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Hello, my name is Mikhail Kostenko. In 2013 - 2014, I participated in the
program Erasmus Mundus TEMPO due to which I passed a one-year training at the
Polytechnic Institute of Tomar, specializing in chemical engineering.
This event left a bright mark in my life. On the one hand, I gained valuable
professional experience, improved communication skills in foreign languages and
got acquainted with the local education system. The differences in the education
methods and teaching materials allowed me to take a broader look at the studied
subjects.
On the other hand, there was a lot of free time, which allowed to go in for
sports, to travel and just to communicate with peers from different countries.
Especially I was happy with the opportunity to travel and get acquainted with the
local culture. Portugal is a small country, but it is full of sights and historically
significant places, one of which is the city of Tomar itself.
All this allowed me to fully develop my potential, to acquire new friends and
to get knowledge and skills that are highly valued in modern society.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Костенко. В 2013 – 2014 годах я
участвовал в программе Erasmus Mundus TEMPO благодаря которой проходил
годичное обучение в Политехническом Институте Томара по специальности
химическая инженерия.
Это событие оставило яркий след в моей жизни. С одной стороны, я
приобрел ценный профессиональный опыт, улучшил навыки общения на
иностранных языках и познакомился с местной системой образования.
Различия в методах преподавания и учебных материалах позволили мне шире
взглянуть на изучаемые предметы.
С другой стороны, было достаточно много свободного времени, которое
позволяло заниматься спортом, путешествовать и просто общаться со
сверстниками с самых разных стран. Особенно меня радовала возможность
путешествовать и знакомиться с местной культурой. Португалия небольшая
страна, но она насыщена достопримечательностями и исторически значимыми
местами, одним из которых является и сам город Томар.
Все это позволило мне полнее раскрыть свой потенциал, приобрести
новых друзей и получить знания и умения, которые высоко ценятся в
современном обществе.

