
1919КУЛЬтноМИНАЦИЯ

23 декабря, во время традиционной новогодней пере-
мены прошло награждение участниц конкурса «Мисс-
ФОТО ФИЯ–2010». Победительницей на этот раз стала 
студентка 2-го курса Надежда Макарова. К ней перешла 
корона предыдущей мисс, а остальные участницы полу-
чили памятные подарки.

В конкурсе «Мисс-ФОТО ФИЯ–2010» участвовали шесть 
девушек. На сайте факультета иностранных языков, как 
обычно, проводилось голосование, на этот раз зрители были 
менее активны. Если прежде количество голосов за понра-
вившихся участниц переваливало за тысячу, то в этом году 
максимальную поддержку получила второкурсница Ксения 
Денежкина – за нее проголосовали 170 человек. Ксения стала 
обладательницей приза зрительских симпатий, а жюри, в ко-
торое вошли преподаватели ФИЯ, присудило ей второе место. 
Третье место заняла студентка 5-го курса Марина Злобина – 
одна из постоянных участниц конкурса.

– По итогам зрительского голосования Ксения Денежки-
на всего на семь голосов обошла нашу победительницу, На-
дежду Макарову, – рассказывает организатор конкурса, за-
меститель декана ФИЯ по воспитательной работе Светлана 
Григорьевна Самаркина. – Дело в том, что жюри у нас ни-
когда не полагается на результаты интернет-голосования и 
не распределяет места, опираясь только на мнение зрителей.

Идея конкурса в том, чтобы выбрать не просто самую кра-
сивую участницу, необходимым условием является и каче-

ство фотографий. Например, в 
предыдущих конкурсах серьезная 
конкуренция наблюдалась между 
девушками, которые представля-
ли на конкурс профессиональные 
фотографии. Качество таких ра-
бот могло стать решающим аргу-
ментом для членов жюри, пере-
весив даже получившие большее 
количество зрительских голосов 
любительские снимки. 

Немалую роль играет и ориги-
нальность конкурсных фотогра-
фий. По этому критерию жюри 
учредило специальные призы. 
Так, обладательница третьего ме-
ста Марина Злобина получила еще 

и звание «Мисс Оригинальность “Осеннее 
очарование”». Но бесспорным лидером ста-
ла студентка 3-го курса Елизавета Браун.  
В числе прочих фотографий она представи-
ла очень стильный снимок, каждая деталь 
которого работала на общую идею. Елиза-
вете Браун жюри присудило звание «Мисс 
Оригинальность». Юлия 

Торопова

В середине февраля группа из шести студентов фа-
культета иностранных языков на три месяца отправи-
лась в университет города Гент (Бельгия) по программе 
академических обменов, которой занимается образова-
тельный Лингвистический центр ФИЯ.

В программе, кроме уни-
верситета города Гент, 
принимают участие уни-
верситет им. Гейне в Дюс-
сельдорфе (Германия) и 
университет города Ахен 
(Германия). Одно из преи-
муществ такой системы за-
ключается в том, что, учась 
за границей, студенты не 
отстают от программы сво-
его вуза: оценки, которые 
они получат в европейском 
университете, им засчиты-
вают и в НГПУ, и перево-
дят студента на следующий 
курс. Кроме того, обучение 
в Европе по программе ака-
демического обмена бес-
платное – студенты оплачи-
вают только визу, перелет и 
проживание в общежитии.

– Это замечательная воз-
можность не только повы-
сить свой уровень владения 
иностранным языком через 
общение с его носителями, 
но и узнать много интерес-
ного о культуре и истории 
страны. При желании мож-
но посетить соседние города 
или даже страны, – говорит 
руководитель образователь-

ного Лингвистического центра ФИЯ, старший преподаватель 
кафедры французского языка НГПУ Лилия Валерьевна Без-

денежных. – Конечно, в пер-
вую очередь мы предлагаем 
поучаствовать в программе 
обмена студентам, которые 
хорошо учатся, – в качестве 
поощрения. Но вообще, при-
нимаем заявки от всех жела-
ющих.

По словам Лилии Валерьев-
ны, программы академиче-
ских обменов нацелены не 
только на студентов факультета иностранных языков. Линг-
вистический центр готов сотрудничать с другими факульте-
тами и институтами НГПУ.

– Зарубежные университеты предлагают стипендии и про-
граммы для студентов не только нашей специальности, но и 
для других. Очень много предложений связано с естествоз-
нанием, культурологией, экологией и другими дисципли-
нами. Главным условием является владение иностранным 
языком (английским, французским, а для тех, кто едет в 
Ахен, немецким) на достаточно высоком уровне, чтобы сту-
дент понимал, что говорят преподаватели, – комментирует  
Л. В. Безденежных. – Лингвистический центр готов пойти 
навстречу студентам неязыковых специальностей, напри-
мер, организовать для них экспресс-курсы. Нет ничего не-
возможного – было бы желание!

Кроме того, факультет иностранных языков НГПУ совмест-
но с университетами городов Ахен (Германия) и Кан (Фран-
ция) участвует в проекте «Межкультурная компетенция в 
международном студенческом обмене». В рамках этого про-
екта представители каждого вуза (по 15 человек) встречаются 
на базе одного из университетов. Во время каждой встречи 
участники обсуждают определенную тему, например, стере-
отипы, которые существуют у представителей одной страны 
по отношению к жителям другой. Итогом этих обсуждений 
станут диск или книга, содержащие информацию о формиро-
вании тех или иных межкультурных компетенций в молодеж-
ной среде. Одна из таких встреч уже прошла в Ахене, в марте 
наши студенты поедут в Кан, а в июне НГПУ будет принимать 
делегации из Франции и Германии.

ПОУЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ МОЖЕТ 
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ НГПУ
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