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студенческий совет — 
это неотъемлемая часть 
нгтти. его деятельность 
направлена на защиту инте-
ресов студентов, проведение 
разноплановых мероприятий 
и улучшение условий быта 
учащихся. члены студен-
ческого совета — люди не-
равнодушные, активные и 
целеустремлённые. идёт 
время, но деятельность сту-
денческого совета нгтти 
остаётся продуктивной, по-
лезной и значимой. 

в начале октября прошли 
выборы нового председателя 
студенческого совета. было 
заявлено две кандидатуры 
на эту должность: руслан 
мингазов и роман гурен-
ко. кандидаты представили 
свои планы развития студсо-
вета. по результатам тайно-
го голосования с небольшим 
отрывом победил роман гу-
ренко. новый председатель 
выбрал себе заместителя 
— марию зотову. руководи-
телями культурно-массового 
и социально-бытового бло-
ков остались гульназ зала-
лова и земфира насырова. 
было решено создать новое 
подразделение — PR-блок, 
руководителем которого на-
значили Юлию емелину. сту-
денты с первых дней активно 

взялись за работу: продума-
ли концепцию дальнейшей 
деятельности, составили 
план мероприятий и решили 
провести презентацию об-
новлённого студенческого 
совета для первокурсников 
нгтти. об этом и многом 
другом читайте в интервью 
студенческого совета на 
странице 6. 

будь ярче вместе  
со студенческим 
советом!

Роман Гуренко

Мария Зотова

Гульназ Залалова Юлия Емелина

Земфира Насырова
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с приветственным словом 
семинар открыла куратор сту-
денческого научного общества 
нгтти а. а. ахметгареева. 
председатель студенческого 

научного общества нгтти, 
студентка группы 111-о рамиля 
надыргулова рассказала о сво-
ём опыте участия в студенче-
ских научно-практических кон-

ференциях, а также о важности 
проведения исследований 
в рамках курсовых работ и про-
ектов. проректор по научной 
работе, доктор социологиче-
ских наук, профессор с. п. ды-
рин рассказал студентам о том, 
что в рамках бакалавриата не-
обходимо заниматься научно-
исследовательской деятель-
ностью для успешной защиты 
выпускной квалификационной 
работы и последующего обуче-
ния в магистратуре.

на первом семинаре «Шко-
лы молодого учёного» студен-
ты узнали о деятельности сно, 
а также плюсах участия в ней.

«ПИР.   
ИндустРИя госте-
ПРИИмства —  
2013»
С 1 по 3 октября в Москве 
в международном выста-
вочном центре «Крокус 
Экспо» прошла XVI Между-
народная выставка «ПИР. 
Индустрия гостеприим-
ства».

в её рамках состоялись 
соревнования по кулинарии 
и сервису, направленные на 
работу с будущими специа-
листами заведений питания 
россии. главная особенность 
чемпионата этого года — тема 
русской кухни, продвижение 
богатейших национальных 
традиций и популяризация 
их в современном обществе. 
участники — талантливые 
и целеустремлённые студенты 
профильных учебных заведе-
ний россии: колледжей и вузов, 
готовящих специалистов инду-
стрии гостеприимства.

от нгтти в «пире» при-
няли участие 6 студентов, из 
которых ни один не остался 
без призов и наград. в прак-
тических кулинарных классах 
по приготовлению блюд ай-
дар габдрахманов (препода-
ватель — о. н. рыбаловлева) 
и анатолий строков (препода-
ватель — о. г. строкова) полу-
чили серебряную и бронзовую 
медали. в сервис-классе по 
складыванию салфеток брон-
зу взял александр жоголев 
(преподаватель — Ю. в. кал-
ганова), а в арт-классе по из-
готовлению художественных 
изделий из пищевых продук-
тов серебро взяли анатолий 
строков (преподаватель — 
о. г. строкова) и ильсия ги-
лялетдинова (преподава-
тель — а. н. ротанова). бронза 
у марии анисимовой (препо-
даватель — с. и. ситенкова). 
итог — три серебряных и три 
бронзовых медали. поздрав-
ляем!

