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Открыла вечер своим выступлением команда ФЭА. 
Эта команда показала своеобразные миниатюры, 

вроде «…минутки романтики на войне»… или: «Сын 
пришёл на работу к отцу дальнобойщику». А участницы 
целиком женской сборной ФЭЛ с ходу объявили: 
«Половина зала уже на нашей стороне. – Но с девушка-
ми ничто не бывает так просто…». Они показали, что 
даже в морге может случиться что-то необычное, и 
вспомнили «лихие 90-е». 

Весеннее настроение

«Крутые» шутки – это КВН6 марта в ЛЭТИ прошёл второй тур межфакультет-
ских игр КВН весеннего сезона. Представители 
всех вузовских команд приняли участие в соревно-
ваниях, кроме сборной ФИБСА, выбывшей на 
предыдущем этапе. О том, как всё было, расскажем 
по порядку. В обычной жизни «самый эрудированный факультет 

вуза», именуемый гуманитарным, вышел на сцену 
актового зала следующим. Игроки рассказали о трудностях 
использования микронаушника в XIX веке и о том, как 
должна проходить свадьба настоящего короля. «Двигаемся 
в сторону менее «гуманитарных» факультетов: на очереди 
– ФЭМ», – представил игроков ведущий Вадим ТОЩА-
КОВ. Команда состояла как из студентов 1-го, так и 2-го 
курсов, и выглядело это странно. «Перваки» отработали 
уже стандартную для себя программу: снова – нарочито 
безэмоциональная солистка, снова – посредственные 
шутки. Второкурсники «откликнулись» на актуальную 
нынче тему: «Что было бы, если б Прометей принес не 
огонь, а гомосексуализм?» Продолжение вам лучше не 
знать… 

Определённую часть сборной ФРТ составляют ребята из 
команды «Электрошок». Отсюда и отличные шутки: 
«Актёр боевиков в обычном лифте» и «Что было бы, если 
бы у Герасима не было лодки». А в ФКТИ опять подшути-
ли над своим товарищем невысокого роста и показали 
крутую миниатюру «В мире мух». На этом закончился 
конкурс «Приветствие».

В перерыве мастер-класс провела сборная команда 
КВН университета «Электрошок». Всё было как обычно: 
Иван ИЛЬИН, хулящий свою команду, и «крутые» 
шутки, типа «сейчас идёт пост, скоро – 8-е марта: можете 
жрать цветы».

Слайд-разминка была скоротечной. На экране показали 
определённое количество изображений, команды отпусти-

ли энное число не подготовленных заранее шуток. Третий 
конкурс, «Импровизация», в очередной раз оказался 
наиболее неровной частью игры. Задача: с ходу и смешно 
продолжить сцену из фильма, показанную на экране, – не 
всем оказалась «по плечу».

Сцену снова захватил ФРТ, им предстояло открыть 
последний, «музыкальный», конкурс. Они  представили 
своё видение передачи «Что? Где? Когда?» и современной 
рекламы. Гуманитарии собрали все стереотипы о средневе-
ковье в одном номере и смешно пошутили. Сборная ФЭЛ 
показала, как проходит процесс заселения нового человека 
в комнату общежития, а ФКТИ – что происходит, когда 
невесту похищают в разгар свадьбы. Команда ФЭМ 
рассказала о самом страшном оружии – хоре, состоящем 
из рэпера, бомжа с Витебского вокзала, пятиклассника и 
брейкдансера. Сборная ФЭА очень вольно интерпретиро-
вала Ромео и Джульетту. Очень вольно и смешно. За что 
кавээнщики были награждены грамотой – за лучший 
музыкальный номер и солнцезащитными очками – «за 
самое сильное воздействие на зал».

Финальный итог таков: награда за лучшего актёра 
второго плана ушла к Сусанне ТРУСОВОЙ, ФЭМ. 

