
3

ЭЛЕКТРИК№ 9 (3180)

Образование без границ

Я учусьЖивая наука

Вот что нам рассказала о мероприятии 
его куратор, заместитель декана 

ФЭМ по международной и научной 
работе, Ольга Андреевна ШВЕЦОВА: 
«Основная цель визита иностранных 
гостей – научно-образовательная. Для 
факультета экономики и менеджмента, 
да и для университета в целом, это 
проект уникальный, хотя бы потому, что 
реализуется впервые. Международная 
неделя вызвала большой интерес, как у 
студентов, так и у преподавателей. В её 
проведении участвовали студенты 
бакалавриата и магистратуры, всего 
порядка 30 российских студентов и 20 –
студентов из Дании. Две недели у нас 
читались гостевые лекции на английском 
языке. Занятия вели и гости из Дании, и 
преподаватели ФЭМ и ГФ. У наших 
студентов лекции в европейском формате 
вызывали восторг, все активно участвова-
ли в занятиях и с интересом слушали 
новый интерактивный материал».

«Гости из Дании»

Наш университет приготовил 
для датчан насыщенную 

культурную программу. В 
первый же день гости отправи-
лись на обзорную экскурсию по 
Санкт-Петербургу, в которую 
были включены самые популяр-
ные достопримечательности 
Северной столицы. На меропри-
ятии под названием Welcome 
dinner, организованном в 
университетской столовой, 
студенты  знакомились и 
рассказывали о своих культурах 
и родных вузах. А преподаватели 
с обеих сторон установили 
научные контакты. Наши гости добрались 
и до пригородов, погуляли по паркам 
Петергофа и Пушкина. Успели они 
посетить и компанию «Балтика» – один из 
крупнейших пивоваренных заводов 
России, акционером которой является 
датская компания Carlseberg. Студенты из 

моментов нашей истории. Началось всё 
балом по мотивам произведения  «Анна 
Каренина», а закончилось общей песней 
«Моё сердце остановилось» группы 
«Сплин», которую пели все. Датчане 
подпевали и песне «Катюша», чем очень 
порадовали лэтишников.

Завершилась Международная неделя 
проведением научно-практической 

конференции, на пленарном заседании 
которой представители профессорско-пре-
подавательского состава ZIBAT выступили 
с докладами, а студенты датской и россий-
ской сторон на отдельной секции предста-
вили кейсы в интернациональных группах 
по различным управленческим проблемам, 
которые они готовили в течение всей 
недели. Большой вклад в проведение этой 
секции, а также в подготовке кейсов внесла 
куратор мероприятия, преподаватель 
ZIBAT Светлана ДРЕВСКИХ.

Общение двух, совершенно разных, 
культур прошло на приятной дружеской 
ноте. По мнению студентов ФЭМа, 
впечатления у обеих сторон остались 
только положительные.  Первоначально 
между студентами чувствовался языковой 
барьер, но к концу пребывания делегации 
все стали общаться свободно. Разница меж-
ду лэтишниками и гостями из Дании 
чувствовалась – датчане более тихие и 
спокойные. И при этом очень дружелюб-
ные, легко шли на контакт и с интересом 
отнеслись ко всему, что приготовил для них 
наш университет.

Дарья БОНДИНА

17 апреля в ЛЭТИ приехала делегация из Дании, в которую вошли 
студенты и преподаватели университета ZIBAT (Zaeland Institute of 
Business and Technology). 14 из них поселились в гостинице и хосте-
лах Санкт-Петербурга. Часть гостей с радостью приняли к себе 
домой наши студенты.

Микаэль БАГЕР, руководитель проекта «Международ-
ная неделя» с датской стороны,  покорил аудиторию 
своей непосредственностью на лекции, посвящённой 
теме межкультурных коммуникаций.

Ежегодно конференция 
предоставляет участникам 
возможность объявить о своих 
научно-исследовательских 
изысканиях и разработках, 
раскрыть свои взгляды на актуаль-
ные проблемы современной 
лингвистики, поделиться инфор-
мацией о последних научных 
достижениях в сфере языкознания. 

