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МИР
у твоих
ног…

Когда, как не в молодые годы, ездить по
заграничным странам в поисках приключе�
ний и ярких впечатлений! И существует мас�
са способов сделать это как можно выгоднее,
и дешевле.

Прежде всего, внимательно следите за ин�
формацией, появляющейся в профкоме сту�
дентов и аспирантов. Некоторые турфирмы
предлагают недорогие путевки для студентов
специально на время каникул и распростра�
няют эту информацию через профкомы ву�
зов. Найти ее можно на стендах либо в фир�
менных буклетах.

Кроме того, организуются поездки и в на�
шем вузе. Каждый год на майские праздни�
ки Е.Ю. Шиянова – преподаватель с кафед�
ры иностранных языков – формирует группу
для поездки по Европе. Тур получается очень
насыщенным, с посещением нескольких
стран и с множеством интереснейших экскур�
сий. Что примечательно – он обходится раза
в два дешевле, чем в большинстве городс�
ких турфирм.

Наверное, каждый более�менее продви�
нутый студент слышал о программе между�
народного студенческого обмена
Work&Travel. Она сочетает возможность от�
дыха и работы в США в период летних кани�
кул. Предлагаемые вакансии: продавцы в
магазинах, спасатели в бассейнах и на пля�
жах, официанты в ресторанах и кафе, горнич�
ные и уборщики в гостиницах. Многие мои
знакомые побывали в Америке благодаря
этой программе и не жалеют: поездка окупа�
ется, а заработанных денег хватает даже на
то, чтобы путешествовать по соседним шта�
там. Совершенствование уровня знания анг�
лийского, новые знакомства, ценнейший
опыт общения – что может быть лучше? В
программе могут участвовать студенты всех
курсов, кроме последнего, очной формы обу�
чения, в возрасте от 18 до 24 лет.

Сегодня большой популярностью пользу�
ется программа Au Pair (в переводе с фран�
цузского – «на одном уровне»). Девушки и
молодые люди едут работать в выбранную
ими страну (Европа или США) на время от 3
месяцев до года. Особенность подобной про�
граммы заключается в том, что ребята живут
в семье, где и выполняют ряд обязанностей:
помощь в ведении домашнего хозяйства,
присмотр и уход за детьми. Некоторые се�
мьи не только платят деньги и обеспечивают
работника собственной комнатой и питани�
ем, но и оплачивают ему языковые курсы.

Кстати, за границу можно съездить даже
бесплатно. Обычно на официальных сайтах
посольств различных стран размещается ин�
формация об обучающих программах и ста�
жировках – прекрасный шанс совмещения
отдыха и получения знаний. Они предназна�
чены для студентов, обучающихся опреде�
ленной специальности, или тех, кто уже по�
лучил высшее образование. Программа
включает лекции, семинары и практические
занятия, которые обязательно проводятся
либо на английском языке, либо на языке
принимающей страны. Участники программы
предварительно получают стипендию, кото�
рая покрывает транспортные расходы туда и
обратно и расходы по размещению и пита�
нию. Почему же мало кто знает о подобной
возможности? Поделюсь секретом: инфор�
мация такого рода редко приводится на рус�
скоязычном сайте.

Дерзайте! Выбирайте то, что вам по душе
(и по карману), и…вперед!

Впрофкоме студентов и аспирантов на�
шего университета за последнее вре�
мя выявилась необходимость актив�

нее содействовать научной, научно�техни�
ческой и инновационной деятельности сту�
дентов и аспирантов ЛЭТИ. Этим предсто�
ит заниматься комиссии по науке. Идея со�
здания подобной комиссии принадлежит
студенту 4�го курса ФЭМ Михаилу Лихоле�
тову, который, заручившись поддержкой
проректора по научной работе В.П. Афана�
сьева и председателя профкома студентов и
аспирантов А.В. Арсеньева, занялся ее реа�
лизацией. Совместными усилиями были
выявлены три основные проблемы. Во�пер�
вых, между научной и образовательной си�
стемами нет четкой взаимосвязи, по край�
ней мере, на взгляд ребят. Во�вторых, мо�
лодежи недостает информации о том, что
происходит в научной жизни ЛЭТИ. Как вуз
может помочь студентам реализовать себя
в этой сфере. Третья задача касается вопро�
сов трудоустройства «лэтишников» по спе�
циальности. И хотя именно этот процесс в
вузе отлажен, но многие его аспекты мож�
но улучшить.

