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СОТРУДНИЧЕСТВО Какие имена, 
какие голоса…

В новом учебном году хор ЛЭТИ с неуга-
сающим энтузиазмом продолжает свою 
деятельность. Одним из наиболее значимых 
событий в жизни хора за осенний период 
является участие коллектива в фестивале 
«Невские хоровые ассамблеи», проходящем 
в Капелле.

15 ноября в Капелле состоялось открытие 
фестиваля «Невские хоровые ассамблеи». Вы-
ступления разных типов хоров на фестивале 
распределены по дням – один день отдан вы-
ступлениям детских хоров города и области, 
один день – областным коллективам. Еще 
два дня – 16 и 18 ноября – концерты в двух 
отделениях: в первом поют любительские, 
студенческие коллективы города, во втором 
выступают профессиональные коллективы. 
18 ноября – в числе других студенческих 
коллективов состоялось выступление и хора 
ЛЭТИ. Практически все коллективы в выборе 
музыкальных композиций для выступлений 
сделали акцент на духовной музыке, произ-
ведениях современных петербургских авторов 
и русских народных песнях в обработке. 

19 ноября состоялось закрытие хорового 
фестиваля. К выбору места проведения це-
ремонии закрытия организаторы подошли 
не самым тривиальным образом – закрытие 
фестиваля состоялось в Исаакиевском со-
боре. В данной церемонии приняли участие 
известные профессиональные коллективы и 
один любительский. Единственным люби-
тельским коллективом, который был допущен 
до участия в финальной части фестиваля, ока-
зался хор ЛЭТИ. Концерт церемонии закрытия 
был небольшой – несколько произведений 
прозвучало большим сводным составом: 
«Свят Господь» Чайковского, «Многолетие» 
Прокофьева, каждый коллектив спел бук-
вально по одному произведению из своего 
репертуара. 

Среди хористов лэтишного хора ходит фра-
за: «Наш хор выступает в Капелле, а также на 
других площадках города». И действительно 
– из шести запланированных концертов – 
четыре в Капелле, один – в Исаакиевском 
соборе и одно выступление – в музыкальном 
колледже № 3 на ул. Воскова.

1 и 2 декабря хор ЛЭТИ вновь выступит в 
Капелле, на этот раз —  в рамках Гатчинского 
фестиваля. Данный фестиваль обычно прово-
дится в Гатчине, однако, этот год – юбилей-
ный для гатчинского хора, и, в связи с этим, 
место проведения фестиваля перенесено в 
Капеллу. В декабре хор ЛЭТИ примет участие 
еще в одном мероприятии – 9 и 16 декабря 
состоятся выступления коллектива в рамках 
фестиваля студенческих хоровых коллективов 
Санкт-Петербурга.

Но не все так гладко и победоносно в жизни 
хора – так, из-за финансовых сложностей 
сорвалась запланированная на март поездка 
в Италию. Но коллектив не отчаивается и на-
деется все-таки попасть в этом году на один из 
международных фестивалей – особенно при-
влекательным для них является конкурс хоров 
в Братиславе, который пройдет в конце мая. 
Сможет ли наш хор принять участие в данном 
конкурсе и иметь возможность показать себя, 
зависит от финансовой поддержки вуза.

Этот год для хора – юбилейный: в апреле 
состоится празднование столетия хорового 
движения в ЛЭТИ. В связи с этим, да и просто 
из тяги к искусству, репетиции этого года в 
коллективе начались очень рано. В 20-х чис-
лах августа, не дожидаясь окончания летних 
каникул, хор ЛЭТИ вновь начал распеваться. 
В этом году в хор пришло много новых хо-
ристов. Приходят не только первокурсники 
– есть ребята со второго и третьего курсов. 
Конечно, это увеличивает объем работ, но 
новым ребятам в хоре, безусловно, рады. К 
тому же, у коллектива теперь два хормейстера 
– так что, хоть работы и прибавилось – есть 
кому работать. 

Если вам небезынтересна деятельность 
хора ЛЭТИ, или же вас просто тянет к хоро-
вому искусству – в ближайшее время у вас 
есть замечательная возможность побывать 
на концертах этого коллектива. Как уже было 
сказано – в декабре состоится целых четыре 
выступления.

Екатерина КОРЕШКИНА

«Договор о сотрудничестве с данным уни-

верситетом был подписан нами давно – в 1993 

году. Он подразумевал обмен преподавателя-

ми и студентами, — говорит Людмила Всево-

лодовна Азарова, заведующая кафедрой СО, 

— наши учащиеся периодически отправля-

лись учиться туда, но американцы с обратным 

визитом, к сожалению, не приезжали по 

многим причинам. Поэтому мы стали думать 

о том, как поступить, чтобы студенческий 

обмен действительно состоялся». И тогда 

было принято решение о создании совмест-

ного проекта. В случае успеха мероприятия 

данную разновидность сотрудничества пред-

полагается сделать традицией. 