В рамках конференции студен-
ты, аспиранты и преподаватели 
разных вузов рассматривали 
актуальные теоретические и 
прикладные аспекты лингвистики: 
сложности перевода, проблемы 
преподавания иностранных 
языков, новейшие технические 
разработки для исследований в 
области семантики, фонетики и 
лексикологии.

Открытие конференции 
началось с пленарного заседания, 
где выступили преподаватели 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Новгородско-
го государственного университета 
им. Ярослава Мудрого, СПбГУ, 
Академического университета и 
университета Восточной Финлян-
дии. 

Далее участники из Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Челябинска, 
Воронежа, Тюмени, Новгорода, 
Жуковского, Баку продолжили 
работать в секциях теоретического 
и прикладного направления, где 
представляли свои доклады.  О 
значимости конференции свиде-
тельствует тот факт, что ее 
посетили и иностранные коллеги. 
Например, Элатик Ахмед Атийях 
из университета Айн-Шамс в 
Каире, который выступил с 
докладом на тему: «Синтаксиче-
ские особенности научно-техниче-
ских текстов», на материале 
текстов из области ядерной энерге-
тики. 

Доклады всех участников вошли 
в единый сборник тезисов, и по 
окончании заседания секций 
каждому выступающему был 
выдан собственный экземпляр. 

Помимо конференции в ЛЭТИ 
впервые в этом году проводилась 
олимпиада по лингвистике, 
принять участие в которой мог 

любой студент университета, всего 
их оказалось 72. Всем, желающим 
проверить свои знания, необходи-
мо было ответить на 16 вопросов, 
которые касались ударений, 
объяснения значений слов и 
фразеологизмов, также студентам 
предлагалось подумать над тем, 
как перевести некоторые чешские, 
польские и узбекские выражения 
на русский. В одном из заданий 
участникам олимпиады необходи-
мо было перевести на узбекский 
выражение «твои дети не пришли», 
опираясь на следующие словосоче-
тания: отанг ишлади – твой отец 
работал, болам келмади – мой 
ребенок не пришел, болаларим 
келдилар – мои дети пришли. Пра-
вильный ответ – болаларинг 
келмадилар. 

Еще одним довольно интере-
сным и запоминающимся задани-
ем было объяснение того, кто 
такой джоббер, копирайтер, 
ресечер, промоутер и коучер. 
(Оказывается, всё это – заимство-
ванные названия профессий).

Первое место среди обучаю-
щихся на технических факультетах 
заняла Екатерина Константинова. 
Победителями первого, второго и 
третьего курсов гуманитарного 
факультета стали Маргарита 

Тренихина, Дмитрий Сорокин и 
Алина Сарро. Ректор университета 
лично наградил отличившихся 
почётными грамотами и художест-
венной литературой на англий-
ском языке.

Помимо олимпиады также 
проводился опрос лэтишников, 
где случайным респондентам 
задавались весьма каверзные 
вопросы. Например, что означает 
слово «ланиты»? («Щёки» на 
старославянском. – Прим. ред.). 
Некоторые студенты ответили, 
что это пальцы, другие – что-то 
связанное с волосами. На вопрос 
о том, кем работает лингвист, 
самым запоминающимся оказался 
ответ: «Остается работать в 
университете или не по профес-
сии». Это говорит о том, что 
многие студенты не до конца 
понимают, чем же занимаются 
лингвисты и для чего нужна наука 
о языке. 

В день лингвиста не обошлось и 
без творческой составляющей. 
Студенты гуманитарного факуль-
тета устроили флешмоб в фойе 
третьего корпуса: неожиданно для 
всех выстроились в заглавную 
латинскую букву «L» и прокрича-
ли: «Vivat LETI!»

Ольга ДОРОГАНЬ

Лингвистам – виват!
В конце апреля в ЛЭТИ прошла V Межвузовская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы современной лингвистики», организуемая кафедрой иностранных языков.

