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26-я межвузовская научно-практическая конференция студентов-иностранцев
подготовительных факультетов состоялась 27 апреля на факультете международного
образования НТУ «ХПИ». В ее работе принимали участие преподаватели и студенты
подготовительных факультетов для иностранных граждан семи вузов Харькова: ХНТУСХ,
ХНАДУ, ХНМУ, ХНУРЭ, ХНУГХ, ХГВУЗ «Университет банковского дела», ХНЮУ, а также
студенты 1–3 курсов НТУ «ХПИ». Студенты из шести стран мира представили интересные
доклады, продемонстрировали отличное владение научным стилем речи на русском языке,
способность вести диалог с аудиторией и отвечать на заданные вопросы.
Студенты из Китая У Ичжао, Ли Биньбинь, Чень Цзе рассказали о научно-технических
разработках ученых своей родины. Топрак Батухан из Турции познакомил аудиторию с
некоторыми удивительными изобретениями Леонардо да Винчи. Ибрагим Хамам и Хуссеин
Тавбе из Ливана рассказали о великом ученом, философе и враче – Ибн Сине. Колие
Патрис из Гвинеи – поделился знаниями о Паскале и его открытии, а марокканские
студенты Аазеддин Хассан и Аттоуи Закария раскрыли постулаты Нильса Бора. О том, что
такое виглеты или почему птицы летят клином, рассказал Мохамад Фахс из Ливана, а его
друзья – Абдалхади Дгайби и Хоссейн Шокер продемонстрировали роль металлов в
диагностике, профилактике и лечении болезней человека. Доклад о кибербезопасности
представили студенты Баркан Уссама и Маждуби Аднан из Марокко, а Азза Слайман из
Сирии открыла секреты маркетинга.
Марокканские студенты Бенакка Фатин и Эль Амири Фуад предложили поговорить о
совести. Они утверждают: «Совесть – это внутренний контроль, это способность человека
различать добро и зло. И совесть сопровождает человека всю жизнь».
В завершении конференции студент из Турции Кая Метин рассказал о городе-мечте
Стамбуле, а марокканские студенты Аднан Бикри, Умайма Арраеч, Акрам Дахби и Билал
Эль Глид познакомили аудиторию с прекрасной страной – Марокко.
Научно-практические конференции для иностранных студентов – это яркие события, к
которым студенты тщательно готовятся совместно с преподавателями; стараются
организовать и преподнести слушателям свой доклад в интересной, интерактивной,
наглядной форме, что создает атмосферу праздника и отличного настроения.
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