СЛОВО РЕДАКТОРА >>> НЕ СПАМ >>> КОМАНДИРОВКА >>> ПРОГРЕСС >>> SPECIAL >>> ЛИЧНОСТЬ

Ирина Демидова,
редактор

СТУДЕНЧЕСКИЙ

ЛЕГИОН

Меня
искренне
удивляют люди, разговаривающие на нескольких языках. Выучили они их на курсах
или же много путешествовали – не важно.
Главное, что после
общения с такими полиглотами в голове
постоянно
крутятся
фразы,
перевести
которые мне не под
силу... А вам?
D›abord tous les mots
semblent incompréhensibles. Mais après une
semaine tu commences
à te réjouir des premiers
succès.
You make mistakes,
use
only
simple
sentences, afraid to
show stupid…
Man kann viele Ausländer
kennenlernen
und sich mit der Kultur
anderer Länder bekannt
machen.
也许外语对您来说很
复杂，请学习他们，重
要的是愿望和承受
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МОТИВАТОРЫ UPDATE
Пой!

До 15 декабря принимаются заявки
на V Всероссийский молодежный фестиваль авторской песни «Золотая струна». Возраст участников – от 7 до 28
лет. Все подробности можно узнать по
телефонам: 61-62-42, 8-961-997-52-99,
8-913-235-98-77.

Изучай!

С середины ноября начал свою работу Студенческий учебный портал. На нем
вы можете читать новости о научных событиях края, России и мира, знакомиться с исследованиями молодых ученых и
смотреть фотоотчеты с важных научных
мероприятий. Будьте в курсе научного
прогресса: http://sup.asu.ru.

Помогай!

В Барнауле стартовала акция «Старость в радость!». Все неравнодушные
могут отправить в дома престарелых бабушкам и дедушкам, у которых нет родных, новогодние подарки. Связаться с
организаторами можно по телефонам: 8
913 247 3909 или 8 913 214 3713.
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Что это такое?

Наверняка вы уже видели такие штуки
на рекламных щитах. Познакомьтесь,
это QR-код. Он позволит вам быстро
попасть на наш сайт. Некоторые смартфоны (htc, iPhone) поддерживают приложения, с помощью которых можно
отсканировать код и перейти на страницу СЛ в вебе (http://vk.com/studleg).
В ваших силах написать нам, за что вы
не любите наш журнал, чтобы мы смогли
изменятся в лучшую сторону.
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012
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Посвятили
не в последний раз
Олеся Роженцова

Кто пропустил 17 октября,
тот лишился возможности
оказаться в ДК «Моторостроителей», где проходила
торжественная часть вузовского посвящения.
Первокурсникам рассказали и наглядно показали,
что есть университет и как
он живёт. Вокальная студия

исполнила гимн университета в новой аранжировке.
Девушки, участвовавшие в
конкурсе «Мисс Академия»,
продемонстрировали дефиле «Амазонки» и растопили
сердца мужской половины
зала. Ребята из команды
КВН «Явка обязательна»
сорвали больше всех апло-

дисментов. А участники литературного клуба «Струны
сердца» Павел Ладыгин и
Алёна Приходько исполнили
бардовскую песню, которая
поразила студентов своей
необычностью. Творческие
студии АлтГУ сменяли друг
друга под шум и фон микрофонов, которые время от
времени стирали улыбки с
лиц зрителей.
Но всё же ничто не могло
помешать одному: первокурсники стали настоящими
студентами! Точка. Хотя…
Ведь впереди ещё факультетское посвящение, а, может быть, и не одно!

Панк-рок + зонг = TODD
Дмитрий Акатьев

Они нагоняют жути и вселяют страх. Их друзья – это
ведьмы и вурдалаки, а каждый их концерт – настоящий
фильм ужасов. Cкоро легендарная питерская панкрок группа «Король и Шут»
вновь посетит Барнаул.
Кроме полюбившихся за
многие годы хитов группа
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представит
барнаульцам
песни из зонг-оперы ужасов
«TODD», премьера которой
состоялась 6 и 7 ноября в
московском театре киноактера. Это долгожданное
событие предварил выход
двойного альбома с одноименным названием, который смело можно назвать

аудио-спектаклем. «Король
и Шут» порадует барнаульских фанатов настоящим
панк-угаром 14 декабря в
ДК «Моторосторителей». Начало в 19:00. Будь как дома,
путник! А в одном из следующих номеров читай интервью с рокерами.

