
2

ЭЛЕКТРИК №17 (3115)

Образование без границ

Творческая инициатива

Действительно, речь 
вологжан кажется немного 
необычной, но не это самое 
интересное в культуре 
региона. О знаменитом 
вологодском масле и не 
менее известном кружеве, о 
наставнике А.С.Пушкина 
Батюшкове, о художнике 
Верещагине, о родине Деда 
Мороза и о многом другом  
рассказала слушателям  
Анастасия ВАСИЛЕНКО-
ВА. Она отметила, что связь 
Петербурга и Вологодской 
области очень тесная, ведь, 
по данным 2012 года, в 
высших учебных заведениях 
Питера обучается более 3 
тысяч студентов-вологжан.

Мало!
После конференции 

участников форума ждала 
не менее интересная 
автобусная экскурсия по 
городу. Ольга Алексеевна 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, одна 
из организаторов форума и 
по совместительству – гид,  
рассказывает: «Я старалась 
представить факты не 
совсем стандартные и 
развернуть их в сторону 
многонациональности. 
Начала с того, что предло-
жила вспомнить русские 
фамилии, ведь иностранцев 
– Росси, Растрелли и других 
мы все прекрасно знаем…». 
Поездка определенно 
удалась: участники бурно 
аплодировали, а главным 
отзывом было: «Мало! 
Хотим еще!».  

Страны  
на любой вкус

Второй день форума 
начался ярко и… вкусно! 
Второй этаж третьего 
корпуса, где обычно редкий 
студент подойдет к зеркалу 
или преподаватель пройдет-
ся по коридору, перепол-
нен. Привлекают не только 
одетые в национальные 
костюмы красавицы, но и 
запах еды, который дейст-
вует на «вечно голодного» 
студента безотказно. 
Полукругом выставленные 
столы приглашают позна-
комиться с разными страна-
ми и культурами. Кавказ 
угощает лавашем, Америка 

Национальность – «петербуржец»
«Under my umbrella», 
мастерски исполненную 
Константином ТЕРЕХО-
ВыМ, проводили форум 
до следующего года. 

Дух ЛЭТИ
Несмотря на кажущуюся 

легкость в организации 
праздника, есть у него 
другая сторона – кропот-
ливая подготовка в течение 
приблизительно полутора 
месяцев. «Всё это, конеч-
но, нами выстрадано,– де-
лится одна из организато-
ров форума Ольга Алексе-
евна Преображенская. – 
Во-первых, сложно было 
придумать тему. У нас уже 
были и национальная 
кухня, и национальный 
костюм, и семейные 
традиции. Выбрать что-то 
актуальное и одновремен-
но интересное нынче было 
нелегко. Во-вторых, все 
выступления нужно было 
отрепетировать, поставить 
логически друг за другом в 
сценарии. Но самым 
тяжелым моментом в 
подготовке было, конеч-
но, отсеивание части 
номеров».

В целом же преподавате-
ли специальности праздни-
ком остались очень 
довольны. Больше всего их 
радует огромный энтузиазм 
студентов. «Это то, что 
называется «дух ЛЭТИ». 
Замечательно, что со всеми 
можно было легко общать-
ся. Мы, педагоги, конечно, 
дистанцируемся от студен-
тов, но у нас было налаже-
но самое тесное сотрудни-
чество, установлено 
настоящее взаимопонима-
ние. Мы посчитали: на 
сцену выходили около 50 
человек. И практически все 
– наши студенты-лингви-
сты. Из приглашенных – 
только ансамбль «Салам», 
и то потому, что одна из 
наших студенток там 
танцует. Плюс к этому: 
исполнительница песни на 
армянском Анаит – студен-
тка кафедры СО.  Приме-
чательно еще и  то, что в 
нынешнем форуме участ-
вовало больше половины 
всех первокурсников 
потока».