О сути дела рассказывает руководитель 

проекта Татьяна Георгиевна Шереметьева, 

старший преподаватель кафедры СО: 

«Смысл проекта заключается в том, что сту-

денты нашего и Таусонского университетов 

будут работать над одним и тем же кейсом, 

который предлагает нам реальный заказчик 

– известное крупное агентство Imre 

Communications». Дело в том, что данное 

агентство регулярно проводит международ-

ный форум среди специалистов по недвижи-

мости. И в 2008 его планируют провести в 

Берлине. Задача наших ребят – найти тот 

PR-инструментарий, который позволит 

увеличить количество участников форума. 

Также есть еще одна проблема, которую не-

обходимо решить – она сопряжена со стол-

кновением различных культур и менталите-

тов. Для разработки кампании по продвиже-

нию берлинского форума студентам потре-

буется провести различные  исследования. 

Что касается состава участников проекта 

– с нашей стороны над кейсом будет рабо-

тать группа из 12 студентов пятого курса 

гуманитарного факультета (кафедра СО), с 

американской – группа из 10 студентов Тау-

сонского университета (кафедра Mass 

communications and communication studies). 

Учащиеся будут находиться на постоянной 

связи между собой и с менеджером Imre 

Communications. 

Группа наших студентов отправляется в 

США 6 февраля на десять дней. «Мы будем 

защищать наш проект непосредственно в 

агентстве перед жюри, состоящим в основ-

ном из PR-практиков.  И в случае успешной 

защиты ребята получат сертификаты Таусон-

ского университета и агентства Imre 

Communications. За границей сертификаты 

такого уровня являются большим преиму-

ществом при устройстве на работу, у нас они 

также ценятся во многих крупных организа-

циях», — сообщает Татьяна Георгиевна. В 

программе посещения Таусона – круглые 

столы и семинары в агентстве и университе-

те, лекции и студенческие мероприятия, а 

также поездки в Вашингтон, Анаполис, 

Нью-Йорк, Балтимор и экскурсии по само-

му Таусону. Особенностью проекта является 

самофинансирование, но наши коллеги из 

Штатов предоставляют определенные льго-

ты и скидки на размещение.

В апреле группа американских студентов 

прибудет к нам с ответным визитом. Они 

тоже проведут презентацию своей работы в 

присутствии компетентного жюри и получат 

сертификаты. «Наши гости будут также при-

нимать участие во всех мероприятиях Вось-

мого PR-фестиваля», — говорит Людмила 

Всеволодовна. 

Как оказалось, пятикурсники ГФ, входя-

щие в состав проектной группы, возлагают 

большие надежды на предстоящую работу.  

Ольга Игнатова:
— Во-первых, мне всегда хотелось поуча-

ствовать в подобной программе по обмену. А 

поскольку такой проект создан впервые в на-

шем университете, приятно считать себя перво-

проходцем. Во-вторых, на мой взгляд, это 

действительно уникальная возможность поуча-

ствовать в непосредственной PR-деятельности, 

да еще и на международном уровне. К тому же, 

нам – если все сложится удачно – выдадут 

сертификаты, что, очень надеюсь, будет выи-

грышным, скажем, при устройстве на работу. 

В-третьих, поездка в Таусон — это возможность 

окунуться в местную студенческую жизнь.

Анна Извекова:
— Мне очень интересно попробовать 

свои силы, попытаться написать работу по 

специальности на английском языке. Ко 

всему прочему, это отличная возможность 

побывать в США! От проекта я жду получе-

ния нового опыта, да и новые знакомства и 

впечатления очень важны для меня. Я на-

деюсь, что мы хорошо себя проявим, и со-

трудничество ЛЭТИ и Таусонского универ-

ситета успешно продолжится. 

Ксения Мулюкина:
— Я думаю, это великолепный опыт — по-

участвовать в совместном международном 

проекте, попробовать свои силы на ниве зару-

бежного бизнеса, расширить кругозор и полу-

чить новые знания в сфере PR-деятельности.

Алёна МИХАЙЛОВА

Учимся PRоектировать
С каждым годом совместных 
образовательных программ, в которых 
участвует наш вуз, становится все больше. 
А сотрудничество кафедры связей с 
общественностью ГФ ЛЭТИ с Таусонским 
университетом (Соединенные Штаты 
Америки) сегодня вышло на абсолютно 
новый уровень.

Кто?
«В фестивале приняли участие две группы 

вузов из Финляндии – «классические» и по-

литехнические университеты, —  сообщает 

проректор по международным связям Сергей 

Федорович Карманенко, — в качестве орга-

низаторов со стороны нашего го-

рода выступили ЛЭТИ и Политех-

нический университет». В фести-

вале также участвовали и другие 

питерские вузы, такие как Универ-

ситет информационных техноло-

гий, механики и оптики,  Универ-

ситет аэрокосмического приборо-

строения и Университет экономи-

ки и финансов. 