Сергей АлпАтов

24 октября 2013 года состоялась экскурсия 
в ресторан «Dolce Vita» для первокурсников 
группы тХ-391 факультета спо под руковод-
ством старшего мастера Л. а. Шарафутдиновой 
и заведующей технологическим 
отделением в. р. степановой. она 
была направлена на профориента-
цию согласно принятой программе 
«адаптации первокурсника к осо-
бенностям учебно-воспитательного 
процесса на ступени спо».

основная цель экскурсии — 
знакомство с базовым предпри-
ятием и основами будущей про-
фессии.

Экскурсию по производствен-
ным цехам, торговому залу «Dolce 
Vita» для студентов группы тХ-391 
провела шеф-повар ресторана 
светлана Шеремет. рассказав 
о сети предприятий питания, вхо-

дящих в состав компании «Dolce Vita Group», 
о технологическом оборудовании и специфике 
кухонь, представленных в меню сети рестора-
нов, а также о работе шеф-повара, она дала на-
ставления будущим специалистам.

об особенностях торгового зала, сигарной 
комнате, кальянной рассказала менеджер ели-
завета михайлова. она подробно осветила 
специфику предоставляемых услуг и формы 
обслуживания, принятые в данном ресторанном 
комплексе.

студенты увлечённо задавали вопросы, при-
нимали участие в беседе. впереди им предстоит 
участие в конкурсе сочинений «я в профессии».

выражаем благодарность сотрудникам ресто-
рана «Dolce Vita» за организацию и проведение 
экскурсии.

Шаг навстречу науке
11 октября 2013 года прошёл первый семинар в рамках 
«Школы молодого учёного». Были приглашены студенты, 
которые хотят заниматься научно-исследовательской дея-
тельностью и включиться в число активистов студенческо-
го научного общества (СНО) НГТТИ.

Первые шаги на Пути к Профессии
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23 октября 2013 года на кафедре менед-
жмента и маркетинга в рамках дисциплины 
«маркетинговые коммуникации» под руко-
водством кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры Л. а. ивановой студенты 
факультета менеджмента группы 512-ос 
провели практическое занятие в форма-
те сетевого метода веб-квест. тема заня-
тия — «технология проведения ярмарки». 
конечно, ярмарка бы не состоялась, если 
бы не «приехали» гости — студенты груп-
пы 301-о.

учебное занятие было разделено на три 
блока. сначала прошла ярмарка (были ис-
пользованы народные костюмы, песни, 
продемонстрированы народные традиции). 
студенты усвоили, что ярмарка — это не 
просто бойкая торговля, это обязательно 
праздник и отличное настроение. во вто-
ром блоке занятия были представлены 
подготовленные заранее презентации про-

ектов веб-квест. в каждом проекте присут-
ствовала сюжетная тема, сформированная 
преподавателем. задача студентов заклю-
чалась в дальнейшем развитии сюжетной 
линии в рамках веб-квеста. в завершение 
занятия состоялось обсуждение организа-
ции ярмарки и представленных проектов.

технология веб-квест — это инноваци-
онный метод обучения, который ориенти-
рован на активизацию самостоятельной 
деятельности обучающихся с помощью 
интернет-ресурсов под руководством пре-
подавателя. веб-квест позволяет макси-
мально интегрировать интернет в учебные 
предметы на разных уровнях обучения. 

существуют разные типы веб-квестов. 
результатом работы по данной техноло-
гии может явиться публикация в виде веб-
страниц, веб-сайтов, презентаций и др. 
(локально или в сети интернет).

студенты группы 512-ос положительно 
оценили данный метод, который, как они 
считают, «позволяет ощущать свободу 
в поиске информации, её интерпретации, 
а также в творческой реализации резуль-
тата».

пожелаем студентам и преподавателям 
успехов в подготовке новых проектов.

Анастасия ЕрмолАЕвА, 
Ильмира ЗАгИдуллИнА

КонгРесс студентов РесПублИКИ татаРстан
22 октября в ка-

занском государ-
ственном медицин-
ском университете 
прошёл внеочеред-
ной конгресс сту-
дентов республики 
татарстан, в кото-
ром приняли участие 
студенты нашего 
института роман 
гуренко (гр. тХ-191) 
и гульназ залалова 
(гр. кт-193).

