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Что для вас значит служба в армии?
Руслан КРЕМЧЕЕВ, студент 5-го курса ФЭМ, при-
зёр в номинации «Лучший в патриотической рабо-
те» конкурса «Студент года 2016»:
– Я пока только учусь на военной кафедре, но уже по-
нял, что служба даёт множество плюсов. Развивается 
одно из самых полезных качеств человека – самодис-
циплина. Уверен, многие успешные люди обладают 
данной чертой. 
Вспоминая прошлый опыт, когда участвовал в патрио-
тических мероприятиях вместе со школьными друзья-

ми, могу с уверенностью сказать, что такая дружба сохраняется на много лет.

Твой университет

Академическая стипендия – то, что вы заработали «потом 
и кровью», ответственно относясь к учёбе. Она выплачива-
ется 28-го числа каждого месяца в размере 1800 рублей 
(начальная), 2700 рублей (если учитесь на «хорошо» и 
«отлично») и 3600 рублей (если учитесь на «отлично»). 
Если сессия закрыта с предательскими тройками, не стоит, 
как Хатико, бесконечно ждать стипендию – сейчас 
наилучшее время работать на будущее!

Стипендия Учёного совета выплачивается за особые 
успехи в учёбе и научной работе, активное участие в 
общественной жизни университета. Кандидатуры на её 
получение выдвигаются комиссиями по стипендиальным 
вопросам университета. Стоит отметить непременные 
условия получения данной выплаты: обучение на бюд-
жетной основе на «отлично» в течение минимум 4 
семестров.

Стипендия Президента РФ выдаётся также за достиже-
ния в учебе и внеаудиторной деятельности, победы во 
всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. 
Если у вас есть несколько изобретений, вы вполне можете 
претендовать на данное «поощрение». Стипендия назнача-
ется с 1 сентября в размере 2200 рублей – для студентов, 
4500 рублей – для аспирантов. 

Специальная государственная стипендия Правительства 
Российской Федерации в размере 3600 рублей – её получа-
ют кандидаты, выдвигаемые Учёным советом вуза. 

Учиться… всегда готов!
Вот и начался новый семестр, а это означа-
ет, что в сердцах студентов-бюджетников 
вновь загорается надежда – начать хорошо 
учиться и делать уверенные шаги навстре-
чу академической стипендии. Однако кроме 
стандартной стипендии существуют и 
другие «вознаграждения», о видах и спосо-
бах получения которых и пойдёт речь.

Актуально только для студентов, начиная с 3-го курса и 
аспирантов – со 2-го.

Социальная стипендия назначается студентам, получив-
шим справку из органа социальной защиты населения о 
назначении государственной социальной помощи по месту 
жительства в соответствии с их социальной категорией. 
Минимальная государственная социальная стипендия 
(2700 рублей) назначается комиссией по социальным 
выплатам на год после предъявления необходимых 
документов, список которых можно узнать в комиссии или 
на сайте. Социальная стипендия может быть повышена не 
менее, чем на 50%, в определённых случаях, например, 
если студент остался без попечения родителей или постра-
дал в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1 января 2017 года обязательным документом для 
получения социальной помощи является справка о 
получении государственной социальной помощи в 
регионе. Конечно, собрать такую «кипу» документов 
сложно, но результат не заставит себя ждать! По словам 
начальника отдела по социальной работе Наталии Михай-
ловны УУДЕЛЕПП, ЛЭТИ – один из немногих универси-
тетов, где дифференцируют социальные стипендии: «Мы 
их ранжируем и распределяем по социальным категориям. 
Не во всех университетах существуют социальные отделы, 
куда студенты могут прийти и рассказать о своих пробле-
мах. В ЛЭТИ такого рода выплаты практикуются уже лет 

10. Я прошу студентов сразу обращаться к нам. В отделе 
работает специалист по социальным стипендиям  Евгения 
Александровна ПАНФИЛОВА, она поможет разобраться 
со всеми вопросами. Да, условия для получения социаль-
ной стипендии изменились, но мы в любом случае ребят не 
оставляем, и, если они по каким-то причинам не смогут её 
получить, мы поможем им с материальной помощью».

Материальная помощь, как уже понятно из названия, 
предоставляется нуждающимся студентам и аспирантам. 
Для её получения требуется меньше «бумаг»: заявление и 
документы, обосновывающие трудное материальное 
положение. Далее оформляется «Акт обследования матери-
ального положения», а само заявление по необходимости 
подписывается в деканате. Следует учесть, что заявление 
следует сдать до 20-го числа текущего месяца и тот факт, что 
материальная помощь приходит только 1 раз (!) в семестр.

Льготный проезд могут иметь дети-сироты, дети-инвали-
ды, дети, получающие пенсию по потере кормильца. 
Оформить льготный проездной можно по адресу: СПб, ул. 
Рубинштейна, д.32, а перечень документов представлен на 
сайте ЛЭТИ – eltech.ru. Также недавно стартовала програм-
ма «РЖД Бонус», позволяющая членам профсоюза ездить в 
«купе» со скидкой 25%. Для этого нужно зарегистрироваться 
на сайте rzd-bonus.ru и предъявить номер участника 
программы в профкоме, заполнив Google-форму.

Екатерина БЕДАРЕВА

Первый опыт
Марианна КОЗЛОВА, тьютор иностран-

ных студентов в ЛЭТИ, рассказала, что в 
университете регулярно проводятся 
мероприятия для студентов, чтобы позна-
комить их с культурными традициями и 
обычаями нашей страны и максимально 
вовлечь в активную познавательную 
деятельность. Ребята посещают музеи, 
ездят на экскурсии, но, когда зимой на ули-
це становится холодно и ветрено, прогулки 
по городу не приносят особого удовольст-
вия. «Для того, чтобы иностранные гости 
не отсиживались дома, мы решили позна-
комить их с нашими зимними развлечения-
ми», – делится Марианна. 