Мы уничтожили

БАЗУ!
Людмила Белозерских

Что Вы знаете о журналистах? Да, они пишут статьи,
снимают репортажи, выставляют новости, формируют общественное мнение. А
еще они воюют. Все верно,
это не опечатка.
4 октября в лазертаг-арене «Портал-22» прошел I
турнир по лазертагу среди
СМИ. Представляете, журналисты надели жилеты,
взяли бластеры, понеслись
по фантастическому лабиринту, который оснащен
звуковыми и световыми
спецэффектами!? Участие в
турнире приняли 4 команды:
«United СМИ» (информационный портал «Что делать»),
«Ядерный фугас» (краевая
детско-юношеская газета
«Сами»), «Вечерний Барнаул» (газета «Вечерний Барнаул»), и, конечно же, журнал «Студенческий легион»,
который выбрал себе название «Мать моя женщина».
Когда мы узнали, что нам необходимо уничтожить базу
противника и «перестрелять» всех соперников, хором выпалили такое название. Девиз тоже не заставил
себя долго ждать: «Роди
меня обратно», - подумали
мы, ведь нам пришлось понастоящему сражаться!
Это была незабываемая
перестрелка! Самыми меткими оказались ребята из
«Сами», они за неделю до
игры продумали тактику, СЛ
стал вторым, третьи – «Вечерний Барнаул», «Что делать» - 4-ые. Впереди еще
много турниров, в том числе и для студентов, успейте
принять в них участие!
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Дмитрий Акатьев

«Дальний» в путь зовет меня…
В октябре студенческие отряды России съехались во
Владивосток, чтобы подвести
итоги 53 трудового семестра.
Мероприятие обещало быть
грандиозным, ведь проходило
оно на острове Русский, в новом кампусе Дальневосточного
Федерального университета.

Комментарий
Анастасия Крючкова, Пермь:
- Наша поездка полностью
зависела от нас. Мы зарабатывали деньги для нашего штаба, участвуя в различных акци
ях и митингах. В итоге нам
оплатили дорогу от Москвы до
Владивостока, а от Перми мы
добирались за свой счет, но
это того стоит. В студенческих
отрядах особые люди, со своей
традицией, нравами, интересами. И чтобы встретить их всех
раз в год, ничего не жалко.
Елена Злотникова, Москва:
- Билеты сюда нам полностью оплачивал наш штаб
нашего вуза. Мы прилетели на
самолете делегацией в 5 человек. Это хоть и стоит немало,
но все-таки лучше 9 часов в
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Вторые после АТЭС
6 октября состоялось
торжественное открытие,
участие в котором принял
губернатор
Приморского края Владимир Миклушевский. Он отметил, что
участники всероссийского
слета – вторые, кто штурмует стены ДВФУ на прочность.
Первопроходцами
стали участники саммита
АТЭС, который проходил во
Владивостоке чуть больше
месяца назад. Сразу после
торжеств губернатор провел неформальную встречу
с бойцами студенческих отрядов. Также в рамках слета
состоялись круглые столы
и дискуссионные площадки
по самым актуальным проблемам студотрядов, законодательным инициативам в сфере молодежной и
трудовой политики. Второй
день был посвящен спортивным состязаниям, в которых команда Сибирского
Федерального округа заняла первое место в общекомандном зачете.
Почем нынче слет
для народа?
Владивосток
впервые
принимал всероссийский
слет на своей земле. Современный кампус ДВФУ
на острове Русский на три
дня стал родным домом для
бойцов студенческих отрядов. К саммиту АТЭС строители немного не успели,
так как стройка на территории кампуса до сих пор
продолжается. По словам
студентов
университета,
общежитие, в котором жили
участники слета, было сда-

но «под ключ» за три дня до
заезда делегаций.
Любой студент в нашей
стране позавидует условиям, в которых живут в ДВФУ.
Комфортабельные
двухместные комнаты с отдельным санузлом, телевизором
и Wi-Fi, могут составить конкуренцию обычной однокомнатной квартире.
Кстати, когда стало ясно,
что слет будет там же, где
проходил саммит АТЭС, у
многих возник вопрос об
орг. взносе за проживание, но положение о слете,
которое было разослано в
краевые и областные штабы, исключало этот пункт.
Также остро вставал вопрос
о финансировании. Регионы решили этот вопрос поразному.
Куда податься?
Где пройдет следующий
слет, еще неизвестно. По
словам руководителя центрального штаба российских студенческих отрядов
Михаила Киселева, есть
два варианта: либо на завершенной стройке Всероссийской студенческой
универсиады в Казани 2013
года, либо в Сочи на олимпийских объектах в 2014
году:
- У нас есть год, чтобы
принять решение. Бойцы
студенческих отрядов активно работали в Сочи, в
Казани, на стройках АТЭС.
Мы хотим сохранить этапность прохода по всероссийским стройкам. Ребята,
которые будут приезжать
на слет и с гордостью говорить: «Вот это строили мы!».
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За чашкой чая из Китая
«Лучшей группой Алтайского Государственного университета
становится группа …. 291а!», - после этих слов зал взорвался аплодисментами! Все гости вечера
поздравляли нас с этой победой!
Когда мы узнали, что наградой будет не грамота, а поездка в Китай,
нашей радости не было предела!