главный вопрос повестки дня конгресса — внесение попра-
вок в устав рмоо «Лига студентов рт», связанных с грядущи-
ми выборами президента. теперь в уставе прописаны возраст-
ные ограничения членов «Лиги» — это студенты и аспиранты 
в возрасте от 14 до 30 лет. также было изменено название 
высшего руководящего органа «Лиги студентов рт» с кон-
гресса на конференцию. того требует федеральный закон, но 
«Лига» решила сохранить добрую традицию и раз в год про-
водить большую конференцию в рамках конгресса. помимо 
этого было внесено несколько новых статей о президиуме 
и президенте Лиги.

все поправки были согласованы с представителями студенче-
ского актива республики.

конгресс прошёл продуктивно. впереди 18-летие «Лиги», вы-
боры президента и очень много других мероприятий, а значит, 
«Лига студентов рт» продолжает развиваться!

мы за дРужбу наРодов!
1 октября студенческий совет нгтти совместно с хореогра-

фическим ансамблем «яшьлек» и новоиспечёнными первокурс-
никами во дворе института организовали первый в этом учебном 
году флешмоб.

мероприятие проводилось в рамках акции «Экстремизму — 
нет!» Цель её — привлечение внимания общественности к про-
блеме терроризма и экстремизма в многонациональных ре-
спубликах нашей страны и жизненной важности толерантного 
отношения к окружающим.

несмотря на прохладную погоду, флешмоб «мы за дружбу на-
родов» прошёл на «ура»!

новая обРазователЬная теХнологИя в нгттИ
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в институте организова-
на «Школа юного кулинара», 
в рамках которой проводятся 
мастер-классы и тематические 
кулинарные курсы для детей 
в возрасте от 7 до 12 лет, по 
окончанию которых ребёнок 
приобретает базовые кулинар-
ные навыки. занятия направ-
лены на развитие моторики, 

творческого воображения, 
формирование правильных 
вкусовых пристрастий. Экс-
клюзивные уроки кулинарии 
разработаны преподавателя-
ми, технологами и поварами.

в мастер-классе участво-
вали дети 4 класса 78 лицея 
имени а. с. пушкина. им были 
представлены технологии при-

готовления сдобных булочек. 
ребята сами приготовили бу-
лочки разных форм: здесь 
были слоники, лебеди, грибоч-
ки, цветочки и даже поросята.

в ожидании испечённых 
булочек организаторы вместе 
с детьми готовили банановый 
молочный коктейль. после ме-
роприятия все участники полу-
чили свои булочки и книжки со 
схемами приготовления сдоб-
ных изделий в виде весёлых 
мордочек животных и различ-
ных растений.

мнением о необычном 
мастер-классе поделились ро-
дители учеников лицея:

— очень понравилась ор-
ганизация мероприятия, всё 
продумано, программа жи-
вая и познавательная, да ещё 
и угощение последовало в кон-
це. и дети, и мы, родители, 
остались довольны!

— впечатлило оснащение 
лабораторий, уютная обстанов-
ка и чистота. дети в восторге.

— побольше бы таких ме-
роприятий! мой ребёнок ещё 
долго находился под впечатле-
нием, начал помогать мне на 
кухне. Это приятно. опытные 
повара смогли показать детям, 
насколько занятным и интерес-

ным может быть приготовление 
еды.

— нужно с малых лет при-
учать детей к полезным и нуж-
ным занятиям. если это сдела-
но в игровой форме, то детки 
постепенно научатся получать 
удовольствие от процесса го-
товки. благодарю всех, кто 
организовал и провёл этот за-
мечательный мастер-класс. бу-
дем ждать новых мероприятий 
и новых блюд от наставников 
и наших детей!

— моя дочь сказала, что ре-
шила стать поваром. и я знаю, 
какое учебное заведение она 
выберет! а ещё она поняла, что 
может сделать что-то полезное 
самостоятельно. Это важно 
для каждого ребёнка. я рада, 
что мы поучаствовали в этом 
занимательном мастер-классе.