Практика нужна всем
Уже на втором курсе мы, 

студенты, должны пройти первую 
практику – учебную. Иногда место 
прохождения практики предостав-
ляет университет, иногда – под-
сказывают преподаватели или 
знакомые, а иногда её нужно 
искать самому. У такого подхода 
есть один существенный плюс, а 
именно: ты пойдёшь именно туда, 
куда сам захочешь. Но и сущест-
венный минус тоже есть: туда ещё 
нужно попасть.

Я, как и множество других 
студентов, оказался перед ситуа-
цией самостоятельного выбора.  
«В рекламной и PR-индустрии 
лишние бесплатные пару рук с 
новым взглядом всегда будут 
кстати!» – так я думал в начале 
своих поисков. 

Я писал, звонил, договаривался 
о встрече со многими рекламными 
и коммуникационными агентства-
ми, но везде мне отказывали, 
причем не всегда в корректной 
форме. Было жаль потраченных 
сил и нервов. Но, тем не менее, 
через это тоже нужно когда-нибудь 
пройти. 

Упорство и немного удачи
И вот, когда я уже почти 

отчаялся, я вспомнил о достаточно 
крупном коммуникационном 
агентстве – SPN communications. 
На этот раз я решил пойти другим 
путём и спросил знакомых, 
которые там уже работали (тоже 
учащиеся ЛЭТИ), могут ли они 
дать контактное лицо, отвечающее 
за стажёров. Мне его дали. В итоге 
я встретился с Анастасией Мель-
ничук, тоже когда-то учившейся в 
ЛЭТИ. Наверное, из студенческой 
солидарности она отнеслась ко 
мне с вниманием и пониманием. 

Я приходил в агентство после 
университета и работал там 
несколько часов, выполняя самые 
разные задания. В основном они 
были связаны с продвижением 
больших и популярных телесериа-
лов и каналов. Например: переве-

сти из аудио- в текстовый формат 
интервью на английском языке с 
героиней сериала «Чужестранка», 
найти и проанализировать 
информацию по третьему сезону 
сериала «Ганнибал», подготовить 
презентации для телеканалов Sony 
Entertainment, Sony Turbo и Sony 
Sci-Fi, подобрать в городе Монче-
горске клубы по детскому творче-
ству, которые могли стать партне-
рами научного мероприятия.

Взгляд изнутри
Сам офис достаточно большой и 

имеет даже свою кухню с бесплат-
ным чаем, кофе и печеньками. 
Также мне очень понравилось 
большое количество профессио-
нальных инструментов, которые 
находятся в свободном доступе для 
всех, начиная с простых (листы А4, 
ручки, карандаши, линейки, 
циркули и так далее) и заканчивая 
сложными (чертежная доска 
Кульмана, чертежные узлы с 
транспортиром и рейсшинами).

 Рабочая атмосфера – неприну-
ждённая, строгого дресс-кода нет, 
главное – чтобы работа была 
выполнена качественно и в срок.  

Спустя месяц моя практика 
подошла к концу, я закончил свое 
последнее задание, и мы попро-
щались на положительной ноте. 
Мне предложили прийти снова, 
когда окончу университет, что 
было достаточно приятно. 
Конечно, это не прямое пригла-
шение на работу, но, в любом 
случае, чужим я там не буду.

В ходе практики я научился 
многих вещам. Осознал, напри-
мер, важность настойчивости, 
смелости и уважительного 
общения с собеседником. Научил-
ся искать информацию, даже если 
ничего не находится, составлению 
отчетов и многому другому. 

Поэтому хочу пожелать вам, 
чтобы практика действительно 
приносила вам удовольствие и 
пользу, тогда вы сможете показать 
весь свой потенциал!

Илья ИСТОМИН, ГФ

Пора 
возможностей

Дании получили массу положительных 
впечатлений и узнали много нового.

Также студенты ЛЭТИ приготовили 
сюрприз для иностранной делегации. Они 
провели концерт, за основу которого была 
взята русская культура. В выступлениях 
были отражены несколько значимых 


