
Второй год подряд ТГТУ, институт Архитектуры Строительства и 

Транспорта, принимает участие в международной программе «Нептун». Она 

проходит среди университетов 4-х стран: Россия, Дания, Голландия и 

Финляндия. В этом году программа была в городе Миккели в Финляндии.  

Цель данной программы, проектирование пристани и подготовка 

презентации. А так же немаловажным моментом было международное 

сотрудничество студентов и их общение. Из каждой страны принимало 

участие по 6 человек. С ребятами мы сразу нашли общий язык, кстати, 

общались только на английском языке. Конечно же все хотели научить друг 

друга иностранным словам, традициям, обычаям. На протяжении всего 

времени мы рассказывали о достопримечательностях наших стран, родных 

городов играли в национальные игры.  

Я думаю, что каждый участник чувствовал свою значимость и важность в 

этой программе. Проектирование у нас проходили с 9.00 до 17.00, а вечерами 

мы все дружно находили себе занятия по интересам. Играли в игры, одной из 

которых была национальная финская, похожая на хоккей, только метлами и 

мячом, на льду без коньков. Впечатления незабываемые! Испробовали мы на 

себе, конечно же, и традиционную финскую сауну, после которой самые 

смелые пошли купаться в прорубь. Совместные завтраки, обеды и ужины, так 

же всех нас объединяли и сплачивали. Мы были как одна команда, хотя дух 

конкуренции присутствовал, но он больше был похож на дружескую 

поддержку. Каждая команда, а их было 6, настолько была захвачена и 

погружена в проект, что время в школе проходило незаметно. Итогом нашей 

работы была презентация проектов. Группы рассказали о своих идеях и 

разработках пристани, в районе Satamalahti, современных тенденциях, 

применяемых в проекте, каждый участник внес свой вклад в разработку 

эскизного проекта территории. Никто не остался незамеченным. Атмосфера 

работы была очень дружелюбной, все предлагаемые идеи нашли свое место в 

презентации. Я думаю, что студенты остались удовлетворены проделанной 

работой. 

Не могу не сказать про преподавателей и руководителей проекта. Очень 

приятно было с ними работать, учиться у них и конечно же отдыхать. Они 

положительно отнеслись ко всем представленным работам и отметили 

каждого выступающего человека. 

И хотя мы пробыли всего лишь неделю на проекте, воспоминания и 

проделанный опыт запомнится нам надолго. Несомненно, это положило 

начало международной дружбе между еще парой десятков людей.  

Жаль было расставаться с ребятами. В аэропорту, вдень отъезда, мы 

обменялись теплыми взаимопожеланиями. На данный момент, кстати, наша 



дружба не прекратилась, а только продолжается. Со многими мы общаемся в 

социальных сетях, разговариваем по скайпу, вспоминаем приятные моменты 

и эмоции. 

Программа «Нептун» действительно очень важна и полезна. Я считаю, что 

наш университет принял правильное решение, участвуя в ней, подарив 

студентам возможность роста, развития и новых друзей. Тем самым, 

подтвердив свою значимость в международных отношениях. 


