
вторник

k №26, 10 марта 2015 г.ОБРАЗОВАНИЕ

Новым этапом в сфере между�
народных отношений для вуза,
недавно выросшего из академии в
университет, стало подписание в
декабре 2014 года меморандума с
Культурным центром им. Джава�
харлала Неру при посольстве Ин�
дии в Москве. Стороны договори�
лись о тесном образовательном и
культурном сотрудничестве, пре�
дусматривающем проведение со�
вместных научных исследований,
обмен преподавателями, реализа�
цию программ мобильности, по�
пуляризацию изучения русского
языка как иностранного, проведе�
ние перекрёстных Дней культуры
Индии и России.

Проведение Дня индийской
культуры как раз и положило на�
чало сотрудничеству университе�
та и Культурного центра. Позна�
комиться с традициями Индии
студентам вуза посчастливилось
25 февраля. Площадкой для Дня
культуры Индии был выбран Тех�
никум технологий и дизайна, вхо�
дящий в состав университета.
Педагоги и студенты с ответствен�
ностью отнеслись к подготовке

Россия и Индия. Новый вектор международного
сотрудничества Технологического университета

Технологический университет с каждым годом на�
ращивает научно�образовательный потенциал,
постоянно расширяя границы своих возможнос�
тей и следуя задачам, продиктованным време�
нем. В современной геополитической ситуации
особо важную роль играет налаживание между�
народных связей в различных областях. Именно
этот вектор развития и является одним из при�
оритетных в деятельности университета.

праздника — холлы и зал были
искусно декорированы, стены ук�
рашали картины с пейзажами Ин�
дии, а девушки, облачённые в
сари, встречали и провожали го�
стей мероприятия.

Прибывшая в университет деле�
гация преподавателей Культурно�
го центра открыла студентам сек�
реты сразу трёх традиционных ин�
дийских видов искусства в форма�
те мастер�классов. Доктор Суреш
Бабу познакомил молодых людей с
азами йоги, которая представляет
собой систему методов и практик
работы с телом и сознанием. На
мастер�классе музыканта и препо�
давателя Гульфама Сабри все же�
лающие смогли поиграть на сита�
ре, индийском барабане «табла» и
других национальных инструмен�
тах. А преподаватель и хореограф
Акшайи Кумара постарался научить
девушек изящным и замыслова�
тым движениям индийского клас�
сического танца кадхак.

После мастер�классов студен�
тов ждала насыщенная концерт�
ная программа, подготовленная
преподавателями Культурного

центра Индии совместно с их уче�
никами. Профессиональное ис�
полнение индийских музыкаль�
ных композиций, песен и танцев,
а также демонстрирование спо�
собностей человеческого тела,
которые раскрывает йога, не ос�
тавили равнодушными не только
королёвских, но и казахских уча�
щихся. В Дне культуры Индии
активно принимали участие сту�
денты из Финансовой академии

Астаны, прибывшие в универси�
тет по программе студенческой
мобильности. В этом смысле День
индийской культуры объединил
сразу три страны (Россию, Ин�
дию и Казахстан), а университет
стал центром культурного обме�
на между их гражданами.

Помимо знакомства с культу�
рой Индии, студенты университе�

та также узнали от проректора по
международному сотрудничеству
и интеграции в образовательное
пространство Надежды Васиной
о новых возможностях, которые
теперь стали им доступны благо�
даря взаимодействию вуза с Куль�
турным центром. Программы за�
рубежных стажировок и языко�
вых практик в Индии, программы
студенческой и преподаватель�
ской мобильности, обучение в сте�

нах Культурного центра — такие
перспективы открылись королёв�
ским студентам, которые уже вы�
разили готовность продолжить
постигать историю и культуру Ин�
дии и перенять опыт индийских
преподавателей и учёных.

Интерес, проявленный студен�
тами университета к традициям
Индии, не остался без внимания

заместителя директора Культур�
ного центра им. Джавахарлала
Неру Санджая Джейна, также при�
бывшего на День индийской куль�
туры в Королёв. Он предложил
молодым людям бесплатные за�
нятия с преподавателями по
танцам и йоге прямо в универси�
тете и отметил: «Сегодня мы пред�
ставили вам лишь малую толику
нашей многовековой культуры в
области хореографии, вокала,
йоги, народных промыслов. И мы
надеемся, что наше мероприятие
положит начало более тесному
сотрудничеству. Я уверен, что
наше партнёрство с наукоградом
Королёвом в целом и с универси�
тетом в частности будет активно
развиваться не только в культур�
ной, но и в образовательной сфе�
ре!» И у этого сотрудничества есть
все перспективы на дальнейшее
плодотворное развитие, посколь�
ку новоприобретённый статус
вуза позволит найти новые фор�
мы взаимодействия и послужит
укреплению деловых связей двух
стран, расширяя горизонты транс�
национальной мобильности. Сле�
дующим шагом на пути сближе�
ния России и Индии станет ответ�
ное проведение Дня российской
культуры в Культурном центре
им. Джавахарлала Неру, которое
уже сейчас планирует руковод�
ство университета.

