и за это тебя уважают. 

И что самое удивительное, все европейские студенты считают, что Украина очень 

богатая страна – посмотрев на наши цены, и машины политиков, и поражаются, 

как мы живем, когда им говоришь что стипендия аспиранта 1500 грн. 

Много путешествовали:  посмотрела Францию, Швецию, Данию, поездили 

по Норвегии – так как это очень дешево. Например, перелет до Парижа стоит 

дешевле, чем билет на хюндай Днепр – Киев.  



Куда Вы собираетесь двигаться после окончания программы – в науку или в 

практику? 

Александра: Для меня это очень актуальный вопрос на данный момент. 

Очень хочу продолжить обучение в Норвегии, подать документы на аспирантуру. 

В Норвегии для науки сделано все, лаборатории оснащены всем необходимым, 

если тебе что-то нужно, напиши заявку и в течение нескольких дней тебе 

доставят, стипендия достойная, и перспективы реальные, и поэтому есть желание 

работать и работать.  

Несколько вопросов практического характера. Как проходило само 

поступление? 

Александра: Подаешь пакет документов и ждешь – принят, или нет. Из 

документов необходимы – языковой сертификат(IELTS,TOEFL), выписка оценок 

и количество пройденных кредитов, мотивационное письмо, 2 рекомендательных 

письма – от научного руководителя и проректора (в моем случае), копия и 

перевод диплома. 



Ерохина Наталья 

выпускница УДХТУ специальности Марктеинг, поступила в Силезский 

университет (Uniwersytet Śląski) в г. Катовице, Польша, на 1 курс по бюджетной 

программе для иностранных студентов, специальность филология. 

 

– Наталья, скажи, пожалуйста, как пришла идея об обучении в Польше? 

Наталья: Поступая на первый курс экономического факультета,  я точно 

знала, что хочу учиться по экономическому направлению. В то же время  

понимала, что профессия перспективная, но перед потенциальным работодателем 

следует как-то выделяться. На 4 курсе передо мной стал выбор – остаться в 

Украине и по окончанию университета, или сделать шаг к своему будущему: к 

получению достойной заработной платы, к престижному рабочему месту, 

дальнейшим перспективам в карьере. Для начала хотела участвовать в программе 

на получение «министерской стипендии» на обучение, но потом, как оказалось, 

из-за смены специальности я не имела права  претендовать на нее. Вот тогда-то 

мне пришла в голову идея о программе для иностранных студентов. 

 

Данная программа подразумевает в себе то, что, студенты зон не входящих в 

страны Евросоюза могут претендовать и подавать документы на бесплатное 

обучение по  40 специальностям с наличием бюджетных мест в количестве 201 

место. (http://kandydat.us.edu.pl/russian) 

http://kandydat.us.edu.pl/russian


   
– Наталья, могла ли бы ты подробно остановиться на каждом из этапов 

конкурсного отбора? 

Наталья: Да, конечно. Конкурс состоит из 5 этапов: 

1 этап – подача документов в электронном виде, что очень удобно и всегда 

доступно, если нет возможности поехать и подать документы самостоятельно. 

Электронная система регистрации подразумевает, что вы самостоятельно 

переводите все документы и загружаете их на сайт. Создаете свою анкету. 

2 этап – после регистрации и подтверждения администратором того, что 

ваша анкета заполнена в соответствии со всеми стандартами вам следует выбрать 

специальность. При выборе следует учитывать, что необходимо сдавать экзамены 

и иметь сертификат о знании польского языка. 

3 этап –  оглашение результатов. Самый сложный и долгосрочный этап. При 

выборе специальности устанавливаются сроки окончания  приема документов. И 

вскоре после окончания данного периода, следует заходить на свой сайт (свой 

акаунт) и ждать результатов. Если вас приняли, вы получаете подтверждение 

того, что  вас зачислили, если же нет – то, в таком случае, в системе будет 

оповещение для вас. 

4 этап – После оглашения результатов, если ваши документы приняли, 

следует готовиться к тому, что необходимо ехать в Польшу на  так называемую 

«адаптационную неделю». 