Подготовили  
Арина СЕРГЕЕВА  

и Эльвира ЕГОРОВА
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Напомним, что в 
соответствии с двусто-

ронним соглашением о 
реализации совместной 
образовательной програм-

Сюйчжоу – Санкт-Петербург
Не за горами сессия. Первая сессия в ЛЭТИ для 21 
студента Технологического института города Сюйчжоу 
(КНР), обучающегося в нашем университете  по 
программе «двойного диплома». Как прошла адапта-
ция уроженцев Китая в России, как они здесь устрои-
лись, как учатся?  Получить на месте ответы на эти и 
многие другие вопросы, а также обсудить со своими 
коллегами из ЛЭТИ перспективы сотрудничества двух 
вузов  – такую задачу ставила перед собой представи-
тельная делегация СТИ во главе с проректором вуза 
госпожой Тао БИафаНг.

мы с 1 сентября 2012 года на 
кафедре систем автоматиче-
ского управления ФЭА  
нашего университета 
приступили к обучению 19 

юношей и 2 девушки, 
закончившие 3 курса СТИ и 
прошедшие там  предвари-
тельную подготовку. В том 
числе – и в плане изучения 
русского языка, познавать 
который китайским 
студентам помогали наши 
преподаватели. Что и 
понятно – ведь их обучение 
в ЛЭТИ ведется на русском 
языке. 

Несмотря на то, что 
визит делегации СТИ 
продолжался всего один 
день, ее участники осмо-
трели учебные лаборатории 
и лекционные залы, 
экспозицию музея универ-

ситета, пообщались с 
преподавателями в ходе 
рабочего совещания с 
представителями ЛЭТИ, 
которое провел первый 
проректор В.Н. ШЕЛУДь-
КО, обсудили текущие и 
перспективные вопросы 
сотрудничества двух вузов. 
А самое главное – встрети-
лись со своими студентами, 
которые, как говорится 
«без посредников», 
рассказали о своей жизни и 
учебе в ЛЭТИ. 

Судя по отзывам членов 
китайской делегации, 
своей жизнью и учебой 
посланцы СТИ довольны. 

В общежитии №7 им 
отведен целый этаж, где 
перед этим был проведен 
ремонт. Группе выделено 
сразу два куратора – это 
заместитель декана ФЭА 
В.Б. Второв и старший 
преподаватель кафедры 
русского языка ГФ Н.Н. 
Овчаренко, которые 
оказывают ребятам 
максимальную поддержку. 
Учебный процесс протека-
ет нормально, что не 
удивительно – учебные 
планы китайской высшей 
школы в свое время 
базировались на советских 
образцах. Китайские 
студенты заинтересованы 
продолжить образование в 
магистратуре и аспиранту-
ре нашего вуза. И такая 

возможность у них есть. 
Как отметил В.Н. 

Шелудько: «Студентов 
СТИ, выбравших нелегкую 
учебную траекторию 
«двойного диплома» с 
обучением на русском 
языке в одном из ведущих 
вузов России – ЛЭТИ, 
китайская сторона, скорее 
всего, будет рассматривать 
как свою будущую элиту. 
Наша задача – дать 
возможность этим ребятам 
приобщиться к русской 
культуре, нашей истории и 
современности, создать все 
условия, чтобы в стенах 
университета они чувство-
вали себя максимально 
комфортно».

Подготовлено  
пресс-службой ЛЭТИ

– поп-корном и чипсами, а 
Россия, конечно же, 
блинами.  Канадская 
делегация тоже баловала 
гостей – оладьями с 
кленовым сиропом. 

Группа людей в ярко-зе-
лёных костюмах невольно 
привлекает к себе внима-
ние. Трилистник, приколо-
тый к груди, точно дает 
понять, что перед нами 
– Ирландия. 
Ароматное 
печенье по 
фирменному 
семейному 
рецепту на столе 
неожиданно 
соседствует с … 
черным башма-
ком на тяжелом 
каблуке. 
Студентки 
объясняют, 
что это 
– обувь, в 
которой 
танцуют знамени-
тые ирландские 
танцы. 