Анна Эккерт, Руслан Киякбаев, Елена Неделина
«Лучшей группой Алтайского Государственного университета становится … 291а!», - после этих слов зал взорвался аплодисментами! Все гости
вечера поздравляли нас с этой победой! Когда мы узнали, что наградой
будет не грамота, а поездка в Китай, нашей радости не было предела!
Начнем с того, что Урумчи, место
нашего пребывания, отличается от
большинства городов Китая. Кроме
китайцев там живут уйгуры, казахи,
киргизы и достаточно много русских.
Дорога в город оказалась долгой, но
в компании любимой группы – приятной и веселой. Мы приехали в аэропорт Новосибирска и откуда полетели
в сам Урумчи.
Как только почувствовали землю под ногами, то сразу забыли про
усталость, на наших лицах появились
улыбки, благо Китай тоже нам улыбнулся. Проявилось это в виде шикарной погоды: светило яркое солнце и
дул теплый ветерок.
На выходе из аэропорта мы услышали крики: «Барна.. барна..», - все
устремили взгляд на выход. Там нас
поджидал хороший друг Валерий Акимов из группы 291б, который сейчас
обучается в Китае. Да, он приехал из
другого города, чтобы встретить нас и
рассказать о жизни в Китае, за что ему
большое спасибо!
Такой насыщенной программы не
ожидал никто! Мы посетили Китайский
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базар в центре Урумчи, Синьцзяньский Музей и, конечно же, Красную
гору, главную достопримечательность
города. Мы преодолели 300 ступеней
восхождения на гору, осмотрели панораму города и довольные поехали по
магазинам.
Синьцзяньский
Государственный
Университет произвел на нас огромное впечатление. Его территория –
комплекс, состоящий из самого университета, общежитий, библиотеки,
спортивных сооружений и столовых,
огороженный красивым забором, выполненным в восточном стиле...
Там есть специальность «Русский
язык», где китайские студенты учатся
говорить на великом и могучем. Тяжело им дается произношение наших
слов, но то стремление, с каким они
изучают русский, достойно уважения.
Ребята подготовили программу, в
которой рассказывали о культуре Китая и той провинции, где находится
город. Одна студентка даже пела на
русском! Перед нами также выступили
мастер Ушу, мастер китайской каллиграфии, танцоры и певцы. После про-

граммы нам дали время пообщаться,
многие обменялись контактами.
Свободного времени не хватало,
чтобы посмотреть все в этом замечательном месте. Но, тем не менее, чемоданы заполнились до треска закрываемых молний. Главным сувениром,
которым порадовали родных наши
студенты, стал чай. Зеленый, черный,
белый, красный, и даже фруктовый.
По пути на Родину уже никто не пел
и не шутил… Уезжать не хотелось. Но
чем ближе наш автобус подъезжал к
Барнаулу, тем больше мы понимали,
как соскучились по родным местам, по
любимым людям.
Носить звание лучших непросто. Но
мы уверены, что достойны этого. Это
не только фактические данные, которые потом занесут в историю университета, но и состояние души. Теплое,
радостное и незабываемое состояние
единства друзей, которые сделали
это вместе! Спасибо университету за
предоставленный нашей группе шанс
завести новые и интересные знакомства, посмотреть другую страну и
стать большой и дружной семьёй!

5

СЛОВО РЕДАКТОРА >>> НЕ СПАМ >>> КОМАНДИРОВКА >>> ПРОГРЕСС >>> SPECIAL >>> ЛИЧНОСТЬ

Круговорот студентов в мире

Студенческая мобильность

Дарья Иванова

21 век – это век нанотехнологий, свободных отношений
и размытых глобализацией
международных границ. А значит это прекрасная возможность объединить путешествия
и обучение, работу и отдых.

Все профессии нужны,
все профессии важны
Такое заглавие как нельзя
лучше подходит для характеристики рынка рабочей
силы, например, в США.
Обращаясь в агентства
для оформления в рабочей
программе Work & Travel, ты
должен понимать, что должности первого секретаря
ООН или главы интернетгиганта Google вряд ли будут предложены тебе в первую очередь. Ты можешь
выбрать для себя хорошо
оплачиваемую, пусть и не
столь престижную работу.
Она, конечно, не потешит
твое самолюбие, но подарит тебе бесценный жизненный опыт.
Подробнее остановимся на другой рабочей программе. Camp Counselors
USA (Вожатые лагерей
США) – это уникальная
возможность поработать в
американском детском лагере (от 9 до 11 недель в
зависимости от его типа), а
затем самостоятельно путешествовать по стране до 30
дней. Для этого тебе нужно
иметь загранпаспорт, хорошее знание английского языка, всепрощающую

любовь и терпение матери
Терезы, навыки психолога как у Зигмунда Фрейда
и всего лишь «пару монет»
как у Буратино, чтобы, вложив относительно немного,
вырастить целое денежное
дерево. Кроме шуток, программа действительно не
дорогая по сравнению со
всеми остальными. Полная
ее стоимость, включая авиабилеты и дорогу до лагеря,
составляет 45 000 рублей,
а привести с собой ты сможешь гораздо больше.
Горящие счастьем и благодарностью детские глаза, куча новых друзей (из
Словакии, США, Украины)
и собственные деньги – вот
далеко не полный список,
того что получила от своей
поездки студентка 4 курса 193 группы отделения
международные отношения
Любовь Конопьянова: «Разница познается в мелочах.
Когда мы добирались до на-

Многоэтажная Америка
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Дополнительную информацию по программе CCUSA вы
можете посмотреть на сайтах
www.ccusa.ru или http://
vkontakte.ru/usawork .