ольга тЕтЕрИнА

Фестиваль организован ре-
спубликанским центром сту-
денческих трудовых отрядов 
при поддержке министерства 
по делам молодёжи, спорту 
и туризму республики татар-
стан. среди участников фе-
стиваля были педагогические 
отряды нижнекамска, альме-
тьевска, набережных челнов, 

елабуги и других городов ре-
спублики.

не стал исключением и сту-
денческий педагогический от-
ряд нашего города. в состав 
набережночелнинской делега-
ции вошли студентки набереж-
ночелнинского государствен-
ного торгово-технологического 
института алина абашева 
(гр.211–0), анастасия Федо-
сеева (гр.211–0), марина ере-
пова (гр. 211–0), ирина пол-
ковникова (гр.211–0), ксения 
крайнова (гр.211–0) и земфи-
ра насырова (гр.111–0).

в рамках фестиваля 
учас тники  обме-
нивались опытом, 
приобретённым во 
время летнего рабо-
чего семестра. ребят 
ждала насыщенная 
программа: курс ко-
мандообразования, 
решение пед. ситуа-
ций в ходе педаго-
гического совета, 
вечерние свечки, во-

жатские концерты, мастер-
классы, встречи с ветерана-
ми студенческого трудового 
движения.

Фестиваль стал отличной 
возможностью для увлечён-
ной молодёжи заявить о себе, 
поделиться педагогическими 
открытиями, перенять опыт 
коллег.

КУЛИНАРНЫЙ КА ЛЕЙДОСКОП
22 октября в Набережночелнинском государ-
ственном торгово-технологическом институте 
состоялась первая встреча юных поварят.

Педагогическим отрядам быть!
С 11 по 13 октября на 
базе санатория «Сан-
та» города Казань со-
стоялся IV ежегодный 
фестиваль педагоги-
ческих отрядов Респу-
блики Татарстан.
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студенческая пора — один 
из самых прекрасных и яр-
ких периодов в жизни любого 
человека. больше всего при-
ключений и событий случа-
ется именно в студенчестве, 
а если студенчество проходит 
ещё и в общежитии, так это 
двойной джек-пот! в обще-

житии всегда весело, шум-
но и интересно, несмотря на 
мнение окружающих о том, 
что это постоянный холод 
и голод.

у каждого жителя общежи-
тия имеются излюбленные 
места. по мнению боль-
шинства таковыми явля-
ются душевая и кухня, 
ведь минуты, проведён-
ные здесь, ценятся ими 
больше, чем избалован-

ными местными жителями. 
а ещё каждый проживающий 
в общаге студент ценит то, 
что имеется в его арсенале. 
что же можно отнести к важ-
ным атрибутам современно-
го студента? набор доста-
точно стандартный: пропуск 
в общежитие, фотографии 
родных на стене, компьютер, 
холодильник, настольная лам-
па (пока остальные спят, 
можно зубрить лекции, 
никому не мешая), 
переходники и та-
зик. кто-то не может 
обойтись без фена, кто-
то без музыкальных колонок, 
утверждая, что «музыка — 

это жизнь».
но без всего 

этого можно прожить. 
незаменимы лишь до-
брые встречи, тёплое 
общение и отношения 

с людьми. в общежитии 

проживают студенты из раз-
ных городов. и общение — 
это одна из главных потреб-
ностей человека и одно из 
необходимых условий фор-
мирования и развития лич-

ности. общаясь в стенах 
общежития, студенты об-
мениваются последней 
информацией, идеями, 

опытом, делятся чув-
ствами и переживания-
ми. заботьтесь об окру-

жающих вас людях, тогда 
и вы будете чувствовать себя 
здесь как дома!

материалы подготовила
Эльвина ЗуфАровА

как правило, каждый год в нашем об-
щежитии совет устраивает физкультурно-
оздоровительные мероприятия. в этом 
году первым из спортивных мероприятий 
стали «весёлые старты», которые прошли 
в спортзале нашего института 23 октября.

