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На каникулах

Готовь сани летом
Если вы хотите заняться образованием в 

период с июня по август, вам в первую 
очередь следует обратиться в отдел акаде-
мической мобильности (пом. 3245). Наш 
вуз организует большое количество 
программ обмена и летних школ. В этом 
году их география широка: в общей 
сложности среди партнёров – 13 универси-
тетов восточного полушария. Однако, как 
оказалось, в этом году студенты нашего 
вуза не проявили большого интереса к 
летним школам: всего 3 лэтишника 
отправятся в вояж за образованием в 
другую страну. Среди них – Анна ВАСИ-
ЛЬЕВА, магистр первого курса кафедры 
БТС, ФИБС. 

«В августе я поеду в университет г. 
Ювяскюля, где прослушаю курс лекций на 
тему: «Обработка биосигналов». Чтобы 
получить такую возможность, я обратилась 
в отдел академической мобильности, нашла 
соответствующую информацию, заполнила 
необходимые бумаги и отослала в универ-
ситет Финляндии. Критериев отбора было 
два: высокие результаты международного 
экзамена IELTS и хороший средний балл». 

Как рассказала руководитель отдела 
Мария Алексеевна КИСЕЛЁВА, чаще всего 
наши студенты выбирают летние школы, 
связанные с компьютерными технологиями 
и электроникой. Это – Германия: такие 
вузы, как университет им. Лейбница 

(г. Ганновер), технический университет в 
г. Мюнхене и Ильменау. В Финляндии это 
– технический университет г. Лаппеенран-
та, Ювяскюля и университет Аалто. Для 
того, чтобы попасть в летнюю школу того 
или иного вуза, вам стоит обратиться в 
отдел в начале ближайшего семестра, так 
как процесс оформления занимает много 
времени. 

Расширенная программа
Ещё один вариант – прослушать курс 

лекций и заодно поднять уровень немецко-
го или английского языка в одном из 
вузов-партнеров Германии или Финлян-
дии. В этом году группа из шести студентов 
ЛЭТИ отправится в технический универси-
тет г. Ильменау. Здесь как старшекурсники, 
прошедшие отбор по программе «Два 
диплома», – они задержатся в Германии на 
ближайший год, так и студенты курсов 
немецкого языка. «Платные курсы были 
организованы в рамках нашего российско-
германского инженерного факультета. Для 
записи необходимо обратиться в отдел 
академической мобильности, стоимость 
обучения – 15 тысяч рублей за семестр», 
– объясняет Мария Алексеевна. 

К примеру, Артём БРОВКО, магистр 
первого курса кафедры микро- и наноэлек-
троники, ФЭЛ, будет обучаться по про-
грамме «Два диплома» весь ближайший 
год. «На четвертом курсе бакалавриата я 

Приятное – с полезным
Экзамены и зачёты сданы – самое время 
наслаждаться летом. При этом можно 
совместить отдых и дело, ведь город в 
целом и наш университет, в частности, 
предлагает разные формы полезной летней 
активности.

впервые узнал о данной возможности, 
но тогда были другие заботы. Однако 
летом решил, что стоит попробовать 
свои силы, ведь в случае неудачи я ничем 
не рискую. У меня – «красный диплом» и 
хорошее знание английского, основной 
проблемой был немецкий язык. Мой 
словарный запас ограничивался стандар-
тным набором: «фатер», «муттер», «айнс», 
«цвай», «драй». В сентябре я записался на 
интенсивные курсы немецкого, в нулевую 
группу, а также начал самостоятельное 
изучение. Долго колебался между Финлян-
дией и Германией и к февралю сделал 
выбор в пользу последней. Экзамен на 
знание языка, к удивлению, удалось сдать 
даже с запасом прочности. А вскоре 
поступило предложение от преподавателя 
немецкого вуза – писать магистерскую 
работу в его научной группе. Я никогда не 
был в Германии прежде, но думаю, это 
будет очень полезный опыт. Отдельное 
«спасибо» – Евгении Сергеевне ЗУБКО-
ВОЙ, преподавателю немецкого языка на 
курсах, за очень хорошую работу по 
обучению студентов!».

