МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Шанс поучиться
в Финляндии
Он есть у каждого студента ЛЭТИ

Студенты и преподаватели из ЛЭТИ – в Лаппеенрантском университете.

Письмо из Лаппеенранты
Уважаемые коллеги, представляю здесь только краткий и неполный
обзор процесса обучения в университете города Лаппеенранта. Поскольку учебный план выбирает сам студент, и сроки обучения никак
не ограничиваются, то постоянных учебных групп (с номером) здесь
нет. Однако, ядро посещающих «наши» предметы относительно постоянное, это около 20 человек.
На кафедре физики русские студенты составляют абсолютное
большинство. В группе 14 человек из России, большая часть – из
ЛЭТИ, включая выпускников прошедшего года, остальные ребята из
Петрозаводского университета. На нескольких лекциях к нам присоединяются два финна, несколько африканцев, корейцев и индус.
Учебный процесс организован иначе, нежели в российских вузах.
Семестр делится на два периода (31 августа – 16 октября, 26 октября
– 13 декабря), завершающиеся сессией. Все экзамены письменные,
каждый экзамен процедурно проводится три раза – есть три дня с
интервалом в месяц (в октябре, ноябре, декабре), когда его можно
написать, но попытка одна. Лекции читают при помощи проектора,
с «прозрачками» или ноутбуком. Пристального внимания выводу
формул не уделяется, зато приводится больше примеров. В этом плане показательны учебники – в них гораздо больше рисунков, крупных
схем, пояснений. Конспектировать не принято, и этого не позволяет
темп занятий – либо выдаются готовые распечатки, либо сообщается
ссылка на оригинальный источник в Интернете. Используется ли
такая система на младших курсах, непонятно. Кажется, вывод формул
с мелом у доски в бакалавриате присутствует.
Практические занятия организуются аспирантами (PhD students) или
самими лекторами. Занятие представляет собой разбор и решение некоторых задач преподавателем. Студентов к доске не вызывают. Скорее
всего, такой режим занятий обусловлен тем, что мы являемся студентами
по обмену, и считается, что мы должны набраться опыта. Часть предметов предполагает исключительно самостоятельную работу или занятия
в малых группах над презентацией по определенной теме.
Александр ГУБАНОВ,
студент

Финляндия и Россия имеют
давние исторические связи, и между странами существуют не только
хорошие добрососедские отношения, но и плодотворные контакты в
различных областях: торговле, культуре, образовании. Система высшего образования в Финляндии двухуровневая, но в отличиe от российской имеет два направления: академическое (университеты) и прикладное (институты). Обучение и в
университетах, и в институтах проводится по двухуровневой схеме:
бакалавр – магистр.
В стране насчитывается 20 университетов (university) и 26 институтов (polytechnic), сеть которых
охватывает всю территорию страны. Университеты являются образовательными и научно-исследовательскими центрами, в них также
проводится обучение в аспирантуре. Срок обучения в бакалавриате
3 года, в магистратуре 2 года и в
аспирантуре 4 года.
Институты тесно связаны с профессиональными требованиями,
срок обучения в бакалавриате составляет здесь 3,5 – 4,5 года, в учебные программы входит профессионально-трудовая практика, для
продолжения обучения в магистратуре (после бакалавриата) необходим
трудовой стаж не менее трех лет.
В Финляндии считают важным
предоставить всем одинаковые возможности для получения образования, в связи с чем обучение в
финских университетах бесплатное. Все вузы Финляндии поддерживают активные международные
связи, и с нашей страной особенно.
На сетевом сотрудничестве между
финскими и российскими (Северо-