«весёлые старты» — это спортивный 
праздник, в котором могут участвовать 
все желающие. участников поделили на 
4 команды (2 команды первокурсников 
и 2 команды старшекурсников): «18+», 
«короли», «импульс» и «комета». для 
соревнующихся были придуманы всевоз-
можные конкурсы: перетягивание каната, 
ходьба гуськом, подтягивание для парней, 
броски баскетбольного мяча в кольцо для 
девушек, змейка и другие. все испытания 

нужно было пройти быстро, но качествен-
но. за этим следило компетентное жюри. 
та команда, которая проходила эстафету 
недобросовестно, теряла определённое 
количество баллов.

с небольшим отрывом победила ко-
манда «18+», участниками которой были 
старшекурсники. они получили кубок, 

грамоту и пирог. 2 место заняла команда 
«короли», 3 место — команда «импульс» 
и 4 место — команда «комета». победите-
ли отпраздновали свою победу чаепитием 
в общежитии.

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
В ОБЩЕЖИТИИ

неЗаменимые атрибУты ЖиЗни В обЩеЖитии
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что даёт первокурснику 
Школа студенческого акти-
ва?

во-первых, она позволяет 
в полной мере проявить свои 
лидерские качества. для это-
го отводится практический 
блок. во-вторых, ребята полу-
чают начальный багаж знаний 
и умений, которые пригодятся 
им в дальнейшей работе. для 
этого мы организуем мастер-
классы, лекции и деловые 
игры. в-третьих, каждый перво-
курсник почувствует, как нужно 
работать в команде, ведь здесь 
не бывает лишних элементов 
и цели достигаются только во 
взаимодействии всех студен-
тов. для этого мы проводим 
верёвочный курс и психоло-
гические тренинги на коман-
дообразование. в-четвёртых, 
мы вовлекаем студентов-
новобранцев в активную обще-

ственную жизнь вуза, города 
и республики.

Поменялась ли концепция 
работы студенческого со-
вета?

безусловно, мы взяли всё 
самое лучшее от прошлых по-
колений студсоветчиков и объ-
единили это с нашими идеями, 
планами и проектами. у нас по-
менялись структура и имидж. 
наш новый лозунг — стань 
ярче! мы работаем именно 
в этом направлении и стремим-

ся быть активными, позитивны-
ми и максимально полезными. 
мы постараемся вовлечь каж-
дого студента нгтти в нашу 
деятельность.

чем занимаются блоки сс?
социально-бытовой блок, 

например, занимается под-
держкой студентов, создани-
ем и реализацией социально 
важных проектов, улучшени-
ем условий быта. культурно-
массовый блок осуществляет 
подготовку и проведение кон-
цертов и праздников, флеш-
мобов и акций, развитием 
творческого потенциала мо-
лодёжи. новый PR-блок соз-
дан с целью популяризации 
деятельности сс, формиро-
вания информационного поля 
института совместно с газетой 

и радио, ведь студенты должны 
быть в курсе каждого события 
в нгтти.

как будете взаимодей-
ствовать с городом?

мы тесно сотрудничаем 
с городским студенческим со-
ветом и Лигой студентов рт, 
делаем совместные мероприя-
тия. проводим городские акции 
и флешмобы, например, «об-
меняй сигарету на конфету».

что обретает член сту-
денческого совета за время 
работы?

плюсов много. опыт де-
лового общения, умение ор-

ганизовать работу команды, 
платформу для будущей про-
фессиональной деятельности. 
каждый студент, прошедший 
эту школу, имеет собственное 
мнение по каждому вопро-
су, легко адаптируется к со-
временным реалиям и более 
конкурентоспособен. член 
сс заводит полезные зна-
комства и налаживает дело-
вые контакты, имеет возмож-
ность выезжать на форумы 
и мероприятия республикан-
ского и всероссийского уров-
ня. а главное — определяет 
дальнейший вектор своего 
развития.

каким, на ваш взгляд, дол-
жен быть студсоветчик?

член сс — это яркий, ак-
тивный студент. дисципли-
нированный, инициативный 

и ответственный. такой чело-
век должен придерживаться 
собственного мнения и за-
щищать интересы каждого 
обратившегося за помощью 
студента.

студенческий совет — 
это…

развитие. Шанс. второй 
дом. стиль жизни.

