
Объявлены результаты конкурса на получение стипендии для
прохождения обучения в Branderburg University of Technology в рамках
программы Erasmus+

В июле 2017 года в ВШГиФУ прошёл внутренний конкурс среди магистров первого курса на
оплату обучения по программе Erasmus+ в Brandenburg University of Technology Cottbus-
Senftenberg.  Его  победителями стали  Козлова  Евгения  и  Бычкова  Анастасия.  Им будет
оплачен  проезд,  проживвание  и  обучение  по  осенним  семестровым  программам
партнерского  университета.  

First competition on Erasmus+ scholarships for studying at Brandenburg University of Technology
Cottbus-Senftenberg  during  autum  semester  of  2017/2018  academic  year  between  master
students of GSPAFM was organized In July 2017. The winners are: Bychkova Anastasia and Kozlova
Evgeniia. The scholarship covers their transportation, rental and studying expenditures.

В конкурсе участвовали 4 студента ВШГиФУ: Козлова Евгения, Бычкова Анаcтаcия, Тихнович
Ольга и Булах Анастасия. По итогам конкурса, в рамках которого оценивался средний балл,
языковые  способности  и  личные  достижения  претендентов,  победу  одержали  Козлова
Евгения и Бычкова Ананстаcия. 

4 students of  GSPAFM has taken part  in competition:  Kozlova Evgeniia,  Bychkova Anastasia,
Tikhnovich Olga and Bulakh Anastasia. Applications were evaluated and compared on the basis
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of:  average  marks  for  the  first  year  of  studying  in  master  program,  level  of  applicat's  language
skills and their individual achivements. The jury has highly commended personal achievements
and motivation of Bychkova Anastasia and Kozlova Evgeniia and declared them the winners of the
competition.

 Av. Grade (0-5) Language skills (0-5) Motivation letter (0-10) Total score

Евгения Козлова 5 5 10 20

Анастасия Бычкова 5 5 10 20

Ольга Тихнович 5 5 9 19

Анастасия Булах 5 5 8 18

 

Рассказывает Бычкова Анастасия:

«Я очень рада, что обучение по программе ERASMUS стало доступным для студентов из России. И я
очень рада тому, что смогла пройти все этапы отбора и теперь готова ехать учиться в Германию.
Меня ждёт семестр в новом университете и в совершенно незнакомой для меня стране, но я
уверена, что это время запомнится мне на всю жизнь, а знания, которые я получу, пригодятся при
написании магистерской диссертации. А также хочу выразить огромную благодарность кафедре
за предоставленную возможность!»

«I am glad that ERASMUS exchange program now is available for students from Russia. And I am so
excited that I've passed all stages of selection and now I'm ready to go to study in Germany. I will have a
semester  at  Brandenburg Technical  University  in  unfamiliar  country,  but  I'm sure this  time will  be
absolutely unforgettable, and the knowledge I get there will be useful while writing my Master paper. I
also want to express my gratitude to Polytechnic university and BTU for this opportunity.»



Рассказывает Козлова Евгения:

«Целью пройти обучение в Германии я задалась довольно давно и была очень рада, когда такая
возможность появилась. БТУ - динамично развивающийся немецкий университет, в котором мне
предложили изучить курс Бизнес администрирования. Изучение этого курса даёт возможность
углубить  полученные  знания  в  ходе  обучения  в  ВШГиФУ  в  области  бухгалтерского  учёта,
финансов,  управления  персоналом  с  точки  зрения  стратегического  менеджмента  и  бизнес-
анализа.  Кроме  того,  эта  международная  программа  познакомит  с  западноевропейскими
подходами  не  только  ведения  бизнеса,  но  и  проведения  научных  исследований,  которые
впоследствии можно применить в  магистерской диссертации.  Я  уверена,  что обучение в  БТУ
принесёт  не  только  много  полезных  умений  и  навыков,  но  и  будет  ярким и  незабываемым.
Большое  спасибо  Школе  за  то,  что  с  каждым  годом  число  краткосрочных  и  долгосрочных
программ академической мобильности становится больше!»

«I was looking for international exchange programs in Germany and was glad to find opportunity to study
Business Administration during one semester in Brandenburg University of Technology. This program can
give me a chance to improve my knowledge in accounting, finance, marketing, human resources from the
point of management analysis and strategy. I am convinced it would give me opportunity to deepen my
current knowledge, on the one hand, and to get specific skills and approaches which are used in German
practice, on the other hand, which can be implemented in Master Thesis. Moreover, I am convinced that
studying process at Brandenburg University of Technology would be extremely exciting and valuable for
my studies and overall general development. I highly appreciate this opportunity and increasing amount
of short-term and long-term academic mobility programs in GSPAFM.»



Поздравляем победителей и желаем им успехов!