За самую активную поддержку – к болельщикам ФРТ. 
Лучшим актёром первого плана стал Игорь КАПКОВ – 
член команды ФЭА, которая завоевала ещё и «серебря-
ный» торт. «Бронза» осталась за ФКТИ. Чемпионом 2-го 
тура межфакультетских игр КВН стала сборная гуманитар-
ного факультета. 

Сергей КВАСОВ

– Мария Алексеевна, доступно ли сейчас 
образование за рубежом для студента нашего 
университета?

– Да, вполне, хотя усилий придётся 
приложить много. Думать об этой стратеги-
ческой цели нужно с первого дня в универ-
ситете, ведь огромное значение имеют 
средний балл, оценки по базовым техниче-
ским дисциплинам. Необходимо владеть 
иностранным языком на достойном уровне, 
а также проявить недюжинные организатор-
ские способности, чтобы всё везде успеть. 
Но и даётся очень многое: бесценный опыт 
самостоятельного решения проблем, 
иностранный – на уровне «могу всё», 
завидная строчка в портфолио и резюме. 
Это также прекрасный шанс поработать в 
передовых лабораториях зарубежных вузов 
–партнеров ЛЭТИ и научиться применять 
полученные навыки на практике на ино-
странных предприятиях. Вуз также очень 
заинтересован в отправке за рубеж своих 
студентов, т.к. академическая мобильность – важный 
индикатор абсолютно всех отчетов и рейтингов

– Какими вариантами обучения могут воспользоваться 
наши студенты?

– Их несколько. Первое, с чего можно начать, это 
кратковременные стажировки, прохождение практики. 
Часто возможность пройти такое обучение возникает 
благодаря научным контактам между кафедрами-партне-
рами из разных стран. В основном это относится к техни-
ческим факультетам. Студенты-гуманитарии и экономи-
сты обычно сами находят информацию о возможных 
поездках в интернете и приходят к нам в отдел за помощью 
в оформлении. Также отличный стартовый вариант – трех-
недельные летние школы, чаще всего языковые. Они всегда 
платные, средняя стоимость составляет 400–500 евро.

Есть ещё так называемое включённое обучение. Длится от 
месяца до полугода. Этот формат предполагает получение 
стипендии, поэтому здесь требуется высокий средний 
балл. Размер стипендии составляет порядка 500 евро в 
месяц, что полностью покрывает расходы на проживание.  
Сейчас мы предлагаем нашим студентам следующие 
варианты. Нпример, стипендиальная программа «Georgius 
– Agricola» предоставляет возможность пройти обучение 
или провести научно-исследовательскую работу в Техни-
ческом Университете г. Дрезден. Длительность обучения 
– один семестр. Аналогичную возможность дает програм-
ма студенческого обмена с университетом г. Ганновер им. 
Лейбница. Также активно развивается стипендиальная 
программа «FIRST», позволяющая пройти обучение в 
одном из пяти финских технических университетов. В 

Мир посмотреть  
и себя показать

Многие молодые люди еще со школьной скамьи 
мечтают поучиться за рубежом. Но далеко не 
всем по карману самостоятельно оплачивать 
заграничное образование. Оно дорого само по 
себе, а еще следует учесть расходы на прожива-
ние, питание, дорогу… Выход – современные 
программы международной академической 
мобильности. О том, как проложить дорогу к 
обучению за рубежом, мы расспросили руководи-
теля соответствующей службы университета 
Марию Алексеевну КИСЕЛЁВУ.

программе включённого обучения могут участвовать 
студенты последнего курса бакалавриата и магистры.

– Можно ли получить диплом зарубежного вуза одновре-
менно с российским?

– Да, такая возможность существует. Я имею в виду 
программу «Два диплома». Это самый престижный и 
продолжительный вариант обучения. Естественно, он 
требует более серьёзной подготовки. 