« Когда мы добирались до нашего лагеря, расположенного в лесу, то шли по идеально ровной
дороге и даже поймали wi-fi, представляете? »

Дмитрий Акиншин

Студенческая жизнь –
удивительное и невероятное время. Еще бы! Только
за этот короткий отрезок
времени (всего пять лет)

шего лагеря, расположенного в лесу, то шли по идеально ровной дороге и даже
поймали wi-fi, представляете!». А еще Люба проверила себя, прокатившись на
25 метровом аттракционе
Superman, и убедилась, что
город-сказка Нью-Йорк –
это совместное детище голливудских спецэффектов и
грамотного фотошопа. В
конце нашей беседы девушка сказала: «Пока вы молоды, надо использовать любой шанс, чтобы как можно больше увидеть и испытать». Я с ней согласна.

ты можешь повзрослеть,
выбрать свой дальнейший
путь, расставить свои приоритеты, и, конечно же, решить, началось ли твое бу-

дущее в родной AlmaMater.
Ах да, забыл, еще сюда
необходимо внести небольшой пунктик - путешествия.
Казалось бы, для тревеллинга есть туристические
фирмы. Заплатил – и вперед. Но стоп-стоп, неболь-

Цифры

40 грантов для поездок
3 рабочих программы
9 недель в языковой среде
1500 usd заработка
Если ты не хочешь нести ответственность за
целую группу молодых непосед, но сладить с одним
маленьким сорванцом не
представляет особого труда, тогда «AU-pair help» для
тебя. Это европейская программа, созданная в 1986
году. Она идеально подходит для смелых молодых
девушек, которые не боятся в одночасье поменять
свою жизнь, попрощаться
со своими родными и близкими как минимум на год и
жить как член семьи в выбранной стране (Австрия,
Германия, Канада, Мексика, США, Франция). В твои
обязанности будет входить
помощь в домашней ра-

шая оговорочка. Путешествовать можно и с двойной
пользой, а то и с тройной!
Существует
множество
различных программ обмена студентами с англоязычными странами. Цели преследуются разные: начиная
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012
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боте и воспитании детей.
Участницы программы Au
Pair ухаживают за детьми
(30-35 часов в неделю в Европе, 45 - в США). Помимо
зарплаты в США получают
$500 на оплату курсов обучения. Подумай, где еще
ты сможешь объединить заработок, хорошую языковую
практику и возможность в
течение года учиться в иностранном вузе? Если предложение показалось тебе
заманчивым, то с условиями работы ты можешь ознакомиться на этом сайте:
http://www.iec.ru.
Куда поехать учиться
Ты пытаешься создать
в домашних условиях вакцину от всех болезней, вырастить на приусадебном
участке молодильное яблоко или провести обширное
лингвистическое исследование? Тогда, возможно,
стоит попытаться стать претендентом на обучение за
рубежом. Все программы,
конференции и семинары
вращаются вокруг глобального процесса, получившего название «Студенческая
мобильность». Это важное
направление, которое является одним из эффективных
форм международного сотрудничества, способствующего интеграции учебных
заведений в мировое образовательное пространство.
В нашем университете эта
программа тоже реализуется. По статистике, ежегодно
преподаватели, сотрудники
и студенты получают на конкурсной основе 30-40 грантов и стипендий международных фондов и программ
для финансовой поддержки
своих проектов.
Как известно, для зарубежных
университетов
очень важна репутация по-

от простого зарабатывания
денег и практики иностранного языка и заканчивая обменом традициями (сложно, но реально).
Вы можете не верить, но
студенты нашего университета уже на собственном
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012

тенциального
студента.
Она, в свою очередь, складывается из многих факторов: отличное обучение и
знание иностранного языка. Но на первом месте, пожалуй, стоит рекомендация
преподавателя, которую ты
можешь получить только
при участии в различных семинарах и конференциях.
Что сделать для того, чтобы выбрали именно тебя?
Как не пропустить значимое мероприятие? В какой
форме лучше всего преподнести саморекламу? На
все эти вопросы ответил
«бывалый» участник Алексей Ильин, студент 4 курса
исторического факультета:
- Нужно иметь наработки
в какой-либо научной области, причем не обязательно
быть профи. Следующим
шагом будет подачи заявки. Здесь самое главное не
пропустить дедлайн – последний срок подачи. Обязательно следите за этим!
Самая
ответственная
часть – написание мотивационного письма, которое
поможет вам получить финансирование для проекта.
По словам Алексея, самое
важное получать удовольствие от того, что ты делаешь. Все вопросы по поводу поездок за рубеж и ответы на них вы найдете здесь:
http://vk.com/club8601479

Слева: Аполлон на парусном судне
Справа: Енот из штата Висконсин
передает вам привет.
Ниже: Инструктаж по стрельбе с
короткостриженным двойником
Джастина Бибера.
В самом низу: Общение с детьми
- это то, что тянет студентов
становиться вожатыми.