Зачем и как?
Основной целью проведения 

данных мероприятий, по словам 

Сергея Федоровича, является раз-

витие сотрудничества и академической мо-

бильности, создание программ обмена сту-

дентами и преподавателями, поиск новых 

возможностей взаимодействия. Кстати го-

воря, между финскими вузами имеет место 

даже некоторое соперничество  по привле-

чению российских студентов, которые счи-

таются очень способными и перспективны-

ми. А увеличение числа учащихся из России 

приветствуется правительством страны, 

которое оказывает соответствующую финан-

совую поддержку.

В свою очередь, ЛЭТИ заинтересован в 

коллективных, организованных формах 

академической мобильности, которые бы 

помогли нашему вузу стать более вовлечен-

ным в Болонский процесс. Электротехниче-

ский стремится к тому, чтобы наши образо-

вательные программы соответствовали 

международным критериям, а финские уни-

верситеты представляют для нас наиболее 

понятную европейскую модель уровневой 

системы образования.

«На презентации в ЛЭТИ было пред-

ставлено более 15 вузов, в их числе Хель-

синский Университет (University of Helsinki), 

Высшая школа Экономики (Helsinki School 

of Economics), Технологический универси-

тет (Helsinki University of Technology) и 

8 — 9 ноября в рамках фестиваля «Дни Хельсинки в Санкт-Петербурге» в нашем вузе 
проходила выставка-презентация университетов Метрополии Хельсинки. Об уровне 
названных мероприятий говорит тот факт, что организатором фестиваля является 
Администрация СПб. Одновременно с презентацией в ЛЭТИ был проведен семинар 
«Важные аспекты финско-российского сотрудничества в области высшего образования и 
научной деятельности».

другие, — рассказывает Галина Беседина, 

сотрудник отдела международных связей. 

— В основном, представители университе-

тов предлагали программы бесплатного 

образования для студентов-магистров тех-

нических факультетов, но и учащиеся гума-

нитарных факультетов не остались без 

внимания». Главными 

условиями для посту-

пления в финский вуз 

являются знание ан-

глийского языка и наличие свидетельства о 

том, что у студента есть средства на жизнь 

в Финляндии. Как оказалось, многие «лэ-

тишники» заинтересовались возможностью 

обучения в Хельсинки – холл второго этажа 

третьего корпуса, где проходила презента-

ция, был заполнен народом, особенно в 

перерывах между парами. 

Куда и почему?
Полюбоваться на яркие стенды и поли-

стать многочисленные буклеты посчастли-

вилось и мне. Удалось также пообщаться с 

представителями зарубежных вузов (среди 

них много российских студентов, которые в 

данное время учатся в Финляндии). 

Арсен, Haaga-Helia, Университет приклад-
ных наук, Хельсинки:

— Наш вуз предлагает широкий спектр 

специальностей: международный бизнес, 

информационные технологии, маркетинг, 

связи с общественностью, управление гости-

ничным, ресторанным делом, туризм, и даже 

спорт. В Haaga-Helia существуют три факуль-

тета – финский, шведский и английский, 

два уровня подготовки – бакалавриат и ма-

гистратура. У нас также есть два филиала – в 

городах Порвоо и Виерумяки. Наша задача 

– не только привлечение российских уча-

щихся, но и, возможно, разработка совмест-

ных программ образования, развитие со-

трудничества и т.д.

Валерия, Arcada Polytechnic, Институт 
прикладных наук, Хельсинки:

— Мы приглашаем ребят пройти обуче-

ние на факультетах геронтологии, междуна-

родной торговли и технологий пластмассо-

вой промышленности. На данный момент в 

нашем вузе обучаются около 200 студентов 

со всего мира. Наша цель – рассказать о воз-

можности получения образования за грани-

цей и привлечь новых студентов. 

«Лэтишники», заинтересовавшиеся пред-

ложениями финнов, на вопросы отвечают, 

что называется, кратко и емко, – торопятся 

на пары.

Ольга, ФЭА:
– У меня в жизни есть цель – хочу по-

лучить второе образование за границей. Но 

не техническое, как здесь, а, скорее всего, 

экономическое. Поэтому меня так привлек-

ла эта выставка.

Помимо студентов Электротехнического, 

как оказалось, к выставке проявили интерес 

даже учащиеся других питерских вузов.

Ольга, ГУАП, юридический факультет:
– Я долгое время изучала финский язык. 

Мне любопытна культура, язык и традиции 

Финляндии. Хотелось бы попробовать по-

ступить в Хельсинский Университет. О вы-

ставке узнала от друзей из ЛЭТИ – и тут же 

сюда примчалась. 

Алёна МИХАЙЛОВА

Финские 
вузы – 
в ЛЭТИ

Финские 
вузы – 
в ЛЭТИ