Адаптационная неделя – это программа, которая разработана специально для 

иностранных студентов для помощи им в адаптации к системе обучения, к 

правилам проживания и адаптации вообще. 

5 этап – заключительный. Как только Вы приехали на адаптационную 

неделю необходимо перевести все документы у присяжного переводчика , подать 

все справки о возможности обучения , решить все организационные и бытовые 

проблемы. 

  

– Наталья, а почему ты выбрала именно Польшу? 

Наталья: это очень интересная и смешная история. На 3 курсе мне захотелось 

занять свое свободное время чем-нибудь интересным: пойти на танцы, рисование, 

может, выучить какой-нибудь иностранный язык. И выбор пал на иностранный 

язык, а именно – польский. Обучение проходило  очень интересно, увлекательно 

и легко, так как язык очень похож на русский и украинский. На протяжении 8 

месяцев учила язык, затем сдала сертифицированный экзамен, который  

принимает присяжная комиссия во главе с польскими представителями сферы 

образования. И вскоре после этого мне пришла в голову идея, о том, что следует 

поступать именно в Польшу! 

– Как ты можешь охарактеризовать учебный процесс в Польше? 

Наталья: Обучение выглядит по иной схеме, чем у нас в Украине. В Украине 

4 года – бакалавр и 1 год специалист либо магистр, а в Польше 3 года – бакалавр и 

2 года – магистр. Такой ученой степени как специалист в Польше  нет. Учеба 

интересная, но из-за небольшого опыта общения  поначалу было немного тяжело. 

Задают много, требуют не только то, что задают, но еще и дополнительные 

навыки и знания. Занятия разноплановые и увлекательные, так же как и в моем 



университете. Хотя специальность у меня кардинально отличается от 

специальности в Украине, но навыки, которые мне дали наши преподаватели 

очень помогли, не только в учебном процессе, но и в жизненных ситуациях. 

Спасибо им большое! 

 

Из новых предметов, которые мне пришлось изучать – немецкий язык, 

латынь, польская грамматика и язык, история, культуроведение и введение в 

литературу.  

– Как в Польше выглядит ситуация с устройством на работу иностранных 

студентов? 

Наталья: Трудоустройство студентов в Польше четко контролируется 

законом. В Польше студенты не имеют право работать больше 3-4 часов в день. 

Работу пока не искала, так как пока только осваиваюсь. 

– Как выглядит материально – бытовая сторона проживания иностранного 

студента в Польше?  



Наталья: За обучение я ничего не плачу, но и стипендию не получаю, такой 

вид обучения называется “неоплатная форма обучения”. Из расходов у меня 

проживание, питание и проезд. Пользуюсь международным студенческим, 

который позволяет ходить на любые секции физического воспитания (некоторые 

занятия бесплатно, а некоторые практически даром), предоставляет скидки на 

проезд в общественном и в междугороднем транспорте. По приезду студенту 

предоставляется общежитие с хорошими условиями: активная транспортная 

развязка, наличие большого количества магазинов и супермаркетов.  

– Возникали ли у тебя трудности, проблемы в общении с польскими 

студентами?  

Наталья: В первое время было страшно, стеснялась что-то спрашивать, 

просить помощи, но со временем быстро привыкаешь к тому, что следует 

общаться на иностранном языке. Если просишь помощи, они все помогают и 

понимают, что тебе тяжело, что ты приехал из другой страны. Поляки очень 

приветливый народ и всегда приходят на помощь. Преподаватели тоже идут на 

встречу и помогают.  

Хотелось бы, напоследок, сказать о том, что обучение за границей – это 

очень большой жизненный опыт. Вдали от дома появляются другие ценности, 

понимание самого простого становится совсем другим. Уезжая в другую страну, 

мы приобретаем новых знакомых. У меня теперь друзья из Румынии, Казахстана, 

Узбекистана, Грузии, Эстонии, Турции, Китая и многих других стран. Следует 

пробовать и стучаться в двери, когда-нибудь кто-то вам откроет! 

– Спасибо вам за интервью, удачи и успехов в обучении!!! 