Беседовала  
Ксения лАрИнА

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ — 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В октябре обновлённый состав Студенческо-
го Совета НГТТИ провёл пресс-конференцию, 
в рамках которой президиум Студсовета обо-
значил направления работы и представил 
новых руководителей. Члены Студсовета 
рассказали первокурсникам и почётным го-
стям о новом формате Школы студенческого 
актива, о деятельности каждого блока (всего 

их 3: культмассовый, социально-бытовой 
и PR-блок), ответили на вопросы первокурс-
ников. Заручившись поддержкой руководства 
и студентов, Студсовет уже сегодня начал 
активную работу по подготовке Форума сту-
денческого актива. После мероприятия мы 
побеседовали с ребятами об их дальнейших 
планах и проектах.
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8 октября двери мэрии набережных чел-
нов были открыты для любителей юмора. 
в этот день прошёл XVIII фестиваль студен-
ческой лиги квн, в котором приняли участие 
11 команд из разных городов. судили игру 

директор квн рт ильдар Фаттахов, первый 
руководитель квн в автограде айрат таги-
ров, хранитель традиций квн набережных 
челнов вячеслав макаров и другие. Фести-
валь посетил ведущий программы «Peretz.
ru» роман третьяков, который поднимал 
табличку «круть» понравившейся шутке.

по техническим причинам начало огор-
чило болельщиков. но это не остановило 

квнщиков: опыт на сцене позволил им-
провизировать, отыгрывать миниатюры 
с большим артистизмом. в зале не было 
человека, который бы не смеялся! на-
чался фестиваль с яркого выступления 

«сборной торгово-
технологического» . 
ребята задали тон 
всем последующим 
выступлениям, улыбки 
не сходили с лиц зри-
телей. порадовала ко-
манда «молодёжная», 
построив качественный 
юмор с романом тре-
тьяковым. «заочники» 
открыли тайну сдачи 
своих экзаменов, а ре-
бята из перми «жон-

глировали» слонами и другими тяжёлыми 
вещами. нижнекамская команда «свои» 
отыгралась на колорите и «танцующей» 
мимике. «чарли» порвали зал шуткой 
о завхозе, а сценка команды «Mix» научи-
ла сидящих в зале парней избегать ссор 
со своими девушками: нужно просто на-
чать фотографировать! и вот уже на 
сцену вышла команда «кампи», которая 

показала много сценок, разрывая зал 
и ушные перепонки. настоящим фурором 
стало выступление приезжей команды 
из еи кФу города елабуги «проспект 
мира». ребята доказали, что литератур-
ный юмор востребован. каждая реплика 
встречалась бурными овациями! неудиви-
тельно, что именно эта команда получила 
гран-при фестиваля. «сборная торгово-
технологического» порадовала победой 
андрея черных в номинации «Лучшая 
мужская роль».

марк твен говорил: «Юмор приводит 
в действие механизм мысли». квн уже не 
тот, ведь молодые мыслят иначе.

Эльвина нАБИуллИнА

весёлые набережночелнинцы и их гости 
сНоВа На сцЕНЕ!

Студенческое самоуправле-
ние — это сложный организм, 
который вбирает в себя лучшие 
идеи, планы и проекты студен-
тов. Но с чего всё началось? 
Как появились Студенческие 
Советы в России? Попробуем 
разобраться.

студенческие объединения 
имели несколько иную форму 
и меньше свобод, но всегда 
работали на благо студен-
та. первые университетские 
активисты начали создавать 
организации в москве, санкт-
петербурге и казани, приме-
ром для них служили студенты 

развитых европейских стран. 
первые клубы по интересам 
появились в мгу. студенты ак-
тивно общались с профессор-
ским составом и между собой.

самоуправление же заро-
дилось в XVIII веке, когда при 
мгу было создано студенче-
ское научно-просветительское 
общество собрания универси-
тетских питомцев.

в россии стали активно 
открываться высшие учеб-
ные заведения, и студенты, 
желающие работать на благо 
университета, стали создавать 
студенческие корпорации. из 

корпораций стали выделяться 
конвенты — ассоциации особо 
активных студентов, которые 
вели переговоры с руковод-
ством университетов. все кор-
порации имели тайные уставы, 
но не занимались ничем предо-
судительным. в XIX веке созда-
ние студенческих корпораций 
продолжилось, а новый виток 
развития они получили в нача-
ле XX века.

