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Выбор вуза – одно из самых важных решений в жизни, которое определяет твое будущее.
Абитуриентов волнуют разные вопросы: престиж института, качество образования,
компетентность преподавателей, размер стипендии и даже температура в корпусах.
Мой выбор в пользу НТУ «ХПИ» и факультета «Бизнес и финансы» был сделан 2 года
назад, и я в нем не ошиблась! Некоторые смотрят на красивые рекламные картинки, я же
постаралась понять особенности процесса обучения и проведения досуга в институте.
Наши преподаватели – исключительные личности, отличающиеся профессионализмом и
либеральностью, умением доступно объяснить и наглядно представить материал. Поэтому
занятия у нас всегда проходят плодотворно, весело и легко, а материал усваивается вдвое
быстрее.
Хороший отдых – стимул к отличной учебе. И благодаря студенческому профкому и
«СтудАльянсу» у нас есть прекрасная возможность проявлять свою активную жизненную
позицию! Мы можем вносить свою лепту в создание и организацию самых разных
мероприятий. В Политехе ваши, на первый взгляд, «безбашенные», но оригинальные идеи
воплотятся в проекты. И только тут вас не только направят по правильному пути, но и
поддержат в любых стартапах и начинаниях!
Наш знаменитый Дворец студентов стал для меня одним из решающих факторов при
выборе вуза. Здесь я не просто нашла друзей и единомышленников, но воплотила свои
мечты в реальность! Уже в первый год обучения мне дали возможность сольно выступить с
оркестром. Я также стала участницей двух народных коллективов: Народного аматорского
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коллектива профсоюзов камерного оркестра Украины «Крещендо» (скрипка) и Народного
Вокал-шоу бэнда «Сузір’я» (академический вокал). Мы постоянно выступаем, часто ездим
на гастроли. Только что вернулись из концертного тура Львов-Ужгород и привезли с собой
очередные победы. С большим успехом прошел концерт в НУ «Львівська політехніка», где
камерные оркестры «Крещендо» (НТУ «ХПИ») и «Поліфонія» (НУ «Львівська політехніка»)
сорвали бурные овации более чем тысячи почитателей музыки! А потом мы стали
участниками ІІ Международного фестиваля-конкурса современного детско-юношеского
творчества «Яскрава країна» Закарпаття – 2015», проходившего в Ужгороде. Здесь за
победу боролись 1300 конкурсантов. Камерный оркестр «Крещендо» стал лауреатом І
степени в номинации «Оркестр», а ансамбль скрипачей «Экспромт» – лауреатом І степени в
номинации «Ансамбль»!
Наш университет – вуз талантливых и многогранных личностей! Его двери всегда открыты
для амбициозной и креативной молодежи. Только нашим студентам доступна
исключительная возможность развиваться разносторонне! Я горжусь тобой, мой Политех!