Жаркий формат
Если же вы в летнюю школу не попали 

и лекции слушать не поедете, отчаиваться 
не стоит. В ближайшей перспективе в 
нашем городе – целых два мероприятия 
для тех, кто хочет и отдохнуть, и новому 

научиться. Одно из них – это международ-
ный научный симпозиум «Sense. Enable. 
SPITSE», организованный в рамках 
нашего стратегического партнерства с 
университетом г. Ильменау и Московским 
энергетическим институтом. Он пройдёт в 
ЛЭТИ в период с 22 июня по 3 июля. На 
первой неделе симпозиума состоится 
научная конференция, где выступят 
докладчики из Японии, Германии, 
Великобритании, России. Вторая неделя 
– «Школа для молодых учёных». В ней 
примут участие лэтишники, а также 
студенты из Германии, Финляндии и 
Москвы. Если вы хотите узнать о новей-
ших достижениях техники, в том числе 
био- и микроволновой, а также передовых 
компьютерных технологиях, вам обяза-
тельно стоит посетить этот симпозиум.

Вторым интереснейшим мероприятием 
этого лета в Санкт-Петербурге станет 
«GEEK PICNIC 2015: SPB», он состоится в 
выходные – 20 и 21 июня на Елагином 
острове. Это почти сотня российских и 
зарубежных докладчиков – специалистов в 
сфере IT, это мастер-классы, представле-
ния, кинопоказы. Часть мастер-классов и 
лекций проведут студенты петербургских 
вузов. 

Сергей КВАСОВ

Зачем?
После ЛЭТИ я, как и большинство выпускников, начала 

работать по восемь часов в день по специальности. Всё было 
прекрасно, обычная жизнь обычного человека: суровый 
начальник, стрессы и дедлайны, ожидание пятницы, 
любовь и свадьба, сумасшедшие выходные и грустные 
понедельники. Я была очень счастлива в Питере. Но: меня 
не покидало чувство, что к своим 24 годам не сделала 
чего-то важного. В один прекрасный момент я осознала, что 
обязана побывать и пожить в других странах, погрузиться в 
другие культуры. Это стало навязчивой идеей. 

Как?
У нас нет пассивного дохода, квартиры, которую мы 

сдаём, и сбережений. Мы уехали без денег и путешествуем 
только благодаря тому, что оба работаем в удалённом 
доступе. Каждый день мы по-прежнему трудимся по 
восемь часов. Только каждые две-три недели – в новом 
городе или новой стране. 

Я счастлива, что родилась в то время, когда в мире есть 
столько возможностей! Найти работу в интернете при 
желании очень легко; найти дешёвые билеты, скидки и 
акции на полёты – ещё проще; найти работу волонтёром с 
полным обеспечением в другой стране – задача одного 
дня. Бесплатное жилье?  Пожалуйста: каучсёрфинг. И так 
далее. В современной жизни – бесконечность возможно-
стей, главное – открыть глаза. 

Что было?
Мы начали путешествие с Бразилии, потом были 

Аргентина, Боливия и Перу. Дальше у нас по плану – Эк-
вадор, Колумбия, Коста-Рика и Мексика. Затем – Азия. 
Мы выбрали безвизовые страны или страны, где легко 
получить визу прямо на границе.

Южная Америка – очень интересный континент, о 
котором у нас, в России, знают немного. Впрочем, как и 
здесь о России. Путешественники из далёкой «Rusia» 
(исп.) тут гости редкие, а точнее – даже экзотические. 
Больше всего здесь французов и австралийцев. Им вообще 
на родине не сидится! Буквально каждый второй – фран-
цуз, каждый третий – австралиец. 

