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Дружба народов

Естественно, главная роль в этом 
событии принадлежала 19 юношам и 2 

девушкам, закончившим три курса Техно-
логического Института г. Сюйчжоу (КНР) 
и обучающимся сегодня на кафедре систем 
автоматического управления факультета 
электротехники и автоматики  нашего 
университета по программе «два диплома». 
А организацию праздника взяли на себя 
начальник управления международных 
связей ЛЭТИ  М.В. Павловская и директор 
центра культурно-воспитательной работы 
Н.С. Локтионова.

Программа, подготовленная совместно с 
представителями Поднебесной, была не 
только очень разнообразной, но и веселой, 
как и положено при праздновании наступ-
ления Нового года. Естественно, разгулу 
веселья предшествовала официальная 
часть: проректор по международной 
деятельности В. А. Тупик и декан ФЭА В.В. 
Путов поздравили студентов из КНР с 
наступающим Новым годом, а ребятам, 
показавшим наилучшие успехи в освоении 
русского языка, были вручены почетные 
грамоты. После этого, собственно, и 
началась встреча Нового года по-китайски 
– c показа на большом экране самого 
грандиозного пекинского небоскреба и 
громкого скандирования вслед за диктором 
количества секунд, оставшихся до 12.00. И 
когда этот долгожданный момент наступил, 
в зале раздалось многоголосое: «Кон чи 
фацай!» С русским акцентом, разумеется.

Зал же мало напоминал столовую. 
Повсюду висели разноцветные воздуш-
ные шарики с нанесенными на них 
иероглифами, означающими различные 

добрые пожелания. А каждый пришед-
ший сюда получил листок красной бумаги 
с поздравлением – тоже соответствую-
щим китайским иероглифом. На столиках 
– русские пироги и китайский чай. 
Напротив каждого, как принято в Китае, 
– красные конвертики, в которых должны 
лежать деньги. Однако организаторы 
вечера подкорректировали эту традицию, 
решив, что деньги надо заработать. Как 
известно, чайная церемония обязательно 
включает  общение, предметом которого в 
этот раз стали история и традиции Китая. 
Ведущая вечера Н.С. Локтионова задавала 
гостям вопросы, а те отвечали. Каждый, 
чей ответ оказывался правильным, 
получал шуточный доллар, изготовлен-
ный, кстати, в Китае. Надо отметить, что 
петербуржцы показали очень хорошие 
знания предмета.

И не только теоретические. Анастасия 
Василенкова продемонстрировала свои 
познания в области У-ШУ, которые 
китайцы оценили бурными аплодисмента-
ми. В свою очередь и ребята из КНР не 
удержались и во время исполнения 
Александрой Смоляковой  русского танца 
активно и достаточно умело включились в 
подтанцовку. Естественно, не обошлось и 
без песен: оказалось, что киркоровская 
«Снег» и маликовская   «Еще, еще…» в 
дуэте очень неплохо звучат и с китайским 
акцентом.

Очень весело прошел мастер-класс по 
изготовлению традиционных китайских 
пельменей. Наверняка многие из участ-
ников праздника попробуют дома 
применить полученные знания. Тем более 

что вкус у этих пельменей был отменным. 
Неужели обошлось без Деда Мороза и 

Снегурочки? Не волнуйтесь, не обошлось. 
Староста китайской группы Джу Динхуа в 
костюме традиционного русского былин-
ного героя был бесподобен, как и Настя 
Орешникова в роли Снегурочки. Они 
запели, а зал подхватил новогодний шлягер 
«В лесу родилась елочка…». Потом так же 
дружно все кричали «Кон чи фацай» и пели 
популярную китайскую новогоднюю 
песенку. А завершился праздник веселым 
хороводом, движение которого вокруг 
столиков напоминало грациозное переме-
щение змеи. А как иначе – ведь предстоя-
щие 365 дней пройдут под знаком этого 
пресмыкающегося, символизирующего 
мудрость.

И в заключение следует сказать, что этот 
праздник вряд ли получился таким веселым, 
если бы не активное участие в его подготов-
ке кураторов китайской группы: заместите-
ля декана ФЭА В.Б. Второва и старшего 
преподавателя кафедры русского языка ГФ 
Н.Н. Овчаренко, сотрудников управления 
международных связей и центра культурно-
воспитательной работы. Отдельное спасибо 
– комплексу столовых ЛЭТИ, выступивше-
му спонсором праздника.

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

«Кон чи фацай!»
Эти слова, которые в переводе с китайского означают «С Новым годом!», 
вечером 11 февраля не раз звучали в помещении столовой 5-го корпуса ЛЭТИ. 
Студенты из Китайской народной республики, обучающиеся в нашем вузе, их 
петербургские друзья, преподаватели, а также все, кто интересуется историей и 
культурой этого великого народа, встречали здесь наступление нового, 2013 
года по лунному календарю. Праздник прошел, как говорится, «на ура» и 
надолго запомнится его участникам.

Тенденция

В  Литовском выставоч-
ном и конгресс-центре 

LITEXPO завершила свою 
работу XI международная 
выставка «Учеба, образова-
ние, карьера», в которой   
принял участие Санкт-Пе-
тербургский электротехни-
ческий университет 
«ЛЭТИ». И хотя универси-
тет участвует в этой 
выставке не впервые, нынче 
можно смело говорить о 
настоящем прорыве ЛЭТИ 
на рынок образовательных 
услуг Литвы.

Этому способствовало не 

только изменение формата 
выставки, но и серьезная 
поддержка со стороны 
посольства России в Литве, 
а самое главное – заинтере-
сованное участие в ее 
работе представителей 
учебных заведений этой 
страны. «А базой успеха, – 
считает руководитель 
нашей делегации на выстав-
ке, проректор по междуна-
родной деятельности ЛЭТИ 
Виктор Анатольевич Тупик, 
– стали высокий авторитет 
вуза и качество образова-
ния, которое он дает». 