В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

Одна из всех – Miss…
С каждым годом в России все более востребованными становятся работники коммуникационных специальностей: растет число
абитуриентов на такие факультеты, все больше объявлений о вакансиях появляется в газетах. Нельзя не заметить факт, что конкурентная среда для журналистов, специалистов
в области рекламы, связей с общественностью
и маркетинга ужесточается. Поэтому зарекомендовать себя представителям названных
профессий необходимо, будучи еще студентами. Именно поэтому на сегодняшний день
существует множество профессиональных
конкурсов в этой области.
В этом году в Санкт-Петербурге стартовал
принципиально новый проект «Miss MassMedia», который призван помочь студентам,
а именно студенткам реализовать на практике теоретические знания, полученные в
процессе обучения в вузе, а также создать
положительный имидж коммуникационных
специальностей.
Первый городской межвузовский конкурс
красоты и таланта для девушек, обучающихся на коммуникационных специальностях,
организован студенческой секцией СевероЗападного отделения Российской Ассоциации по связям с общественностью, Российской Ассоциацией по связям с общественностью, профсоюзной организацией студентов
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета при поддержке
нашего университета, а также других вузов, в
которых есть перечисленные специальности.
В феврале заканчивается первый отборочный тур – отбор конкурсанток. Девушки
отправляют резюме, фотографию и свое
решение предлагаемого им творческого задания. На этом этапе оцениваются внешние
данные и творческий потенциал участниц.
Далее девушкам предстоит пройти собеседование с членами жюри, чтобы продемон-
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стрировать личную заинтересованность и
желание принимать участие в конкурсе, профессиональные знания и умения. Жюри
оценивает также внешние данные, креативность и умение презентовать себя.
Наиболее успешные участницы проходят
в последний этап отборочного тура – это
беседа со специалистами в области массмедиа, с теоретиками и практиками в области
коммуникационных специальностей. На
данном этапе специалисты оценивают профессиональные навыки, теоретические знания и способность ориентироваться в области
масс-медиа. По результатам трех отборочных
туров в финал конкурса проходят семь девушек, которые в течение месяца проходят
подготовку к финальному шоу.
Работа с финалистками будет вестись по
нескольким направлениям, чтобы в финале
девушки блеснули всеми своими недюжинными талантами. Разработка творческих
проектов в сфере масс-медиа, занятия в
модельном агентстве и школе танцев, фототренинги, посещение мастер-классов от
ведущих практиков в области массовых
коммуникаций, подготовка видеовизитки и
творческого номера для финального шоу –
вот какая насыщенная программа ждет претенденток на почетное звание «мисс Массмедиа». Поэтому в финале зрители смогут
оценить не только теоретико-практические
знания студенток, но и насладиться их творческими находками и даже дефиле в купальниках, деловых костюмах и вечернем платье.
Таким образом, весной одна из девушек,
когда-то решивших связать свою жизнь с
журналистикой, рекламой, маркетингом или
связями с общественностью, сможет с гордостью и с полной уверенностью сказать, что она
первая и единственная мисс Масс-медиа.
Умнейшая, красивейшая и самая талантливая!
Е. Ш.

Западного региона) университетами основана программа обмена
студентов FIRST (http://www.
studyinfinland.fi), которая предусматривает двухсторонний студенческий обмен между высшими
учебными заведениями по согласованным специальностям.
Образовательное сотрудничество реализуется также и в области
проектирования и разработки совместных образовательных программ магистерской подготовки.
Этот проект называется «The CrossBorder University» CBU (http://cbu.
ﬁ/en/). В рамках проекта реализуются на английском языке программы по направлениям: бизнес
и менеджмент, лесное хозяйство,
история, информационные технологии, связи с общественностью,
здравоохранение.
Наш университет много лет сотрудничает с Техническим университетом г. Лаппеенранты (http://
www.lut.ﬁ/en/lut/pages/default.aspx).
Университет LUT специализируется в области технологии и бизнеса,
основные направления его деятельности охватывают лесную и металлургическую промышленности,
энергетику, изучение экономики
России, информационные и коммуникационные технологии, широкий спектр экономических наук. В
университете обучение проводится
на трех факультетах: техническом,
технологического менеджмента и
бизнес-администрирования. Компактный кампус университета расположен на берегу живописного
озера Сайма.
В настоящее время студенты
магистратуры практически со всех
технических факультетов нашего