Вот чем 
занимается ГФ

«Тема форума: 
«Националь-
ность – петер-
буржец». В 
Санкт-Петер-
бурге пред-
ставлены не 
только другие 
государства, 
но и сильные 
региональные 
диаспоры. 
Вологодское 
представитель-
ство – одна из 
них», – рас-
сказывает 
Анастасия 
ВАСИЛЕН-
КОВА, уроженка этого 
края. Кстати, как и Настя, 
почти каждый участник 
выставки имеет свою 
историю знакомства  и 
тесной связи с презентуе-
мой стороной. Марина, 3-й 
курс МКК, представлявшая 
Великобританию, напри-
мер, сама была в Лондоне, а 
две студентки, угощавшие 
гостей канапе с салом и 
драниками, имели настоль-
ко говорящие фамилии –
Самара и Демко, что связь с 
Украиной здесь очевидна.  

петербуржцев». На сцене 
один за другим появлялись 
Петр I, Ломоносов, 
Екатерина Великая, 
А.С.Пушкин под руку с 
красавицей-женой, 
защитники и труженики 
Ленинграда, рокеры, 
студенты, «главный фанат 
«Зенита» и другие характер-
ные персонажи города на 
Неве. Особый восторг 
публики вызвало появле-

ние Ю.А. ЕВЛАШЕВА в 
образе  В.И. Ленина,  
невероятно правдопо-
добно протянувшего 

правую ладонь со сцены 
актового зала ЛЭТИ 

прямо в «светлое 
социалистиче-

ское буду-
щее».  

Много-
числен-
ные 
творче-
ские 
номера 
студен-
тов, 

среди 
которых 

были чеченские, 
ирландские, 
казахские, 
китайские  и 
современные 
русские танцы, а 

также 
песни на 
разных 
языках 
мира 
переме-
жались с 
увлека-
тельными 
доклада-

ми о 
нашем городе. 

На высокой ноте
Примерно в середине 

концерта  на сцене 
появились представители 
Китая, которые всего 3 
месяца назад приехали в 
Россию. На неплохом 
русском языке они 
рассказали, как проводят 
время в Петербурге и как 
любят этот город. Закон-
чился праздник лингви-
стов на такой же высокой 
позитивной ноте, на 
которой оба дня держался 
форум. На сцену подня-
лись все организаторы и 
участники и под песню 

Итоги выставки лучше 
всего резюмировал народ, 
толпившийся у столов: «Так 
вот чем занимаются 
девушки с ГФ! Молодцы, 
дело хорошее!». 

Тема, связавшая всех
Прямо с выставки всех 
желающих, коих 

нашлось немало, 
пригласили в 
актовый зал 
третьего 
корпуса, 
где 
дол-

жен был пройти 
традиционный 
празднич-
ный 

концерт.  С 
приветствен-

ным словом 
перед 
участниками 
форума 
выступил 
проректор по 
международ-
ной деятель-
ности вуза 
В.А. ТУПИК: 
«Тема этого 
года, мне 
кажется, 
связывает 
нас всех. 
Даже 

удивля-
ешься, 
насколько 
всё органич-

но. Наш вуз с момента 
создания, а это уже более 
125 лет, всегда был цен-
тром науки и образования, 
не только российского, но 
и мирового уровня. И 
всегда в стенах ЛЭТИ  
встречались студенты и 
преподаватели с самых 
разных уголков планеты». 

Почетные гости форума 
также поздравили всех 
собравшихся с праздником, 
прозвучало немало слов о 
важности  понятия «толе-
рантность», особенно в 

контексте нашего многона-
ционального города. На эту 
тему высказались: консул 
по образованию генераль-
ного консульства Китай-
ской народной республики 
в Санкт-Петербурге, 
генеральный консул 
Украины в Санкт-Петер-
бурге, начальник отдела 
политики, протокола и 
связей с общественностью 
генерального 
консульства 

Великобритании в 
Санкт-Петербур-

ге. Выступили 
также: 

пред-
седатель 
правления 
Санкт-Пе-
тербургской 
ассоциации 
международ-
ного 
сотрудниче-
ства, 
исполни-
тельный директор Санкт-
Петербургского Дома 
национальностей, предста-
вители  Комитета по 
молодежной политике и 
взаимодействию с общест-
венными организациями 
Администрации СПб, 
председатель клуба деловых 
людей региональной 
общественной организации 
«Вологодское землячество» 
и другие.  

От Петра до фанатов 
«Зенита»

Когда официальная 
часть завершилась, начался 
своеобразный «парад 