Нынешняя выставка 
действительно значитель-
но отличалась от предыду-
щих. Площадь ее экспози-
ции увеличилась на одну 
треть. А самое главное: в 
полтора раза – до 190 – 
возросло количество ее 
участников… Это не 
только количественный, 
но и качественный скачок. 
Если раньше использовал-
ся только один зал, то в 
этот раз – три. При этом 
один был полностью 
посвящен обучению за 
границей. Здесь размести-

МолодыМ –  
везде у нас  
дорога…
Представители крупнейших европейских высших 
школ объявили конкурсы для молодых представите-
лей научного сообщества. Помимо возможности 
принять участие в реальных исследованиях за 
границей, победители получат гранты и именные 
стипендии. 
Британская академия и Лондонское королевское 
общество в рамках международной программы 
стипендий «The Newton International Fellowships» 
приглашают для участия в конкурсе молодых 
кандидатов наук, специализирующихся в естествен-
ных, гуманитарных и социальных дисциплинах. 
Победитель сможет участвовать в исследованиях 
английских научных институтов в течение двух лет. 
Размер его стипендии составит 32 000 фунтов 
стерлингов в год. Всем желающим принять участие в 
конкурсе следует подать заявку до 10 апреля 2013 
года. Более подробную информацию можно найти на 
сайте: http://www.newtonfellowships.org 
Конкурс грантов на проведение научных исследова-
ний в высших учебных заведениях своей страны 
объявили также Ассоциация исследовательских 
институтов имени Лейбница и Германская служба 
академических обменов (DAAD).  Побороться за 
гранты молодые ученые могут в следующих 
направлениях: гуманитарные науки и образование, 
экономические, социальные, естественные и 
технические науки, математика, науки о жизни и 
экология.  
Для того чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо иметь степень кандидата наук (диссерта-
ция должна быть защищена не более 2 лет назад), 
выдающиеся академические или научные достиже-
ния, а также отличное владение английским языком 
(знание немецкого языка приветствуется). Программа 
длится 12 месяцев, а размер стипендии составит 
2 000 евро ежемесячно. 
Заявки принимаются до 7 марта 2013 года. Подроб-
ная информация – на сайте: http://www.daad.de/
deutschland/stipendium/datebank/de/15425-leibniz-daad-
research-fellowships-01/ 

дарья ПрИБылова

Университетский «интернационал» 
лись стенды около сорока 
образовательных учрежде-
ний Латвии, Эстонии, 
Польши, Германии, 
Голландии, Великобрита-
нии, Канады, Дании. В 
российском секторе были 
представлены шесть 
университетов, в том числе 
два – из Санкт-Петербурга.

Как рассказал В. А. 
Тупик, повышенный 

интерес к получению 
образования литовской 
молодежью в России в этот 
раз был особенно заметен: 
«Юноши и девушки, их 
родители, а также работни-
ки образовательных 
учреждений подходили к 
нашему стенду, беседовали 
с представителями вуза. 
Причем эти беседы имели 
не абстрактный, а вполне 
конкретный, целенаправ-
ленный характер. Молодые 
люди интересовались 
требованиями, предъявляе-
мыми к абитуриентам, 
конкретными специально-
стями и направлениями 
подготовки, возможностью 
размещения в общежитиях 
и многими другими 
вопросами, которые 
интересуют тех, кто 
намерен учиться именно в 
ЛЭТИ. Только со мной 
беседовали около 30 ребят, 

и есть уверенность, что 
многие из них будут 
нашими абитуриентами».  

Пришло время, и в этой 
прибалтийской республике 
многие осознали, что 
получить образование 
высокого уровня можно не 
только в странах Евросою-
за, но и в ведущих универ-
ситетах России. Об этом, в 
частности, говорила предсе-
датель Ассоциации учите-
лей русских школ Литвы 
Элла Канайте. Играет роль 
и то, что Литва входила в 
СССР, и миллионы 
«ниточек», связывавших 
народы великой страны, не 
порвались. Сегодня в этой 
стране немало русскоязыч-
ных граждан, да и многие 
литовцы владеют русским 
языком. А это большой 
плюс при выборе универси-
тета для обучения. Кроме 
того, у некоторых жителей 
республики есть возмож-
ность получить в России 
статус соотечественника, 
что позволяет учиться  
бесплатно. 

Есть и еще один важный 
аспект повышения 

интереса к России. Во 
многих странах Евросоюза 
экономический кризис 
затянулся, что заставляет 
трудоспособное население, 

особенно молодежь, искать 
работу за рубежом. И Литва 
здесь не исключение. 
Получение же образования 
в престижном российском 
университете и возмож-
ность последующего 
трудоустройства в нашем 
городе – весьма привлека-
тельная перспектива. Тем 
более, что 13 представите-
лей республики такой 
возможностью уже восполь-
зовались и сегодня являют-
ся студентами или аспиран-
тами ЛЭТИ.

Все это очень хорошо 
понимают и во властных 
структурах Литвы и хотели 
бы усилить информацион-
ное присутствие здесь 
российский вузов. Так, 
советник мэра Вильнюса 
Виталиус Бесакирскас 
рассказал о том, что уже в 
ближайшее время в Литве 
будет открыт специальный 
информационный центр, 
где будет сосредоточена 
исчерпывающая, а самое 
главное – оперативно 
обновляемая информация о 
возможности получения 
образования в России. 
Наше посольство также 
подтвердило свое намере-
ние активно поддерживать 
работу будущего центра. 

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

приприрастёт литовцами


