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«Краудфандинг позволяет творцу донести своё 
видение напрямую до зрителей. Это очень важно 
для нас. Надеемся, для вас тоже», – Сер-
гей КВАСОВ, студент ФЭЛа, призывает 
поддержать создание фильма.

Акцент Цифра Цитата

лет исполняется одной из самых молодых кафедр универси-
тета. Первый заведующий кафедрой инженерной защиты 
окружающей среды А.В. Пожаров рассказывает историю 
становления коллектива.

Все наши победы и достижения, которые могут состояться 
завтра, определяются теми, кто учится у нас сегодня, счи-
тают на ФКТИ: здесь много делают, чтобы при-
влечь талантливую молодежь.

Образование без границ

Англоязычные программы введены пока 
только на кафедре биотехнических систем, где 
программой «Биотехнические системы и 
технологии в протезировании и реабилитации» 
руководит заведующий кафедрой Зафар Муха-
медович ЮЛДАШЕВ. А на кафедре лазерных 
измерительных и навигационных систем 
магистрам предоставлена возможность аттесто-
ваться по специальности «Лазерная измеритель-
ная техника», её возглавляет заведующий 
кафедрой Юрий Владимирович ФИЛАТОВ. Из 
48 абитуриентов на эти специальности смогли 
поступить только 11 человек из Алжира, Ганы, 
Нигерии, Ирака, Индии, Иордании, Гондураса 
и Сальвадора, Йемена.

К учёбе готовы?
Конечно, на пути внедрения программ не 

обошлось без трудностей. У англоязычных 
магистрантов оказался очень разный уровень 
подготовки. Например, магистранты, поступив-
шие на кафедру ЛИНС, оказались не сильны в 
оптике. Несмотря на это преподаватели отмеча-
ют, что ребята осваивают новые знания с 
необыкновенным упорством. Анна Юрьевна 
ГЛАЗОВА, координатор англоязычной програм-
мы с кафедры БТС, считает, что причина столь 

ответственного отношения к учёбе в том, что 
ребята осознанно приехали за знаниями, а не за 
дипломом.

Найти полиглота
Отдельной проблемой стала готовность самих 

кафедр:
– Основу этой программы составляет 

русскоязычная программа, переведённая на 
английский язык и разработанная ещё в 2006 
году в рамках проекта Tempus, – поясняет Анна 
Юрьевна. – Мы призвали к работе молодых 
преподавателей, поскольку они гораздо лучше 
говорят по-английски. 

Преподавание на иностранном языке внесло 
коррективы и в методику преподавания, и в 
отношение к предмету:

– Преподаватели увеличили количество 
раздаточного материала на занятиях, а также 
начали использовать презентации, даже если 
раньше писали «по старинке», на доске, – отме-
чает координатор. – Кроме того, готовясь к 
лекции на английском языке, они чаще обраща-
ются к иностранным источникам, и от этого 
качество преподавания лишь улучшается, как у 
английской, так и у русских групп.

А вот на кафедре ЛИНС, по словам Юрия 

Владимировича, большинство преподавателей, 
ведущих одноименную русскоязычную програм-
му, владеют английским на достаточном уровне. 
Поэтому они же и начали работать по составлен-
ному учебному плану.

Новая жизнь
Для самих студентов труднее всего было 

привыкнуть к жизни в незнакомой стране: 
– Когда 10 сентября в аудитории появились 

только три человека, мы поняли, что начинать 
лекции и практики с половиной группы бессмы-
сленно, и устроили им интенсивный курс 
русского и экскурсии по городу. 

Остальная часть группы приехала лишь к 
началу октября, и им пришлось вникать в 
российскую действительность без подготовки. 
Тем не менее на каждой кафедре назначили 
кураторов, которые показали ребятам универси-
тет, помогли с обустройством.

Не обошлось и без «накладок»:
– Из пяти наших студентов трое оказались 

мусульманами. По пятницам у нас были 
запланированы занятия, а у ребят – свои обязан-
ности: совершать намаз, – рассказывает Юрий 
Владимирович. – Пришлось выделить им специ-
альное «окно» – с двенадцати до двух.

