«Мультикульти» – навстречу студентам!
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Уже больше года в общественной и научной жизни НТУ «ХПИ» принимает активное участие
ХОМО «Мультикульти» – организация, созданная по инициативе лектора DAAD в Харькове
Мартина Ройтера. Основные цели, которые ставят перед собой организация и ее члены, –
эффективно внедрять новые европейские проекты в отечественную систему образования,
способствовать межкультурному общению представителей разных национальностей,
создавать новые перспективные контакты между университетами Украины и Евросоюза.
Таким образом, в тесном сотрудничестве с деканатом Немецкого технического факультета
НТУ «ХПИ» были организованы курсы немецкого языка для студентов факультета,
специально для этой цели в наш университет приехала работать преподаватель из Австрии
Штефани Ауцингер.
Активная жизненная позиция и желание находить новых друзей связали «Мультикульти» с
«Туротделом» профкома НТУ «ХПИ», совместно с которым были организованы такие
мероприятия, как «День дружбы между Китаем, Германией и Украиной», проведенный в
Шаровке и «Мультиквест». Без сомнения, эти поездки помогли установлению диалога
между представителями активной молодежи из разных стран, а командные игры как нельзя
лучше способствовали сплочению нашей интернациональной компании.
Благодаря поездке по техническим университетам Германии, которую «Мультикульти»
организовывала для студентов НТУ «ХПИ», ХАДИ, ХАИ и ХИРЕ, удалось установить новые
контакты с университетами Магдебурга, Дрездена, Веймара и Аахена. Участники смогли не
только открыть для себя Германию и перенять опыт более развитой страны во всех сферах
жизни, но также сформировали новые направления для дальнейшего укрепления уже

существующих дружеских отношений между нашими университетами, способствовали
созданию новых договоренностей о сотрудничестве и обмену студентов.
Постоянная активность участников «Мультикульти», их свежие веяния и новые идеи
воплощают в жизнь всё больше новых интересных проектов в НТУ «ХПИ».
Сейчас, к примеру, идет набор группы для увлекательной поездки в Чехию!
Студенческая компания, новые знакомства и, конечно же, неповторимая Прага ожидают вас
уже совсем скоро. Не упускайте свой шанс и регистрируйтесь для участия в туре, так как
количество мест ограничено.
Более подробную информацию о предстоящих событиях в нашем университете и в целом о
жизни «Мультикульти» вы можете узнать у представителей «Мультикульти» в НТУ «ХПИ».
М. Ожередова – тел. 80631515829
А. Буряковский – тел. 80635703754
Не потерять ни минуты в темпе здорового образа жизни – девиз этих ребят, использующих
перерыв между парами не для «перекура».
Фото В. Русиновского