Анна КЛОЧНЕВА
Фото из архива
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Воодушевлённые своими успехами ре�
бята начали новый сезон 2015 года и в
январе отправились в Сочи на XXVI Меж�
дународный фестиваль команд КВН «Ки�
ВиН�2015». Две недели ежегодного Со�
чинского фестиваля всегда самые волни�
тельные и для КВНщиков, и для их бо�
лельщиков, поскольку именно на нём ре�
шается судьба команд на предстоящий
сезон — по итогам фестиваля определя�
ется, в какой лиге КВН будут играть ко�
манды в текущем году.

В этот раз в Сочи собралось более 420
команд КВН из разных городов России,
СНГ и Евросоюза. Но получить путёвку на
участие в телевизионных лигах клуба весё�
лых и находчивых посчастливилось лишь
81 команде, в числе которых — «Сборная
города Королёва». Ребята из СГК поразили
редакторов и организаторов фестиваля
своим искромётным юмором, чем заслу�
жили участие в Первой лиге Международ�
ного союза КВН сезона 2015 года. О своей
любимой игре и о впечатлениях от Сочин�
ского фестиваля рассказали участники
«Сборной», студенты Финансово�экономи�
ческого факультета и Факультета управле�
ния и социально�гуманитарного образова�
ния Сергей Мясоедов и Николай Волков.

Корреспондент: Насколько мне извест!
но, вы играете в СГК два года и являетесь
в команде самыми младшими участника!
ми. Тяжело ли ими быть? Чему вас научили
ваши товарищи?

Королёвский КВН покорил вершины Сочи
Закончился сезон игр 2014 года для нашей любимой команды
КВН Технологического университета «Сборная города Королёва»
(СГК). Часто за сезон ребятам приходилось бывать вдали от дома:
они успели покорить сердца зрителей из Москвы, Московской
области, Тулы и даже из гостеприимной столицы Белоруссии
Минска. Были в этом году и потрясающе красивые победы, и
будоражившие кровь болельщиков небольшие неудачи. Но в це�
лом сезон 2014 года вполне можно назвать плодотворным.

Коля: Поначалу приходилось тяжело,
мы были немного замкнуты в команде,
всё было в новинку. Самым тяжёлым
было не спать целыми ночами во время
выездных игр. Но постепенно мы при�

выкли, влились в коллектив, который нас
поддерживал и давал правильные настав�
ления. Ребята нас научили, как нужно
вести себя на сцене, как правильно стро�
ить шутки — в общем, поделились с нами
своим опытом.

Корр.: Коль, какова твоя роль в команде?
Есть что!то такое, что делаешь только ты?

Коля: Моя роль в команде, думаю, такая
же, как и у всех, — автор и актёр. А вот если
говорить о том, что делаю в команде толь�
ко я, то это съёмка и монтаж видео с наших
выездных игр, благодаря которым наши
семьи, друзья и болельщики могут посмот�
реть, как мы проводим время на сборах.

Корр.: Совсем недавно вы с ребятами вер!
нулись из Сочи с замечательным результа!
том. Расскажите о фестивале подробнее.

Серёжа: Место проведение фестиваля
перенесли из любимого города Сочи на Крас�

ную Поляну. И хотя в день нашего прибытия
погода нас не обрадовала, не оценить кра�
соту этого места было трудно. Красная По�
ляна нас покорила своими горными пейза�
жами и чистым воздухом. Было непривыч�
но, но постепенно мы освоились и полнос�

тью погрузились в атмосферу фестиваля.
По сути, подготовка к нему началась ещё 12
апреля 2014 года с 1/8 финала Центральной
международной лиги, в сезоне которой мы
удачно выступили. Мы уже тогда начали
обдумывать новые шутки. А в Сочи только
дорабатывали написанный за предыдущий
сезон материал. И конечно, мы не упустили
шанс покататься на сноубордах, велосипе�
дах, сходить в аквапарк, подняться на высо�
ту 960 метров, а также насладиться выступ�
лениями команд КВН. Так что время мы
провели с пользой для тела и души.

Корр.: Какие были первые эмоции, когда
вы узнали, что будете играть в телевизи!
онной Первой лиге?

Серёжа: Результат нашей поездки на фес�
тиваль мы узнали в микроавтобусе по пути
домой в Королёв. Мы были очень уставшие, в
этот момент напряжение давило на каждого
участника команды, хотя никто и не подавал
вида. Но когда узнали, что редакторы Высшей
лиги МС КВН (они же редакторы Первой лиги
МС КВН) Дмитрий Шпеньков и Дмитрий Кол�
чин назвали нас в числе участников Первой
лиги, тяжесть ожидания спала с наших плеч.
Всех переполняли только положительные эмо�
ции. Я думаю, в первую очередь, старожилы
нашей команды с облегчением выдохнули,
ведь они очень долго шли к этому. Лично я
только на следующий день осознал, что вооб�
ще произошло (смеётся).

Корр.: Многие КВНщики и не мечтают в
таком юном возрасте добиться столь вы!
соких результатов, ведь в телевизионных
лигах КВН обычно играют опытные ко!
манды. А что для вас означает выход в
Первую лигу? Какие планы на сезон у СГК?

Коля: Конечно, участие нашей «Сбор�
ной» в Первой лиге — высокий результат
не только для всех участников команды, но
и для всего королёвского движения КВН.

Участники команды КВН Технологического университета «Сборная города Королёва».
Слева направо: Сергей Серов, Николай Волков, Александра Савкина, Александр Кузин,
Виктория Сафина, Павел Чуринов, Сергей Мясоедов.

(Окончание на с. 6)


