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4 От первого лица

Наш проект На здоровье!

И я – одна из таких студентов. Приехала в Россию 
четыре года назад из Йемена. Выбрала ГФ потому, что на 
родине два года изучала специальность «Реклама и связи с 
общественностью». Как проходит учебный процесс у моих 
коллег-студентов из других стран, я решила узнать у декана 
нашего факультета Нины Константиновны ГИГАУРИ.  

– Сколько иностранных студентов обучалось на ГФ за 
время существования факультета?

– Факультет существует около 30 лет. В первые годы у 
нас вообще не было иностранцев. И это понятно, направ-
ление было новое, незнакомое. Со временем были отрабо-
таны учебные программы, факультет получил определён-
ную известность. Сейчас у нас обучаются 49 студентов из 
Ближнего зарубежья (стран СНГ) и пять студентов из 
Дальнего зарубежья (Литвы, Латвии, Эстонии, Йемена и 
Вьетнама).

– Почему, по вашему мнению, на ГФ поступает так мало 
иностранцев в отличие от технических факультетов?

– Тут как раз ответ простой. Для того, чтобы учиться на 
нашем факультете, нужно хорошо владеть русским 
языком. На технических специальностях многое можно 
объяснить с помощью графиков, таблиц, показать нагляд-
но на приборах и устройствах. У нас же всё базируется на 
слове. 

– Сколько выпускников-иностранцев окончили ЛЭТИ? 
– К сожалению, выпускников у нас немного, за 

последние годы (2012-2015) их всего девять.
– Какие шаги предпринимает деканат для увеличения 

количества иностранных студентов?
– Активно работает приёмная комиссия вуза. Большую 

работу делает и замдекана гуманитарного факультета по 
профориентационной работе Алексей Валентинович 
РАНЧИН. В основном его работа направлена на абитури-

Учиться, в Россию
Сегодня, по данным ЮНЕСКО, Россия занимает шестое место в мире по количеству студентов-иностранцев, 
обучающихся в университетах, особенно в Москве и в Санкт-Петербурге. В ЛЭТИ, как в одном из ведущих 
вузов страны, учится большое количество студентов из 50 стран Европы, Азии и Америки. Подавляющее 
число иностранцев учится на технических факультетах, но ребята из других стран выбрали и гуманитар-
ный факультет. 

ентов из Ближнего зарубежья. На данный момент он 
находится в Узбекистане, где проводит встречи с заинтере-
сованными в учёбе у нас ребятами, предлагает желающим 
написать контрольные работы, выполнить различные 
тесты, рассказывает про наш университет.

С такой же миссией он был и в Азербайджане. Он 
привозит работы абитуриентов на факультет, мы их 
проверяем, смотрим уровень потенциальных студентов. 
Что касается Дальнего зарубежья, этими вопросами 
занимается международный студенческий офис нашего 
университета. 

– Заинтересован ли факультет в увеличении количества 
таких студентов ?

– Если мы откроем магистратуру, то есть получим 
лицензию на подготовку магистров, возможностей будет 
гораздо больше. Ребятам будет легче учиться: общеобразо-
вательных предметов будет меньше, а предметов по 
специальности – наоборот, больше. 

– Какие проблемы возникают у работников деканата в 
общении с иностранными студентами?

– С теми, кто посещает занятия, – никаких. Проблема у 
нас с теми, кто редко ходит в университет, кого мы 
вынуждены разыскивать.

Трудности, общие для студентов-иностранцев, не 
обошли стороной и меня. Из-за того, что я на русском 
языке раньше не говорила, пришлось в течение года 
учиться на подготовительном факультете. Но год для 
изучения такого сложного языка, как русский, – это, 
конечно же, немного. Поэтому поначалу общаться с 
другими студентами, преподавателями, понимать научную 
терминологию было совсем непросто. Но со временем, 
путём ежедневной практики мои языковые навыки 
заметно улучшились, и проблем стало меньше.

Сейчас я уже заканчиваю третий курс, мне очень 
интересно изучать предметы «Основы медиапланирова-
ния» и «Видеореклама». Полученные мною навыки и 
знания помогут мне, когда я начну работать по специаль-
ности.

На втором курсе нашего факультета учится девушка из 
Вьетнама Ань Дам КЮНЬ. Интересно, как она попала в 
Россию и почему выбрала ЛЭТИ? 

Она рассказала мне, что изучала русский язык в школе 
во Вьетнаме, а затем решила приехать в Россию и стать 
лингвистом, потому что её всегда интересовали языки. «Я 
искала в Интернете информацию о том, какие университе-
ты в Москве и в Санкт-Петербурге ведут обучение по этой 
специальности. В результате я стала студенткой ЛЭТИ», – 
сказала Ань. 

Несмотря на все трудности, с которыми мы обе сталки-
вались в Санкт-Петербурге, мы сумели быстро адаптиро-
ваться, познакомиться со множеством интересных людей, 
найти друзей. 

«Я думаю, что мне очень повезло учиться и жить в 
Петербурге, в самом прекрасном городе мира», – говорит 
Ань. И я полностью согласна с её словами. Я влюбилась в 
Петербург с первого взгляда.

Ханан ДЖАРАЛЛА

В марте в ЛЭТИ прошла традиционная акция – 
«День донора». Каждый раз в сборе крови прини-
мают участие порядка сотни студентов. И с 
каждым годом количество участников, желаю-
щих внести свою частичку в доброе дело, растёт. 
По традиции участие в нём приняли студенты, 
преподаватели и сотрудники университета.