В этом направлении хотелось бы выделить наши давние 
вузы-партнеры: это технические университеты г. Лаппеен-
ранта (Финляндия) и г. Ильменау (Германия). Чтобы 
попасть в эту программу, нужно окончить бакалавриат и 
успешно учиться на первом курсе магистратуры. Средний 
балл должен быть не менее 4,5. Конечно, требуется знание 
иностранного: для Финляндии – английского языка 
(экзамен IELTS с баллом не ниже шести либо TOEFL), для 
Германии – немецкого или английского. В нашем универ-
ситете работают специальные курсы немецкого. Их 
главное преимущество заключается в том, что два-три раза 
в год в ЛЭТИ приезжает преподаватель из Германии и в 
течение недели-двух читает лекции. Так как приезжают 
преподаватели разных специальностей, у наших студентов 
есть хорошая возможность овладеть различной терминоло-
гией.  По окончании курса лекций преподаватель из 
Германии лично принимает экзамен, чтобы удостоверить-
ся в качестве полученных знаний. 

Итоговое собеседование также проводят иностранные 
специалисты. Им очень важны как личность соискателя, 
его мотивация, цели, так и формальные показатели о 
которых я уже неоднократно упоминала. В данный момент 

в Германии на обучении находятся трое наших ребят: двое 
студентов ФКТИ и один – с ФЭЛа. В Лаппеенранте 
пребывают семеро лэтишников.

– Получается, у наших студентов основные направления 
– это Финляндия и Германия?

– Да, так исторически сложилось, что студенты ЛЭТИ 
чаще всего ездят на учебу в эти две страны. Тут все обуславли-
вается тематикой факультетов. На факультете компьютерных 
технологий и информатики всегда были тесные связи с 
немецкими вузами, ФЭЛ, ФРТ, ФЭА имеют много совмест-
ных проектов с финнами. Свою роль играют и личные 
предпочтения: кому-то кажется, что в Германии лучше 
техническая база, а кому-то важно быть поближе к дому.

– С чего следует начать студенту, мечтающему отправить-
ся за рубеж?

– Ну, во-первых, конечно, изучить рынок. Вся информа-
ция есть в интернете, в городе регулярно проходят тематиче-
ские выставки. Наш отдел два раза в год проводит презента-
ции программ обучения, реализуемых в вузах-партнерах. 
Обязательно зайдите в отдел академической мобильности и 
заполните анкету, которая попадает в наш банк данных. 
Когда к нам приходят заявки от иностранных вузов, мы 
рассматриваем кандидатуры желающих и связываемся с 
ними. Далее нужно заручиться поддержкой своего деканата. 
Ведь важно не только за рубеж попасть, но и в родном 
ЛЭТИ учёбу не запустить. Когда у нас есть точные даты 
поездки и учебный план, мы оформляем официальный 
приказ: студент находится в командировке, а не пропускает 
занятия. В деканате составляется индивидуальный план 
сдачи зачётов и экзаменов. Какие-то дисциплины, изучае-
мые за рубежом, можно перезачесть у нас. Что-то – сдать 
он-лайн, что-то – после возвращения в Петербург. Все это 
обговаривается индивидуально с каждым преподавателем. 

– Сегодня бизнесмены и политики все чаще смотрят на 
Восток. А как у нас?

– Это действительно очень актуальное направление. И 
сейчас мы запускаем проект сотрудничества с рядом 
китайских университетов. Технология и наука развиваются 
там с какими-то космическими скоростями. Кроме того, 
это совершенно другая культура, к примеру, отношение к 
учёбе более ответственное и целеустремленное. Так что 
учиться в Китае должно быть очень интересно. На 2015-
2016 гг. в Пекинский технологический институт планируем 
отправить двух-трёх человек. Мы всегда начинаем с 
малого. Если направление оказывается удачным, отправ-
ляем по нему по 20–25 человек в год.

Подготовила Дарья АНДРЮШИНА

Юлия ЛАПТЕВА, первая выпускница 
совместной программы ЛЭТИ и Техниче-

ского университета г. Ильменау.