Размах путешествия зависит от бюджета. Многие едут в 
долгие походы в горы и джунгли, но это очень дорого. Мы 
предпочитаем сёрфинг по интересным городам с вылазка-

Полмира – с рюкзакомВ декабре прошлого года мы с мужем отправились 
в полукругосветное путешествие с двумя рюкзака-
ми и целым ворохом планов и надежд. На днях 
исполнилось полгода, как мы в пути. Что произош-
ло за это время? Кажется, за эти шесть месяцев мы 
прожили целую жизнь. Было всё: и слёзы боли, и 
раны, и украденные паспорта, а ещё – неописуемый 
восторг, всепоглощающее счастье и осознание, что 
мы живём в собственной мечте.

ми на природу на выходных. На сегодняшний день 
страна-фаворит для нас – Боливия. Нереально дёшево, 
неописуемо красиво и неожиданно интересно. 

Как удешевить поездку?
Ü	Перемещайтесь на автобусах вместо самолётов (в 

большинстве стран Южной Америки автобусы в 10-15 
раз дешевле, чем самолёты). 

Ü	В качестве эксперимента можно попробовать автостоп. 
У нас был только позитивный опыт автостопа.

Ü	Питайтесь на рынках. Практически в каждом городе 
есть рынок, где работают маленькие местные кафешки. 
Питаться там примерно в 4-5 раз дешевле, чем в 
обычных кафе. 

Ü	Не пренебрегайте каучсёрфингом. Это на самом деле 
колоссальный опыт! Новые знакомые, новый опыт и 
сильнейшие эмоции. И не думайте, что это только для 
молодых. Средний возраст пользователей сайта 
стремится к 40!

Ü	Попробуйте себя в волонтёрстве. Загляните на сайт 
workaway.info. Там есть работа на любой вкус и цвет, в 
большинстве стран мира. От вас требуется только 
купить билеты.

Ü	В большинстве стран мира самый дешёвый способ 
найти жильё - это сайт airbnb.ru. Снять там комнату или 
целую квартиру стоит дешевле, чем одну кровать в 
общей комнате в хостеле. Особенно это характерно для 
скандинавских стран.

Ü	Используйте крупнейший 
мировой туристический 
сервис tripadvisor.ru. Там 
можно прочитать отзывы об 
отелях, хостелах, городах, 
достопримечательностях, 
экскурсиях, информацион-
ных центрах и всём-всём-
всём. 

Наблюдения и советы
И напоследок хотелось бы 

дать несколько советов для тех, 
кто задумывается, планирует 
или мечтает о большом путеше-
ствии.

Путешествие – это не так 
сложно, как кажется. И не так 
дорого.  

Перед планированием 
маршрута обязательно узнайте о 
том, насколько страна опасна, 
какие районы и города известны 

своими криминальными историями, и постарайтесь 
избежать их. Никакие красоты не стоят вашей жизни. 
Также продумайте, в какое время года лучше посещать те 
или иные страны.

Сделайте все необходимые прививки, даже если это – 
просто профилактика.

Перед поездкой сходите в поликлинику на профилакти-
ческий осмотр, чтобы быть уверенным в своём организме в 
условиях постоянной смены климата и погодных условий.

Подумайте о том, какие вам нужны банковские карты. 
В путешествии важно иметь возможность снимать налич-
ные без комиссии. Возможно, вам придётся специально 
оформить подходящие карты.

Запаситесь необходимыми медикаментами. В большин-
стве стран мира нельзя купить многие лекарства без 
рецепта, даже если это привычная для вас мазь с антибио-
тиком. 

Не берите много вещей. В долгой поездке важно быть 
налегке. А недостающие вещи, в крайнем случае, можно 
купить. Это лучше, чем возиться с тяжеленной сумкой, 
полной одежды «на всякий случай».

Мой рассказ – лишь одна сотая того, что происходит в 
нашем путешествии. Подробно обо всём я пишу в моём блоге 
Niklenburg.com. Если вам интересно узнать о разных странах 
и городах, программах и проектах для бюджетных или 
бесплатных поездок, о наших приключениях и мыслях, буду 
очень рада видеть вас в блоге! 

Елена ШАПКА