Энтузиазм, трудолюбие
и упорство – вот три кита,
на которых держится твое
будущее. Что посеешь, то и
пожнешь – не пустая фраза.
Перестань закрываться от
мира, не будь «человеком
в футляре». Не отказывайся
от предложений, не бойся
узнать неизведанное, верь
в себя. И мир откроет перед
тобой свои двери!

опыте ощутили все прелести другой страны. Они
просто приняли участие в
программе международного обмена Work and Travel
USA. И не просто побывали
в другой стране, но и убедились, что Америка не спо-

собна уместиться целиком
всего на одном этаже.
Сама программа предоставляет студентам вузов и
ссузов путешествие и временную работу на срок до
пяти месяцев во время летних каникул. Но это малая

толика того, что ждет тебя.
Если ты заинтересовался
и тебе нужно больше информации, тогда смело иди
в корпус «С», аудитория 2Ф
(или обращайся в Лигу студентов). Поверь, побывать
в США реальней реального!

7

СЛОВО РЕДАКТОРА >>> НЕ СПАМ >>> КОМАНДИРОВКА >>> ПРОГРЕСС >>> SPECIAL >>> ЛИЧНОСТЬ

Идем на Берлин
Анастасия Дараган

Для русских немецкий язык грубый. Для англичан – неприятный и
холодный. Тем, кто его любит и изучает, он ласкает слух. А активные любители наслаждаются интонированием сразу в Германии!

Германия – давний партнер России по обмену
студентами. За столько лет
сотрудничества неконкурентоспособные
программы
погорели, оставив место лидеру и, пожалуй, единственной известной во всем мире
службе студенческих обменов DAAD.
Для тех, кто слабо знает немецкий язык, служба
предлагает летние языковые ознакомительные поездки на 7-12 дней в один из
немецких городков.
Так же с июля по сентябрь
работают летние курсы.

Здесь все намного интереснее. Крупные немецкие вузы
приглашают к себе иностранных студентов изучить
экономику, журналистику,
сельское хозяйство, политику и т.д. Но, чтобы тебя
пригласили, нужно неплохо
о себе заявить! Для этого к
прилагаемому пакету документов каждый соискатель
пишет обоснование, почему
именно он достоин поездки.
Исследование для университета, видео для руссконемецкого дома, интегрирующие разработки – чем
современнее и креативнее,

тем лучше! К примеру, я уже
второй год подаю документы в некий город Bayreuht на
курсы современных медиа.
Надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу!
Свои программы есть для
тех, кто уже выпустился из
российского вуза, но хотел
бы продолжить обучение
в магистратуре Германии.
Это специальное годовое
или двухлетнее обучение в
лучших передовых классических и технических немецких университетах.
Однако наиболее популярны программы молодых
ученых. Каких их только нет:

и по техническим специальностям, и по гуманитарным,
и экономическим, биологическим… Данные гласят:
конкурс всего один-два человека на место! Российских молодых ученых берут
с распростертыми объятьями. Так что, господа студенты, дерзайте! Это самый
ходовой способ побывать
в Германии для небогатых
российских студентов. Учитывая зашкаливающий процент впечатлений, я бы выбрала их. Чем простое, даже
банальное, путешествие.

http://www.daad.ru/ - русифицированная версия сайта
Германской службы академических обменов. Это начальный
и конечный пункт всех поисков
и сборов. Здесь вы найдете
информацию по программам
стипендий и документам, по
прожиточному минимуму
студента и системе учебы.

Глеб Павлов

С русского на английский

Или немецкий? Или китайский? Перевод не составит труда, если вы решите поступить на трехгодичные
курсы переводчиков при нашем университете.
Будущие полиглоты изучают практический курс
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иностранного языка (китайского, английского или не-

мецкого), основы теории
языка, стилистику русского
языка и культуру речи, теорию перевода и многое другое. Студенты, закончившие
обучение, получают вместе
с дипломом по специальности дипломы государственного образца переводчиков

в сфере профессиональной
коммуникации.
В процессе обучения
можно овладеть навыками
перевода, понять тонкости
работы и расширить свои
познания о богатстве английского языка и культуре
англо-говорящих стран.
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012
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Студенты, получившие университетский грант, отправились (либо в ближайшие дни отправятся) на российские и международные научные конференции и стажировки. Главные идейные вдохновители и организаторы
проекта «Трэвел-гранты для студентов и магистрантов
АлтГУ» – научное студенческое общество университета
и отдел организации НИРС.