Первым опытом для иностранных 
студентов стало катание на коньках. К 
сожалению, петербургская погода была не 
очень благосклонна, и катки под открытым 
небом не работали, поэтому ребята впервые 
встали на лёд в помещении. Мероприятие 
больше получилось спортивным, а не 
культурным, однако эмоций всем хватило 
надолго. 

В январе иностранные студенты также 
успели побывать в Павловске, где долго 
гуляли по заснеженному парку, пробовали 
кататься на лыжах, коньках и финских 
санях. Мини-путешествие определённо 
запомнилось студентам: интересным, 
новым и запоминающимся для них было 
буквально всё, начиная от поездки на 
электричке и заканчивая ночным ориенти-
рованием в лесу в поисках потерявшегося 
шри-ланкийца, опозданием на электричку 
и разлитым кофе. В этот раз с погодой 
повезло значительно больше. Снег хорошо 
лепился, поэтому целый час ребята активно 
играли в снежки, пятнашки и другие 
подвижные игры.

Египтянин – на лыжах!
Иностранные студенты говорят о том, 

что осваивать зимние виды спорта было 
непросто, но весело. Кому-то больше 

понравилось скользить по льду, а 
кто-то предпочёл лыжи. Али МЕР-
МУЛЬ из Алжира рассказал, что 
кататься на коньках было довольно 
сложно. «Изначально я взял коньки 
слишком большого размера и слабо 
их зашнуровал, поэтому кататься 
было неудобно. После этого я понял, 
что нужно подбирать обувь для 
катания точно по размеру и очень 
туго зашнуровывать её». 

Али Мермуль также отметил, что в 
Алжире в последние четыре года 
зимой тоже выпадает снег. В этом 
году его толщина достигала 60 см, и 
все же снег – необычное явление для 
этой страны. На вопрос, что алжир-
цы делают в непогоду, студент 
ответил, что они прячутся дома. На 
дорогах образуются пробки, повсюду 
все закрыто, многие люди не выходят 
на работу. Однако дети очень 
счастливы, когда город становится 
белым, ведь они видят снег очень 
редко. 

Рилонд ПАТТИАМАТИТАЛ из 
Индонезии рассказал, что впервые 
увидел снег в России два года назад. 
В его стране снег можно найти 
только в горах. Рилонд был одним из 
немногих, кто попробовал постоять и на 
лыжах, и на коньках: «Мне очень понрави-
лись русские зимние развлечения, даже 
несмотря на то, что я много падал, когда 
впервые учился кататься». 

Студент из Китая Тан ГОЛЯН расска-
зал, что зимой в его городе не так много 
снега, но достаточно холодно, средняя 
температура опускается до пяти градусов 
ниже нуля. До приезда в Россию Тан 

цы боятся русских холодов. Некоторые 
даже побеждают в зимних спортивных 
соревнованиях. Наш студент из Египта 
Мохамед Абдельвахаб АБДЕЛЬРАХМАН 
занял третье место на Чемпионате мира по 
зимнему универсальному бою. Абдельрах-
ман принял участие в 400-метровом 
лыжном забеге, стрельбе из пневматики и 
борьбе на снегу вместе с представителями 
других стран. Самое интересное, что на 
подготовку к состязаниям студенту 
потребовалась всего неделя, в течение 
которой он и научился кататься на лыжах. 

Необычным оказался и выезд на 
побережье Финского залива. Ребята 
впервые делали барбекю в окружении льда 
и снега. А наш призёр прошёл несколько 
километров по льду, чтобы присоединиться 
к местным рыболовам. Египтянину даже 
удалось самостоятельно пробурить лунку во 
льду и поймать рыбёшку!

Сила традиций
Первая зима в России для многих ребят 

совпала с празднованием первого Нового 
года, который большинство иностранных 
студентов отмечали на Дворцовой площа-
ди. Ребята веселились, много фотографи-
ровались, смотрели праздничный фейер-
верк и очень удивлялись тому, что все 
вокруг кричат непонятное слово «Ура» и 
предлагают иностранцам попробовать 
спиртные напитки. 

Студенты отметили, что, несмотря на 
ветер и холод, выезды на природу им очень 
понравились. В скором времени ребята 
хотели бы отпраздновать масленицу с чаем, 
блинами, катанием на санях и, конечно же, 
большим костром. Иностранцы также 
выразили желание посетить русскую 
деревню, чтобы больше узнать о русской 
культуре и понять, как наши предки жили 
раньше.

Таким образом иностранные студенты 
поняли, что зима в России может быть 
очень весёлой и интересной. 

Ольга ДОРОГАНЬ

Иностранцы в России
Каждый 7-й студент, обучающийся в ЛЭТИ, приехал к нам из другого уголка 
земного шара. И для многих из них процесс адаптации к суровым условиям 
русской зимы в Петербурге проходит тяжело. Для того, чтобы наши зарубежные 
друзья чувствовали себя максимально комфортно, могли насладиться красотой 
заснеженных пейзажей и получить радость от зимних развлечений, было решено 
провести большой фестиваль для иностранцев «Первая зима в России».

Рисунок Елизаветы КИСЕЛЁВОЙ

никогда не пробовал кататься на лыжах, 
но давно мечтал об этом. Поэтому в 
Павловске он с удовольствием принялся 
осваивать новый для себя вид спорта. 
Единственное, что огорчает китайского 
студента, это короткий световой день в 
Северной столице. Поэтому, как только 
за окошком появляется солнце, он тут же, 
отложив все дела, спешит на улицу. 

Как оказалось, далеко не все иностран-


