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I am from the biggest city in Egypt and it is the capital you can find the most fancy places and
restaurant and the best food in Cairo we have also the Nile river that you can go at night with
family or with you girl friend and spend a good time there, Also you can go to cool places and
cafes that work 24/7 you can go even late night and spend good time with friends, Also you can
find the Cairo tower trust me the view from there is so beautiful and from there you can see all
Cairo from up and the Nile river also, And there is also Salah Al-Din Al-Ayoubi Castle its from the
best old castle in Cairo and its so beautiful from inside you need to visit it really.
To be honest I was going to Germany but I had problem the I didn’t have time at this moment to
learn this language so fast so I find a friend he told me that why don’t you go Ukraine its good
place and you can find your specialty there so I started to search and I find this university KHPI
and I started to read about it and the world ranking and the price was quite good so I decide to
apply and I did everything by my own of course my fathers and mothers help «god bless them»
and I come here Kharkov at 2017 I started my first year at preparation course then now its my 4th
year but 3rd course.
Yes it is and its from the best jobs and there is a very good income later if I work hard and I will, its
actually less in Cairo because there is only one university in Cairo that teaches this specialty so I
will be special at this field and prove that I can make this field creative and productive, The bio
medical engineering from the interesting field ever and from the top best income in the world and
the best thing is its mixed between the medical an engineering.
Эльсаед Абделрахман
Я из самого большого города Египта, Каир – столица нашей страны, в которой вы можете
найти самые красивые места, рестораны с разнообразными кухнями и самыми вкусными
угощениями. Со своей семьей или друзьями можно пойти на ночную прогулку по Нилу, где
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вы получите массу впечатлений. Можно посетить Каирскую башню, поверьте мне, оттуда
такой красивый вид, и можно увидеть весь Каир сверху и реку Нил. А еще есть замок Салах
Аль-Дин Аль-Аюб, один из старейших замков в Каире, и он настолько красив внутри, что вам
действительно нужно его посетить. О Каире можно говорить бесконечно…
Если честно, я собирался на учебу в Германию, но столкнулся с проблемой: у меня не было
достаточно времени для изучения языка. Но мой друг посоветовал мне поехать в Украину,
сказал, что это прекрасная страна, и я смогу найти там необходимую мне специальность. Я
нашел ХПИ, изучил его историю, рассмотрел позиции в мировом рейтинге, стоимость
обучения и принял решение подавать заявку именно сюда. Я приехал в Харьков в 2017
году, отучился год на подготовительном отделении и сейчас я уже студент 3 курса.
Моя специальность «Биомедицинская электроника» – одна из самых востребованных в
моей стране, престижная, с хорошей оплатой труда. В Каире всего один университет
выпускает таких специалистов. Я буду очень стараться, усердно работать, чтобы быть
особенным и доказать, что я могу сделать эту область творческой и продуктивной и
принести пользу людям и своей стране.
Для меня биомедицинская инженерия – самая интересная область науки!