стали появляться новые 
студенческие организации. 
партии были заинтересованы 
в привлечении к общественной 
деятельности активных студен-

тов, и уже в июне 1900 года со-
стоялся всероссийский съезд 
студенческих организаций. 
после него появились единая 
структура организаций, устав 
и порядок работы. теперь 
студенческие советы решали 
бытовые проблемы студентов, 
организовывали досуг. при 
сс стали появляться первые 
студенческие газеты, а также 
комитеты помощи для студен-
тов с низкой успеваемостью. 
примечательно, что многие 
лидеры сс заняли в последую-
щем важные государственные 
посты.

студенческие советы в наше 
время — это важный орган 
самоуправления студентов, 
и деятельность их продолжает 
приносить благодатные плоды 
обществу.

Ксения лАрИнА

ИСТОРИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
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наверняка каждый студент слышал 
о стажировках за границей. но не все го-
товы заняться этим всерьёз, хотя любой 
молодой человек мечтает побывать в дру-
гой стране. познать культуру, порядки 
и обычаи людей другой национальности, 
в совершенстве овладеть английским язы-

ком для более простого общения как во 
время практики, так и после неё, ведь ан-
глийский язык пригодится всегда и везде. 
стажировка поможет лучше освоить свою 
будущую профессию, понять её нюансы, 
изучить подходы к профессии в разных 
странах. нашим постоянным читателям 
известно, что студенты нгтти уже про-
ходили стажировку в болгарском городе 
пловдив. они получили новые знания и от-

крыли для себя многие секреты своей про-
фессии, которые помогут им в будущем. 
познакомились с выдающимися специа-
листами, которые дали ребятам несколь-
ко полезных советов. успели они оценить 
и культуру, традиции, красоту болгарии.  
и стажировка за границей — это не да-

лёкая мечта, а вполне реальная возмож-
ность, которую может себе позволить 
почти каждый студент. одно из самых 
интересных и востребованных направле-
ний — западная европа: италия, Франция, 
германия, чехия. как правило, стажировка 
в этих странах проходит в сфере услуг (от-
ели, рестораны, курорты и магазины). сей-
час опыт работы за границей как никогда 
ценится российскими работодателями, да 
и институт всегда идёт навстречу инициа-
тивным студентам.

существуют различные виды стажиров-
ки. есть стажировки, включающие только 
трудовую деятельность, есть отдельные 
обучающие программы, но чаще всего это 
программы совмещённые. в каждом из 
этих видов стажировок есть свои плюсы, 
но всё же выбор остаётся за вами. сре-
ди студентов очень популярна программа 
«Work and Travel». она включает в себя ра-
боту и путешествие в сШа в летний пери-
од! заманчиво, не правда ли? вы успеете 

и поработать, и уделить время экскурси-
ям и отдыху. Эта программа славится от-
личной языковой практикой. ежедневное 
общение на улице, на работе и даже дома 
положительно сказывается на уровне зна-
ния английского языка.

в общей сложности за границей студен-
ты находятся пять месяцев. из них четыре 
месяца — это работа, а один месяц — пу-
тешествие. если приложить максимум 
усилий, то поездка может окупиться. же-
лающий пройти стажировку должен быть 
студентом очного отделения в возрасте от 
18 до 23 лет, знать английский на разго-
ворном уровне и иметь визу.

стажировка за границей — это новые 
знания, места, знакомства и открытия. 
Это приятные воспоминания, рекоменда-
ции для будущих работодателей, и друзья, 
с которыми вы наверняка будете поддер-
живать контакт. не бойтесь пробовать 
что-то новое и развиваться всесторонне. 
каждый студент способен изменить свою 
жизнь уже сейчас!

Аделина АхмЕтЗяновА

стажировка За границеЙ — 
новаЯ стуПенЬ раЗвитиЯ

Скорбим о безвременной кончине  
Сергея Вадимовича Алпатова,  

специалиста по связям  
с общественностью НГТТИ