В состав комиссии по науке вошли де�
вять студентов нашего вуза – представите�
ли факультетов ГФ, ФЭМ, ФЭЛ и ФЭА.
Сейчас они активно работают над выпол�
нением четырех проектов. Первый проект
направлен на улучшение системы инфор�
мирования студентов и аспирантов о науч�
но�исследовательской деятельности в
ЛЭТИ. Для этого принимается комплекс
мер, включающий в себя, главным образом,
создание, оформление и информационное
наполнение тематических стендов, а также
поддержку сайта, на котором будут освеще�

ны как вопросы научной жизни вуза, так и
личные достижения студентов в этой обла�
сти.

В рамках другого проекта разрабатыва�
ются стимулы для привлечения молодого
поколения «лэтишников» к научно�иссле�
довательской деятельности. На кафедрах в
этом деле зачастую проявляют пассивность.
Хотя все прекрасно понимают: занимаясь
конкретными исследовательскими проек�
тами, ребята научатся более глубоко разби�
раться в профессиональных вопросах. К
тому же это реальная возможность «припод�
няться» в материальном и карьерном пла�
не. В реализации двух названных проектов
налажено тесное сотрудничество с комис�
сией вуза по содействию научно�исследо�
вательской работе студентов, а также с со�
ветом аспирантов ЛЭТИ.

Научная комиссия сотрудничает и со
сторонними организациями. Это, в частно�
сти, Инженерно�экономический универси�
тет, при котором существует организация –
альянс научной молодежи Санкт�Петербур�
га, объединяющий многие вузы города. Со�
вместно они воплощают в жизнь проект
«Бизнес�фабрика». Он направлен на улуч�
шение взаимодействия студентов разных
университетов при реализации инноваци�
онных проектов. Студенты каждого вуза,
участвующего в проекте, имеют свою спе�
циализацию, что обогащает  проект в целом.
В процессе разработки появляется творчес�

кая группа, которая в конечном итоге пред�
ставляет свое детище инвестору. Такая про�
грамма содействует развитию малого пред�
принимательства и позволяет студентам
продемонстрировать свои возможности,
реализовать их.

Четвертый проект, самый крупный, го�
товится к исполнению в сентябре. В горо�
де планируется провести ярмарку вакансий
двух столиц «Молодой карьерист». Ее уни�
кальность в том, что одновременно она бу�
дет проводиться в Москве и Санкт�Петер�
бурге. Прямой контакт с аудиторией будет
обеспечивать телемост. Это даст возмож�
ность представить аудитории обеих горо�
дов основные компании�работодатели.
Наш вуз не является ведущим в этом про�
екте, но в ЛЭТИ предполагается привлечь
для участия в нем как можно больше сту�
дентов.

Очень важно, что сравнительно молодая
комиссия ведет активную деятельность по
многим направлениям: занимается реали�
зацией масштабных и не очень, но весьма
привлекательных и интересных проектов.
Что немаловажно – студенты и аспиранты
любого факультета могут проявить себя
здесь и в качестве организаторов, и в каче�
стве участников. Все, что нужно сделать, –
в профкоме студентов и аспирантов оста�
вить сообщение для Михаила Лихолетова
или написать ему на e�mail enzo@bk.ru. По�
верьте, вас там очень ждут!

Ты не МАЙся,
а ТРУДись!

Весна… Щуришься от ярких бликов солнца,
наблюдаешь за веселой игрой солнечных
зайчиков, радуешься теплому ветерку, и так
хочется свежих ощущений и новых
знакомств! Вот тут*то и возникает
насущный вопрос «Где и как знакомиться?».
Что ни говори, а девушкам в такой ситуации
намного легче, чем ребятам. Они в это
время года «расцветают» и становятся
объектами всеобщего восхищения. Сложнее
приходится молодым людям...
Посоветовавшись со своими друзьями и
посетив сайты, посвященные этой
тематике, я выбрала самые удачные, с моей,
женской, точки зрения предложения.