День 
добрых дел
Как и в предыдущие годы, столовая пятого корпуса 

стала местом проведения этой гуманитарной 
акции. Некоторые студенты пришли сдавать кровь 
впервые, а кто-то является постоянным донором и на 
протяжении всего обучения в университете сдаёт 
кровь. Михаил ФЕДОТОВ, студент четвертого курса 
ФИБС, поделился впечатлениями от прошедшей 
акции: «Все было хорошо! Может, я не заметил, но в 
прошлом году не было номерков очерёдности, а в этот 
раз они были. Так что со стороны организации всё 
было отработано чётко: грамотная оперативная 
регистрация участников. После прохождения меди-
цинского осмотра для сдачи крови – булочка с чаем, 
всё как положено, по высшему разряду! Не знаю, 
разрешено это или нет, но если бы там играла какая-
нибудь музыка, было бы лучше».

Все организационные вопросы действительно уже 
отработаны: никто не толпился и не торопился, врачи 
были очень доброжелательны. Перед процедурой 
забора крови с потенциальными донорами проводили 
беседу: обращали внимание на состояние здоровья, а 
также на вес человека, так как не рекомендуется 
сдавать кровь людям с массой тела менее 50 кг. Допу-
щенные к процедуре молодые люди, не имеющие 
противопоказаний, занимали место в донорском 
кресле. После же процедуры доноры получили денеж-
ную компенсацию и справки о предоставлении двух 
выходных дней.

В ЛЭТИ и в дальнейшем планируется проведение 
этой акции. Ведь донорство – это возможность спасти 
чью-то жизнь. А что может быть важнее?! 

Ксения УСОВА

Замечательные ведущие Роксана ЕМИЛОВА (5-й курс 
ФИБС) и Дарья ИЛЬИНА (студентка 2-го курса ГФ) 

сделали это как нельзя лучше. Следует отметить, что раньше 
страну определял организационный комитет, но в этот раз 
его члены не смогли договориться, поэтому предложенные 
варианты – Англия, Франция, Япония, Грузия, – были 
вынесены на онлайн голосование (проголосовало всего 324 
человека), в результате которого как раз и победила Япония. 

Рассказ о Японии начался с краткого обзора истории и 
географии. Участники «полёта» узнали о самом Японском 
архипелаге, флаге и, конечно же, о том, откуда пошло 
выражение «Страна восходящего солнца». Мне запомнился 
рассказ о подвиге самураев, совершённом в Айдзу. Замок, 
расположенный в этом городе, стал последним оплотом 
самураев во время гражданской войны 1868 года. После 
ожесточённых боёв отряд, состоящий из сыновей самураев 
клана Айдзу, разбился на две части. Одной удаётся с боль-
шими потерями вернуться в город, оставшиеся 20 мальчи-
шек оказались на холме Иимори, где они увидели с высоты 
густой дым, поднимающийся со стороны замка Цуруга. 
Решив, что замок взят, а их господин убит, воины, как и 
полагается настоящим самураям, решили последовать за 
ним, совершив сэппуку. К сожалению, как потом выясни-
лось, горел вовсе не замок, а какие-то близлежащие строе-
ния. Замок был взят, но уже гораздо позже. Однако подвиг 
есть подвиг! 

Ведущие не обошли стороной и положение японской 
культуры в современном мире. В наши дни, наверное, не 

найдётся человека, никогда не слышавшего о Годзилле или 
не сталкивавшегося с поклонниками анимэ и манги. 
Слушателям напомнили о печальной и трогательной 

истории пса Хатико, ставшего символом верности и предан-
ности не только в Японии, но и во всём мире. В течение 
девяти лет Хатико приходил на станцию Сибуя, ожидая 
возвращения своего умершего хозяина. История покорила 
сердца японцев, и сюда стали приезжать любопытствующие 
с целью посмотреть на пса.

Когда речь идёт о культуре любой страны, невозможно 
пропустить такой важный аспект, как национальный язык. 
Чтобы лучше понять, как правильно говорить на японском, 
был проведён мастер-класс. Ведущая этого мероприятия, 
Татьяна САЖИНА, которая была приглашена специально 
для его проведения, рассказала о канонах японского языка, 
о письменности и простейшей грамматике, а также научила 
слушателей, как правильно представиться и начать разговор. 

Самым зрелищным моментом нашего пребывания в 
Японии стал мастер-класс, посвящённый японскому 

танцу. Юлия КОСТЕЦКАЯ (студентка 6-го курса ФЭМ) 
рассказала об истории и особенностях танцевального 
искусства в Японии и пригласила несколько девушек из 
зала, чтобы с их помощью поставить небольшой традицион-
ный японский танец с веерами. Все участницы номера 
получили сертификат на несколько бесплатных занятий в 
танцевальной студии. 

Организаторы сделали всё для того, чтобы заинтересовать 
абсолютно всех пришедших. Каждый участник «полёта» мог 
сделать свой цветок сакуры с помощью исконно японского 
искусства – оригами. В Японии как раз сейчас вся нация 
любуется цветущими вишнями. И мы, находясь за много 
тысяч километров, в холодном северном городе, смогли 
прикоснуться к этому чуду. Спасибо, «ОбЛЭТИ мир».

Дарья КОРМАНОВА

Под сенью 
сакуры

Япония – что мы знаем об этой стране? Её 
богатейшая история, климат с ярко выражен-
ными сезонами, разнообразие ландшафта и 
самобытная культура всегда привлекали к 
себе внимание, очаровывали, завораживали. 
Рассказать об этой древней стране взяли на 
себя ответственность организаторы весенней 
встречи в рамках проекта «ОБЛЭТИ мир».


