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Что вы получили во время
академической мобильности
Erasmus+ в принимающей
стране и университете?

Я настоятельно рекомендую студентам

Когда:

Февраль - Июнь 2021

программе академической мобильности

Где:

Buda Campus

Erasmus+ в Венгрии. Вернувшись

Будапешт , Венгрия

Венгрия- прекрасная страна, одна из
самых красивых и интересных стран
Европы, пропитанная историей и
традициями. Начиная от сверкающего
тысячами огней Будапешта и старинных
тихих городов, до захватывающих
пейзажей Дуная и атмосферных
провинций.

воспользоваться возможностью,
которую предоставляет Тимирязевская
академия для российских студентовотправиться на обучение заграницей по

обратно, я почувствовала, что у меня
появилось больше сил и вдохновения
идти к поставленным целям.
Воодушевившись опытом других
иностранных студентов, с которыми я
познакомилась во время стажировки и
на своём факультете- Food Science, и
других направлений, появилось больше
практических идей, которые я реализую
в настоящее время. И останавливаться
на достигнутом я точно не стану.

Практические советы для будущих студентов:
- Кухня в общежитии- лучшее место для первых знакомств!
- Возьмите сувениры, потому что там будет много людей,

которым вы захотите подарить что-то на память о себе.

- Постарайтесь подружиться и с местными жителями, не только с Erasmus,

потому что они очень милые и помогут в любой жизненной ситуации, которая
у вас возникнет.

- Не бойтесь и определенно участвуйте во всех мероприятиях, в которых

можете, приходите, даже если вы никого не знаете (многие из них

бесплатны), потому что Erasmus - это как жизнь за короткое время, поэтому
вы должны взять из этого как можно больше!

- Как можно больше путешествуйте по самой Венгрии, в ней очень много

прекрасных мест, а также посетите соседние страны.

- В Университете общайтесь с преподавателями, они замечательные

профессионалы и очень хорошие люди.

- Готовьте все вместе! Сделайте культурные вечера для каждой страны и вы

сможете узнать рецепты блюд всего мира в одном месте!

