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ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

РЕПЛИКА

В газете «Электрик» уже были статьи про
студентов ГЭТУ из разных стран, областей
России, но, честно говоря,  не помню, чтобы
писали про студентов с Дальнего Востока. А
их в нашем университете очень много.
Наверняка у каждого «лэтишника» среди
знакомых есть ребята с Камчатки или
Сахалина. О них хочу рассказать
поподробнее.

В моем родном городе Петропавловске�
Камчатском все больше выпускников хотят
получить хорошее образование, но не име�
ют такой возможности из�за нехватки уни�
верситетов с качественным уровнем обуче�
ния. Это обусловлено дефицитом препода�
вательских кадров.

В последние годы преподаватели из
ЛЭТИ ездят в командировки в наш край,
делятся своим опытом с коллегами из кам�
чатских вузов и обучают студентов, повы�
шая тем самым уровень знаний. Это нас
очень радует. У университетов Дальнего
Востока и Санкт�Петербурга существуют
совместные программы по приему студен�
тов. Конечно, не все родители могут финан�
сово обеспечить обучение своих детей в сто�
личных вузах. Молодым людям с Камчат�
ки, кому довелось  поступить в вузы Санкт�
Петербурга, очень повезло. Ведь перед
ними открылись возможности почувство�
вать настоящую студенческую жизнь, испы�
тать все ее тяготы и радости, в будущем стать
высококвалифицированными специалис�
тами.

 Я знаю многих камчатских ребят, обу�
чающихся в нашем вузе на различных фа�
культетах. Они принимают активное учас�
тие в событиях университета. Некоторые из
них – хорошие спортсмены и выступают на
соревнованиях за ЛЭТИ. Вот, например,

Андрей Никонов выступал за студенческую
команду в «Кубке профкома» по футболу и
дошел в ее составе до 1/4 финала. Он также
играл за ГЭТУ против ЛИТМО. Участника�
ми сборной ФРТ на  состязаниях по баскет�
болу между факультетами первого курса в
прошлом году были я и Алексей Казаков.
Мы  упорно защищали честь факультета.

Многие наши ребята сотрудничают с се�
рьезными фирмами. Студентка Екатерина
Киселева получает два высших образования
и одновременно работает в НИИ «Домен»
и кафе�клубе «ВВС». А Алексей Попович
выполняет госзаказы в НИИ приборостро�
ения. Честно говоря, я горд «за наших». И
тот факт, что губернатор Камчатского края
закончил ГЭТУ,  является достойным при�
мером для подражания.

 Мы с земляками постоянно общаемся
между собой, ходим по клубам, театрам,
кино. В процессе учебы  помогаем друг дру�
гу, а также первокурсникам преодолевать
студенческие трудности. К тому же  летом
вместе отдыхаем, ездим на природу, посе�
щаем места, которые во время учебы не
было возможности увидеть.   Ребята, кото�
рые летают на каникулах домой, привозят
фотографии родных мест, чем радуют остав�
шихся в Питере. Если  же привезешь пару
бутылочек вкуснейшей минеральной воды
«Малкинской №1», то глаза земляков обя�
зательно засветятся радостным блеском. А
как бывает приятно увидеть в Петербурге,
где очень много автомобилей с левым ру�
лем, «родную» праворукую «Тойоту» и обя�
зательно поприветствовать, моргнув фара�
ми на дороге.

Это лето я провел дома. В очередной раз
убедился, насколько все�таки прекрасен и
неповторим наш полуостров. Даже отдых на
Камчатке особенный. Это и посещение гей�

С востока на запад

зеров, водопадов, вертолетные экскурсии
на вулканы, купание в горячих источниках,
рыбалка. Радуют также экстремальные за�
нятия: охота на диких животных, горные
лыжи. А мне с друзьями удалось отдохнуть
в летнем лагере для сноубордистов. Этот вид
спорта на Камчатке в последние годы ак�
тивно развивается.  Снега в нашем крае хва�
тает.

 В последние дни каникул острее осоз�
наешь, что скоро улетать. Ведь начинается
новый учебный год и пора идти в универ�
ситет. Конечно, грустно покидать дом, но
утешает мысль, что зимой приедешь сюда
опять. И даже по возвращении из нашего
сказочного края всегда хочется перенести
атмосферу «камчатской экзотики», хорошее
душевное состояние в Санкт�Петербург.