Мне совершенно внезапно предложили принять участие в научной конференции, я совершенно внезапно согласилась. Написала
статью и тезисы. Отправила
в оргкомитет. На следующий
день мне сообщили: заявка принята, ожидаем вас в
Школе Массовых Коммуникаций СпбГУ. Две недели я
думала, где взять средства
на поездку. Совершенно
внезапно узнала, что началась реализация нового университетского проекта – «Трэвел-гранты для
молодых учёных». Решила
рискнуть! Заполнила заявку,
собрала необходимые документы: информационное
письмо, приглашение из Питера, справку из деканата...
Вновь ожидание. Заседание
экспертной комиссии. Звонок: «Вы являетесь претендентом на получение гранта,
приглашаем на собеседование». Победа! (Внезапно!)

21 ноября. Торжественное
вручение сертификатов из
рук проректора по научноисследовательской работе.
(Почётно, что скажешь!)
После вручения беседую
с руководителем отдела организации НИРС Анастасией Черенковой. Оказывается, идея проекта родилась
давно, но вот реализовать
её возможности не было,
ведь у АлтГУ (как и у многих других университетов)
командирование студентов
на различные научные мероприятия нередко вызывает проблемы. Ситуация,
в общем-то, традиционная:
желающих много, а вот возможностей мало.
- Тем не менее, на стадии
запуска нашего пилотного
проекта, – рассказывает
Анастасия Васильевна, были серьёзные опасения,
что не удастся набрать даже
минимального количества
заявок! Что никто просто не

Студенты-переводчики
учатся нескучно. За исключением некоторых моментов, когда нужно учить и
запоминать теорию (неизбежное зло в любом образовании). Они переводят статьи на политические
темы, делают презентации и

даже устраивают импровизированные экскурсии. Материал актуален и преподносится в понятном виде.
Хочешь прочитать зарубежную классику в оригинале или планируешь путешествовать по всему миру?
Исторический
факультет

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012

Пилотный
Дарья Малицкая

проект
поверит в реальность получения денег на научные поездки на конкурсной основе.
Опасения организаторов
и куратора проекта – студентки биологического факультета Елены Печатновой
– не подтвердились. Было
подано 26 заявок. Поддержали только 16. Критериями
для отбора претендентов
стали обоснованность поездки, актуальность темы
исследования для города и
края, значимость поездки
для продолжения исследовательской работы молодого учёного.
Проект планируют сделать
регулярным. «Бюджет, - пообещал ректор, - тоже увеличится». Возможно, удастся
даже полностью перевести
командирование студентов
на научные мероприятия на
конкурсную основу.
«Переход на систему
«трэвел-грантов» поможет
достичь сразу двух целей. приглашает желающих получить дополнительную квалификацию
переводчика.
Записаться можно на кафедре иностранных языков
(ауд. 318 корпуса М). И не
откладывай на далекое завтра то, что можно сделать,
будучи студентом!

Фото Марии Козионовой

«

Оказывается, идея
проекта родилась давно, но
вот реализовать её возможности не было, ведь у АлтГУ
командирование студентов
на различные научные
мероприятия нередко вызывает проблемы .

»

поделилась Анастасия Черникова. - Во-первых, студент будет тренироваться
в подготовке заявочной документации для поездки куда-либо. Во-вторых, отбор
станет более объективным,
ведь заявки рассматривает
экспертная комиссия, состоящая не только из представителей научного общества, но и из преподавателей и администрации».

Цифры

3-4 года обучения
3 языка на выбор
16 тыс. руб. в год
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Из Далласа с любовью
Текст Марии Грищенко. Фото Николая Потешкина

NICE TO MEET YOU
Элизабет Блэк родилась
в штате Юта, но потом вместе с родителями переехала в Даллас. Это место она
любит всем сердцем и душой, несмотря на все свои
путешествия по дальним
краям. Девушка окончила
Бейлорский
университет
штата Техас и имеет высшее
образование по двум специальностям: «международные отношения» и «русский
язык». У себя на родине во
время студенческой поры
Элизабет также работала
в адвокатском бюро. Свое
свободное время она, помимо проверки работ студентов, предпочитает посвящать спорту: тхэквондо,
бегу, плаванию.
Двадцатидвухлетняя Элизабет приезжает в Россию
уже во второй раз. Два года
назад она посетила Кемерово. Ее всегда необычайно интересовали наши
культура, традиции и, конечно, «великий и могучий»
русский язык, изучением
которого она активно занимается. В Россию девушка
попала благодаря престижной программе Фулбрайта,
которая на конкурсной основе предоставляет гранты
на международные образовательные обмены для студентов, ученых, преподавателей, различных специалистов и художников.
«ЗАГАДОЧНАЯ
РУССКАЯ ДУША»
Элизабет Блэк своими
глазами видела, как живут и
в США и России. Она не понаслышке знает о характерных чертах обеих нации.
Прежде всего, по словам
Элизабет, американцы ни
в коем случае не считают
русских грубыми и невежественными варварами. Скорее, они отмечают повышенную эмоциональность
и чувствительность русских
людей с «широкой и загадочной русской душой». Но,
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В начале учебного года АлтГУ принял очень важного гостя изза океана – американку Элизабет Блэк (Elisabeth Black) из Далласа. Она будет целый год преподавать английский язык у студентов 3 и 4 курсов исторического и юридического факультетов.
в то же время, американцы
подчеркивают
серьезный
и тяжелый характер русских, так как нам приходится
жить в суровых природных
условиях с долгой продолжительной зимой. Однако
стереотип о том, что водка,
меховая шапка и бесконечные сугробы – непременные