На дискотеке
Нельзя вывести универсальной форму�

лы завязывания отношений. Для каждого
человека подход индивидуален и выбирает�
ся в зависимости от ситуации. Пожалуй,
самый легкий метод – знакомство в ночном
клубе. Молодой человек выбирает в толпе
девушек ту, которая привлекает его взгляд:
хорошо танцует, выделяется на фоне осталь�
ных. Он подбирает определенный ритм,
начинает двигаться в такт музыке рядом с
девушкой или напротив нее, пытаясь по�
нравиться в танце. Она к этому времени
максимально расслаблена: наслаждается
музыкой, атмосферой и не откажется про�
должить общение. Закрепить знакомство
можно приглашением на медленный танец.

На улице
Как известно, женщины падки не толь�

ко на лесть, но и на проявление в мужчинах

рыцарских качеств.
Поэтому, к приме�
ру, если понравив�
шаяся вам на улице
девушка несет
большой пакет
(сумку, сверток),
можно предложить
ей помочь понести
вещи. Но запомни�
те, делать это стоит,
не ограничиваясь
одними словами.
Будьте поактивнее,
берите сумку, не
дожидаясь ответа.
Конечно, это стоит
делать только в том
случае, если вы ви�
дите в ее глазах
одобрение, сомне�
ние или нереши�
тельность, а не
страх или отказ.

Еще одна женс�
кая черта – сострадание и желание помочь.
Поэтому в дождливую погоду смело прини�
майте несчастный вид (но не переусерд�
ствуйте) и подходите к девушке с просьбой
встать под ее зонтик.

Mobile Internet
Сегодня особо популярно знакомство

через Интернет: разнообразные чаты, фо�
румы, ICQ. Сказать виртуальное «привет»
намного проще, чем подойти к девушке на
улице. Более того, некоторые умудряются,
находясь в сети, даже влюбиться. Правда,
серьезные отношения могут начаться толь�

ко тогда, когда вы строите их лично, иначе
при встрече воображаемые  идеалы могут
разрушиться. Помните: «реальный» друг
лучше «виртуальных» двух.

То же самое касается телефонных зна�
комств. Только здесь подстерегают разные
сюрпризы: красивый голос не является при�
знаком широкой души и великолепной на�
ружности.

Реальные истории
Конечно, нужно пытаться не упустить

шанс познакомиться с хорошенькой девуш�
кой. Однако часто судьба готовит нам нео�
жиданные приятные сюрпризы.

Алексей Гончаров, в недавнем прошлом
студент: «У меня была очень прикольная си�
туация. Иду я по переходу в метро. Людей
не очень много. И тут сзади кто�то насту�
пает мне на туфлю... и отрывает каблук
(обувь некачественная была). Я думаю:
«Сейчас в лоб как заеду! Будешь знать, как
на ноги наступать!». Поворачиваюсь – и
вижу девушку, симпатичную, с большими
карими глазами. У нее был такой вид, буд�
то она человека убила. Я сразу перестал
злиться и подумал: «Ну и черт с ней, с туф�
лей, все равно новые нужно покупать», но
сказал: «Девушка, что же мне теперь делать?
Как я домой�то пойду?». В общем, попро�
сил ее проводить меня до эскалатора... ну и
познакомился с ней! Оказалась очень хоро�
шей девушкой. До сих пор с ней иногда об�
щаемся».

Александр Фирстаев, студент: «Эта ис�
тория произошла не со мной, а с моим дру�
гом. Как�то он ехал в автобусе, а напротив
него стояла очень милая девушка. Так бы
они и простояли, если бы  внезапно авто�
бус не затормозил. Девушка, не удержав�
шись, буквально упала на моего друга, ко�
торый, не теряя времени даром, приобнял
ее, чтобы поддержать. В итоге они встреча�
ются уже почти год».

Охота на девушек