Артем ПРИЙДУН

На фото: Андрей Науменко, Светлана
Попович и Артем Прийдун

Все выше,
и выше, и…

…выше стремятся взлететь цены. По слу�
хам, в новом году нас ожидает тотальное по�
вышение платы за проезд вместе с отменой
студенческих карточек. В общем, с января си�
дим дома, в университет ходим пешком – для
здоровья намного полезней. Хотя для обита�
телей общежитий нашего вуза отсиживаться
в комнатах стало едва ли не дороже, чем
пользоваться общественным транспортом.

С сентября плата за проживание поднялась
в несколько раз, что явилось неожиданным
сюрпризом для всех студентов. Кроме повы�
шения цен студенты, живущие в общежити�
ях, жалуются на несоответствие увеличения
платы за койко�место условиям проживания.
Рейтинг жалоб гордо возглавляет проблема
ремонта. Ремонта ждут. Ждут с нетерпением,
хотя не очень�то и верят в его возможность.
Именно поэтому очень часто родители пер�
вокурсников, с интересом осмотрев живопис�
ные интерьеры помещений общежитий, ре�
монтируют комнаты любимых детей соб�
ственными силами. Помимо этого, жалуются
на то, что «из трех раковин, имеющихся в на�
личии, работает лишь одна», а «уборщица
явно не перенапрягается». В общем, непонят�
но: если условия проживания изменились не
сильно (а если изменились, то большинству
это как�то незаметно), то почему так вырос�
ли цены?

Выяснив, что думают по поводу увеличе�
ния платы студенты, мы решили узнать так�
же и точку зрения администрации. Это ока�
залось делом нелегким. Из жилищно�быто�
вого управления нас отправили в планово�
финансовую службу, где Татьяна Владими�
ровна Соколова, в свою очередь, отказалась
давать какие�либо комментарии, сославшись
на запрет начальства. В результате  недель�
ного хождения по инстанциям мы так и не
смогли получить официальное разъяснение
сложившейся ситуации. Некоторые руководи�
тели в частном разговоре ссылались на то,
что «цены на энергоносители по всему горо�
ду значительно выросли, поэтому мы вынуж�
дены действовать соответственно. Кроме
того, уже вышел новый налоговый кодекс, в
соответствии с ним общежития не освобож�
даются от уплаты НДС, и в  результате вуз
должен будет пересмотреть договоры. К тому
же, хотя бытовые условия далеки от желае�
мого, предпринимаются меры по их улучше�
нию. К примеру, установлены турникеты, тре�
вожные кнопки, во всех общежитиях функци�
онируют охранные посты».

Из всего вышеизложенного следует одна
простая мысль: повышение платы за прожи�
вание, возможно, вполне оправданно. Толь�
ко вот рядовым членам нашего лэтишного со�
общества резоны руководства неизвестны.
Народ хочет знать – из чего  складывается
немалая цена платы за общежитие.  Может
быть, эти цифры стоит обнародовать?

Екатерина ЩЕРБАК

Моя сестра Маша, студентка Северо�За�
падной Академии госслужбы, поехала на
четыре месяца в Данию учиться в бизнес�
школе по программе Европейского Союза.
Целью этой программы является знаком�
ство российских госслужащих с экономи�
кой, правом, историей развития Евросою�
за. Маша прошла собеседование, нашла
деньги на дорогу (остальные расходы опла�
чивает ЕС) и теперь делится со мной впе�
чатлениями в письмах, отрывки из которых
с разрешения моей героини я решила опуб�
ликовать. Возможно, кто�то найдет здесь
ответы на свои вопросы, для кого�то это
станет призывом к действию.

Привет! У меня все хорошо, живу  в студ�
городке, где много студентов из разных
стран, правда, все иностранцы постарше
наших. В домиках – по 12 человек, у каж�
дого своя комната с отдельным душем и ту�
алетом. У нас настоящая коммуна: убира�
емся по неделям (у нас общая кухня и гос�
тиная), скидываемся практически на все.
По воскресеньям устраиваем совместный
ужин.

…На днях кормила своих соседей рус�
ским ужином. Приготовила борщ и блины
с мясом и картошкой. Им понравилось, но
такая еда не в их стиле: слишком много мо�
роки. Ну, шутка ли, я готовила с 4 до 8. Это
русским не надо объяснять, что и как наре�
зать, а тут я должна была все контролиро�
вать.

…Прошло ровно три недели, как я здесь!
А кажется, что намного дольше.