атрибуты русских людей,
пока не истребился из американского сознания.
Главное наше отличие,
на взгляд Элизабет, заключается в том, что русские склонны находиться
в каком-нибудь объединении людей, им важно быть
в обществе. Американцы

Американцы ни в коем случае не считают русских грубыми и невежественными варварами.
Скорее, они отмечают повышенную эмоциональность и чувствительность русских.

обладают большей независимостью в этом плане,
им более характерна самостоятельность в действиях.
Общее между нами то, что и
русские, и американцы обладают большим чувством
любви, привязанности и патриотизма по отношению к
своей родине.
О русских студентах...
...Элизабет говорит с теплотой. Она подчеркивает
наш хороший уровень владения английским языком.
Кстати, американские и русские студенты имеют схожие
интересы и увлечения.
- Американцы принимают
активное участие в школьных
программах и студенческих
клубах. Круг их интересов
довольно разнообразен, но
наибольшей популярностью
пользуются спорт, танцы и
занятия актерским мастерством, - говорит Элизабет
Блэк. К слову сказать, найти
студенту работу в США так
же трудно, как и в России.
Многие американские студенты работают в ресторанах и кафе.
В России у Элизабет много друзей. Для нее не представляет большой сложности жить в совершенно
другой стране и общаться с
людьми совсем иного менталитета и склада характера. Самая главная трудность
для нее – это преодоление
языковых барьеров, ведь,
несмотря на то, что она прекрасно владеет русским
языком, абсолютно всех
слов знать невозможно. Но
она уверенно движется в
дальнейшем освоении языка, к тому же впереди целый год работы и общения
в России! А тем, кто собирается ехать в другую страну,
где говорят на иностранном
языке, Элизабет Блэк советует быть готовым к неожиданностям и нестандартным
ситуациям, а также набраться терпения, терпения и еще
раз терпения.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012

ЛИЧНОСТЬ >>> ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ >>> РАЗВЕДКА >>> READER >>> ЭКСПЕРТИЗА >>> НА ЗАКУСКУ

Обмани меня
Людмила Белозерских

Доктор Лайтман из одноименного сериала точно знал, как вычислить лжеца.
Ему принадлежит изречение: «Отсутствие
эмоций также важно, как их наличие».

Верификатор – это человек, пытающийся распознать ложь без использования специального оборудования (полиграфа). Любой может
стать верификатором, если готов
приложить массу усилий и преодолеть множество проблем, которые
обязательно возникнут у него на
пути. О проекте выявления лжецов
нам подробно рассказал его руководитель Михаил Еремин.
- С какими целями приходят на
семинар? И с какими установками, мыслями уходят?
- Прошедшие полный курс по теории морфологии эмоций, сначала утверждали, что для них важно научиться скрывать свои истинные эмоции,
то есть научиться лгать. Сейчас они
понимают, что это второстепенно.
Для меня главное – научить других людей распознавать ложь. Так
или иначе, мы все лжецы. Мы все
умеем хорошо лгать, просто кто-то
это делает виртуозно. Мы постоянно
наблюдаем за тем, как лгут другие
люди, и учимся у них. Учимся с детства. В то время как распознаванию
лжи нас никто никогда нигде не учил.
Представьте себе маленькую девочку, которой на день рождение бабушка подарила совсем не то, что ей хотелось. Вместо того, чтобы показать
свое недовольство, она изображает
заинтересованность и благодарность за подаренную игрушку. Ведь
это позволяет нам быть культурными
и интеллигентными.
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
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- По каким признакам можно
определить ложь?
- Нет каких-либо одних и тех же характерных признаков обмана. Каждый человек – это одна книга, и таких
книг у нас шесть миллиардов. Нельзя
утверждать, что определенные движения руками или глазами будет являться признаком лжи для всех людей – это одна из распространенных
ошибок. Но я считаю, что разоблачить
можно любого лжеца. На некоторых
уйдет чуть больше времени.
- Думаешь, ложь спасет мир?
- Хороший вопрос. Думаю, что нет.
Конечно, очень часто она нам помогает, но нельзя забывать, что ложь
может и разрушить нашу жизнь.
- Ты пишешь книгу «Жизнь без
эмоций». Можно ли так жить?
- К счастью, нет. На самом деле,
очень сложно представить нашу
жизнь без эмоций. Жизнь, которая
сразу теряет весь смысл, окрас.
Жизнь, в которой не будет ничего.
Жизнь, которой мы перестанем наслаждаться, которая перестанет нас
удивлять своими яркими моментами.
И наконец, жизнь, в которой не будет
нас с вами. Я всегда рекомендую посмотреть фильмы «Эквилибриум»
и «Изобретение лжи». Они помогут
лучше понять, как это, жить без эмоций и лжи, а также представить, каким бы был наш мир или какой была
бы наша жизнь без них.