университета имеют возможность
на обучение в течение одного года
(так называемое «включенное обучение») по магистерским программам: «Электроника и электротехника» (Master’s Degree Programme in
Electrical Engineering and Electronics); «Техническая физика»
(Master’s Degree Programme in
Technical Physics) и «Информационные технологии» (Master’s Degree
Programme in Information Technology). При успешном освоении образовательной программы в родном
университете и в LUT студентам
выдаются дипломы каждого университета. Отбор студентов для направления на «включенное обучение» проводится на факультетах
университета с участием представителей LUT. Основными требованиями являются хорошая успеваемость и сертификат, подтверждающий знание английского языка.
На базе ЛЭТИ реализуется программа Института Инженеров
Электротехники и Электроники
(IEEE) по изучению технического
английского языка – Technical
English program. Сертификат об
успешной сдаче итоговых экзаменов по этой программе принимается финским университетом наравне с такими сертификатами, как
TOEFL и IELTS.
Обучение по совместным
финско-российским программам
повышает качество подготовки
российских студентов и позволяет
им окунуться в культуру и историю
другой страны, что является значительным вкладом в профессиональное и личностное развитие
молодежи.
М.П.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Равных ей нет!
Только представьте – лучше ее в мире
никого нет. Вообще никого. Она – чемпионка мира, по пауэрлифтингу…
Глядя на миниатюрную Женю Лобанову, трудно не удивиться, а, точнее, не восхититься ее успехами в таком «тяжелом»
виде спорта. Женя – студентка третьего
курса факультета электроники. Как и большинство ее ровесников, помимо учебы (с
которой у Жени все отлично складывается)
любит отдыхать с друзьями, читать, ходить
в театры и кино. И при этом активно занимается спортом, который всегда был
неотъемлемой частью ее жизни. До университета Женя перепробовала многие
фитнес-программы, занималась танцами
живота, йогой, а при поступлении в ЛЭТИ
выбрала (для занятий физкультурой) секцию атлетической гимнастики. Так начался ее путь в этом виде спорта. Уже через
полгода Женя приняла участие в чемпионате по пауэрлифтингу Санкт-Петербурга
и Ленинградской области – в отдельных
упражнениях – и первенствовала в своей
категории. Потом были другие, не менее
успешные, выступления на различных
чемпионатах. За последние два года Женя
неоднократно становилась чемпионкой
России, Европы и мира. В начале этого
учебного года она вновь заняла первое
место на чемпионате мира, который проводился в Англии.
– Женя, есть ли в твоей жизни человек,
который является для тебя авторитетом?
– Безусловно. Это моя мама. Именно она
помогла мне понять, насколько важен и полезен спорт, полюбить его. Кстати, она –
тоже чемпионка мира по пауэрлифтингу.
– А как бы ты сформулировала свою жизненную установку?
– Быть первой во всем, за что я берусь.
Неважно, учеба это, пауэрлифтинг или что-

то другое. Да, я рада, что есть дело, в котором
сегодня я могу больше, чем другие, но не хочу
останавливаться на достигнутом. Кто знает,
может, я получу Нобелевскую премию, а это
ведь совсем другая область человеческой
деятельности?
– И ты веришь, что всего этого можно добиться?
– Конечно. Ведь в каждом из нас есть
самые разные таланты, но главное даже не
это – главное это постоянная работа. На этот
счет есть хорошая португальская пословица
«Величайшие результаты достигаются небольшими, но постоянными усилиями»…
– Какие качества в людях тебя не устраивают?
– Неорганизованность и лень. А еще у
многих – нежелание сделать себя лучше.
Ведь порой идешь по коридору и видишь
ребят, на которых просто жалко смотреть.
Расхлябанные, неряшливые, хлипкие, зато
за километр несет от них табаком или пивом…
Как показывает жизнь, лень явно не
свойственна Жене. По словам ее тренера,
Андрея Орестовича Вендика, она удивительно целеустремленный и трудоспособный
человек. Преподаватель говорит: «Соревнование – это праздник, за которым стоят
многочисленные трудовые будни. Поэтому,
даже обладая редчайшим талантом, важно
прикладывать немалые усилия, чтобы чегото добиться в любой области, а особенно в
спорте».
Кроме уже названных призов и титулов,
успехи Жени были недавно отмечены еще
одним признанием – победитель городского
конкурса «Студент года – 2009». А в 2010-м
она успешно сдала очередную сессию и теперь готовится к новым соревнованиям и
победам.
Елена ШАПКА
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