Ты спрашиваешь про учебу. Нравится, но
не все. Недавно сдали экзамен по «Эконо�
миксу». Это был вводный курс, чтобы убе�
диться, как мы разбираемся в предмете, что�
бы слушать что�то более серьезное. Систе�
ма оценки в Дании 13�бальная. Еще они
привыкли оценивать работу в процентах,
например, чтобы пройти, нужно набрать

60%. Но, разумеется, это не блестящий ре�
зультат.

Нужно очень много заниматься, иначе
не сможешь грамотно воспринимать то, что
тебе читают. Практически все преподавате�
ли здесь делают наброски лекций для сту�
дентов, которые можно найти в Интернете
либо получить на занятиях. И по ходу лек�
ции ты отмечаешь лишь какую�то дополни�
тельную информацию.

У бизнес�школы есть свой сайт, на ко�
тором можно найти всю необходимую ин�
формацию.  Однако в свободном доступе
можно увидеть только официальные дан�
ные о школе, курсах и т.д. Чтобы «пройти»
дальше, нужен пароль. У каждого студента
есть своя персональная страничка. Там есть
рубрики всех курсов, которые ты посеща�
ешь, твое расписание, ты можешь посмот�
реть свои оценки, зарегистрироваться для
сдачи экзамена, почитать сообщения от
преподавателей о твоей успеваемости. Есть
сведения об отмене�переносе занятий,
можно также получить раздаточные мате�
риалы на лекцию, посмотреть электронные
статьи и журналы, «войти» в библиотеку.

Семинары у нас проходят исключитель�
но он�лайн (так называемые on�line
discussions). Мы про себя их зовем брейн�
стормингами, потому что мозги они прочи�
щают на редкость хорошо. Представь, в 8.00
преподаватель вывешивает несколько тем,
и все 60 студентов потока обсуждают их в
течение четырех часов. Причем это не док�
лады, как  принято у нас, а обмен аргумен�
тированными мнениями.

Расписание не постоянное. Иногда бы�
вает много занятий, иногда всего одна лек�
ция, но в любом случае много домашней ра�
боты. Через 2 недели у нас будет экзамен по
«Денежно�кредитной и фискальной полити�
ке ЕС». Это будет четырехчасовой open�book
exam (экзамен, на котором можно исполь�
зовать любую литературу). Надо будет  раз�
вернуто ответить на 50 заковыристых вопро�
сов и написать эссе на 10 страницах по пред�
ложенным темам. Не знаю, как это звучит
для тебя, но на самом деле звучит это ужас�
но, особенно для не экономиста! Зато я те�
перь хоть что�то знаю обо всем этом...

Правда, не про Россию. У них тут вооб�
ще особенный взгляд на Россию и на исто�
рию. Нам читают «Политическую и эконо�
мическую интеграцию ЕС» и говорят о том,
что дело врачей – это дело дантистов, что
Вторая мировая война была против комму�
низма, а не фашизма, ну и, конечно, что
выиграли ее англичане вместе с американ�
цами. Мы сидим и думаем, как же им так
мозги «запудрили»?

Но вообще я считаю, что те, кто говорит
о том, что наша система образования на�
много превосходит систему зарубежного
образования, просто никогда не учились за
границей. Я долго думала, ехать мне сюда
или нет. Все�таки пятый курс, диплом, ра�
бота, будущее... Тем более что ну такой уж
«материальной», что ли, пользы мне эта
поездка принести не сможет, все�таки про�
филь не мой. В итоге нисколько не жалею,
что решилась поехать. Такой шанс упускать
нельзя!

Вот, в общем, и все.
Hi�hi! (Это датчане так прощаются. А

если одно hi, то здороваются).
Пока!

Переписку вела Екатерина ШИВРИНА

Привет из Дании…
Многие мечтают хотя бы на время стать студентами зарубежного вуза: новые впечатления,
языковая практика, да и просто интересно, «как это у них». И эта мечта вполне
осуществима для тех, кто преуспел в учебе на родине. В Петербурге действует множество
программ, предоставляющих такую возможность российским студентам.

Будь активен!
Пиши в «Электрик»!

Наш телефон: 346-08-71.
E-mail: elektrik@eltech.ru

Редакция: 3-й корпус, комната 3115

ПРОСТО АНЕКДОТ!

Студент Иванов после сдачи экзамена сел в автобус и взял
билет (это иногда с ним бывает). Громко объявив номер биле�
та, он после небольшого раздумья обратился в водителю:
«Можно, я возьму другой билет?»


