Этим летом мне посчастливилось стать одним из участников программы обмена студентов
международной организации IAESTE. Я проходил практику в турецком городе Стамбул. И вот как это было.
Всё началось с того, что я увидел объявление об отборе на практику за границу в университете. Не
придав этому слишком большого значения, я всё же заполнил и отослал анкету. И вот спустя некоторое
время я узнал, что прохожу в Турцию. Оставалось только заполнить и отослать все документы и
забронировать билеты. Итак, сессия позади, билеты на руках, чемоданы собраны. Пару часов полёта, и вот
я наконец-то в Стамбуле.

Этот потрясающий, бурлящий жизнью город встретил меня тёплым июльским утром. Являясь
одним из самых больших городов мира, бывшей столицей трёх империй, Стамбул просто очаровывает. Это
не только один из древнейших городов мира, но также и один из самых развитых. В аэропорту меня уже
ожидал представитель IAESTE. Всех
участников программы обмена
поселили в общежитие стамбульского
технологического университета. Это
один из старейших технических
университетов мира. Кроме меня, в
этом году на практику в Стамбул
приехало очень много студентов из
разных уголков земного шара –
Бразилии, Индии, Туниса, Японии,
Иордании, Дании, Германии, Испании,
Польши и других стран. Сразу же
между участниками данной
программы и членами IAESTE воцарила
тёплая и дружественная атмосфера. Экскурсии, поездки, тематические вечеринки разбавляли рабочие
будни. На каждые выходные организовывалась развлекательная программа – международная ночь,
поездки в Каппадокию, Измир, Анталию, ночь-караоке, посещение древних и знаменитых мест Стамбула и
многое другое.

Саму практику я проходил в небольшой компании Ares
Technology. Очень порадовала рабочая атмосфера в этой
компании и люди, работающие в ней. Основной уклон был на
разработку мобильных и интернет приложений. Как оказалось, я
был не первым иностранцем в it-отделе – до моего приезда там
уже работал парень из Болгарии, с которым я сразу же нашёл
общий язык. Кроме вечеров c IAESTE, я также проводил много
времени с работниками Ares Technology.

Я очень благодарен IAESTE за предоставленную мне возможность проявить себя. За эти два месяца
я получил бесценный опыт работы в иностранной компании, завёл очень много новых знакомств,
познакомился с древнейшей историей Стамбула, который оставил в моей душе массу положительных и
незабываемых впечатлений!