Сами ребята переполнены положительными 
эмоциями. Фатима ЛАСО и Нельсон САЛИ-
НАС– семейная пара, он – из Гондураса, она – 
из Сальвадора. Они познакомились в универси-
тете Дон Боско (Сальвадор) и вместе выбрали 
обучение в ЛЭТИ. 

Глобальная наука встречает на пути в Россию глобальный барьер, и этот барьер – язы-
ковой. Редкий иностранец решится постигать нашу науку, зная, что ему предстоит 
учиться на сложном, едва знакомом языке. В ЛЭТИ нашли способ преодолеть этот 
барьер: в нынешнем учебном году были запущены две магистерские программы на 
английском языке. И первый семестр уже дал свои результаты.

КоротКой 
строКой
29 февраля прошла первая в юби-
лейном году торжественная церемо-
ния выпуска специалистов ФКТИ: 35 
выпускникам были вручены дипломы 
о высшем профессиональном обра-
зовании со специальным памятным 
вкладышем в честь 130-летия универ-
ситета. Лучшим в этом выпуске стал 
Иван АБРОСИМОВ. Он не только от-
лично учился, но и активно занимался 
научной деятельностью. Его портрет 
будет занесён в Книгу почёта выпуск-
ников III тысячелетия ЛЭТИ. Специ-
альными дипломами были отмечены 
активисты творческих объединений: 
Валентина КАРАУЛЬНОВА – за учас-
тие в спектаклях Театральной студии 
«Время играть», а гитарист лэтишной 
рок-группы «Многое другое» Николай 
ЯРОСЛАВЦЕВ – за вклад в музыкаль-
ную жизнь вуза.

#
Первокурсники ЛЭтИ – нигериец Эн-
тони Олувагбемига БАБАДЖИДЕ 
(ФЭА) и вьетнамская студентка Дам 
Кюнь АНЬ (ГФ) заняли второе и третье 
места в студенческом конкурсе чтецов, 
прошедшем в рамках XI городского ве-
чера восточной поэзии. В мероприятии 
приняли участие представители 16 ву-
зов Санкт-Петербурга. Произведения 
восточных авторов представили юно-
ши и девушки из России, Китая, Индии, 
Вьетнама, Йемена, Индонезии, Ниге-
рии, Ирака и других стран. Конкурс 
был учрежден в 2006 году для воспи-
тания межкультурного взаимопонима-
ния и укрепления дружбы между наро-
дами посредством поэзии. 

#
В ЛЭТИ грядут «Дни спорта». Они 
откроются 19 марта соревнованиями 
по армрестлингу. 25, 26, 27 марта нас 
ждёт один из  самых зрелищных эта-
пов – чемпионат вузов по пауэрлиф-
тингу. 28 марта болельщики пригла-
шаются на турнир факультетов по 
волейболу, в котором примут участие 
команды и сотрудников, и выпускни-
ков вуза. Также открытыми будут тур-
ниры по дартсу (28.03), настольному 
теннису(30.03), бадминтону (01.04) и 
шахматам (04.04). 
30 марта пройдёт турнир баскетболи-
стов, 1 апреля – борцов. 4, 5 и 6 апре-
ля на крытой арене «Зенит» (Бутле-
рова, 9) сразятся шесть сильнейших 
футбольных команд университета. 
Дни спорта продолжатся 26 апреля 
грандиозным праздником аэробики, а 
завершатся 27–28 апреля соревнова-
ниями по скалолазанию.   

#
Свой фотоконкурс есть не только у 
студентов ЛЭТИ, но и у сотрудников 
нашего университета. Профсоюз ра-
ботников объявил о старте приёма 
конкурсных работ, который продлится 
до середины апреля. В год 130-летия 
вуза тема очевидна: «ЛЭтИ вчера, 
сегодня, завтра». На фотоконкурс 
принимаются как цветные, так и чёр-
но-белые фотографии размером 
10x15 и 20x30, без рамок или паспар-
ту.  Победителей ждут ценные подар-
ки, денежные премии, а главное – 
возможность показать свои работы 
широкому кругу заинтересованных 
лиц – своим коллегам и учащимся.
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Поверх барьеров
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Студенты-иностранцы на кафедре ЛИНС 
постигают не только теорию, но и практику.


