
 Встреча учащихся 10-11 классов гимназии с представителями 

международного университета LCC (Литва, Клайпеда) 

 

 

       Изучение иностранных языков в гимназии № 32 (английского, 

немецкого, шведского, 

польского) предоставляет 

широкие возможности 

выпускникам гимназии для 

продолжения образования в 

университетах соседних 

стран.  

           Всем ясно, что 

профессиональный выбор, 

сделанный с учётом таких 

факторов, как запрос рынка 

труда, требования 

профессии к человеку и его возможностям, становится важнейшим условием 

успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала. 

Владение иностранными языками становится важнейшей компетенцией, 

определяющей успешность дальнейшего образования и построения 

профессиональной карьеры. 

    В рамках работы по профориентации на базе гимназии проходят встречи 

старшеклассников с представителями различных высших и средних 

образовательных учреждений города,  страны, а так же университетов 

Польши и Литвы. 

      Так 1 ноября 2013 года в актовом зале гимназии состоялась встреча 

учащихся 10-11 классов с 

представителями 

международного университета 

LCC (Литва, Клайпеда).  

        Международный 

университет LCC - это 

образовательное учреждение 

гуманитарных наук, 

находящееся в городе 

Клайпеде (Литва), получившее 

признание как в Литве, так и за 

рубежом. Основанный в 1991 

году совместными усилиями 

литовского, канадского и 

американского фондов, среди местных высших учебных заведений LCC 

выделяется своим уникальным, ориентированным на будущее подходом к 

образованию и учебной средой, основанной на свободном диалоге.                   



 Образование LCC базируется на преподавании 

широкого спектра дисциплин, таким образом, 

вынося образование за рамки аудитории. Поскольку 

частью концепции LCC является подготовка 

студентов к активному участию в общественной 

жизни своего города, особо подчёркивается роль 

каждого в построении сообщества посредством 

активного участия в общественных проектах и 

практических занятиях. 

Учебные программы 

    Студенты Международного университета LCC 

обучаются по четырём учебным программам бакалавриата: деловое 

администрирование, английский язык и литература, психология и теология.  

Также LCC предлагает получить степень магистра (M.A.) TESOL (в 

преподавании английского языка носителям других языков). 

Университетское сообщество  

    В настоящее время в университете обучается 650 

студентов из более чем 25 стран мира (50% из 

Литвы и 50% из-за рубежа). Каждый семестр на 

обучение в LCC приезжает 35 студентов из 

североамериканских университетов, участвующих 

в программе обмена студентов. 

   Профессорско-преподавательский состав LCC 

также отличается разнообразием. Его треть 

составляют граждане Литвы, в то время как две 

трети - из Западной Европы, Канады и 

Соединённых Штатов. 

         Представители данного образовательного 

учреждения познакомили учащихся гимназии с 

основными требованиями к поступлению в 

университет, подробно рассказали об основных направлениях, возможностях 

после окончания университета. Общение со старшеклассниками проходило 

на английском языке.  