Знаете ли вы, что 61% женщин считают
допустимым, если мужчины лгут им о
том, как они выглядят? Что 40% родителей врут детям о своих прошлых ошибках? А также 44% взрослых приукрашивают историю, чтобы она выглядела
интересней. Среднестатистический человек врет целых 3 раза за 10 минут разговора, но как оградить себя от обмана?
Как сделать так, чтобы тебя самого не
заметили за этим не честным занятием?
В АлтГУ полным ходом проходит проект
«Верификатор», где рассказывают о теории лжи, эмоциях и жестикуляции.

Занятия по Верификатору проходят очень
необычно, даже загадочно. Выглядит
это примерно так: 20 человек улыбаются
своим отражениям в зеркалах, строят
разные гримасы, копируют мимику
друг друга. Благодаря этому участники
запоминают, как себя ведет человек при
удивлении, радости, презрении и, самое
главное, лжи.
У вас есть шанс присоединиться к
проекту. Для этого необходимо подать заявку по адресу: http://vk.com/
id27293877. И да, прежде чем врать,
подумайте: а оно вам надо?
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Свободная Америка,
удивительная Германия,
волшебная Франция, современный Китай… Да мало
ли куда я хочу отправиться!
Своеобразная культура,
интересные традиции и
совершенно другой язык.
Интересно, а какие языки я
могу выучить в АлтГУ?

Я хочу учить…
Олеся Роженцова

…English
На английском говорят
около 34,1 миллионов людей! И это самый распространенный язык, который
учат студенты нашего вуза.
Зайдите в любой корпус
университета, и вы увидите, что не вам одним выпала такая честь. Знание
английского стало уже
скорее нормой для современного человека, незнание – исключением.
Евгений Дубских, студент 1 курса ФЖ, АлтГУ:
- Английский является
официальным
международным языком, поэтому
он, конечно же, пригодится. Учитывая то, что у нас
пройдёт зимняя олимпиада 2014 году в Сочи и чемпионат мира по футболу в
2018 году и придётся много общаться с иностранцами, он незаменим!

жилось, что Россия тесно
взаимодействует с немецкоязычными странами. К
тому же на рынке труда
востребованы специалисты со знанием немецкого. К сожалению, наша образовательная программа не даёт возможности
изучать язык на должном
уровне: нет лаборатории,
соответствующей
требованиям, а профессиональное
образование
наши студенты могут получить только в рамках грантов.

…Deutsch
Вот почему-то есть две
противоположные
точки
зрения: либо обеими руками за изучение этого
языка, либо против, из-за
«грубого произношения».
У тех, кто изучает немецкий в АлтГУ, есть ряд преимуществ. Наш университет сотрудничает с вузами
Германии, поэтому студенты имеют возможность
учиться по обмену и совершенствовать свой немецкий.
Светлана Зиновьева
кафедра иностранных языков для специального обучения филологического
факультета:
- Исторически так сло-

…Français
Многие считают французский одним из самых
красивых языков мира.
Кроме
того,
раньше
на нём разговаривали
люди из высших слоёв
общества. Но что-то мне
страшновато… Одно произношение чего стоит, наверняка очень сложно выучить этот язык.
Марина
Камышева,
выпускница АлтГУ 2003
года, ФФ:
- В своё время я учила
французский язык 3 года.
Это достаточно легко и
приятно. У нас была замечательная преподавательница, которая давала
нам интересные задания,
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например,
переводить
стихи французских поэтов,
музыкантов. А правильно
произнести французскую
«р» не так уж и сложно.
Если говорить умеешь, научишься!
…中文
Про китайский язык я
знаю не больше, чем общественность про бозон
Хиггса. А между тем, его
преподают в АлтГУ на кафедре восточного регионоведения.
Александр Старцев,
зав. кафедрой востоковедения АлтГУ:
- Китайскому языку мы
обучаем большими объёмами, по 8-10 часов
в неделю. Он является
профилирующим. У нас
работает пять преподавателей китайского языка, два находятся на стажировке в Китае. Ребята,
изучающие китайский, на
третьем курсе тоже могут
поехать, правда, за свой
счёт. Китайский язык – это
сложно. Не у всех получается, но тот, кто закончит
обучение, всегда найдёт
работу.
…Русский
Знание иностранного
языка – прекрасно. Но

можем ли мы говорить об
этом, если не владеем в совершенстве своим родным?
«Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный
русский язык», - писал К. Г.
Паустовский. Сложно не согласиться!
Сегодня многие прекращают изучение русского
после того, как сдадут ЕГЭ.
«Я не гуманитарий, русский
мне не нужен!», - такое утверждение, наверное, слышал каждый. Правильно ли
это?
Между тем уровень знания
нашего языка проверяют у
студентов-иностранцев. И
если он недостаточен для
обучения в АлтГУ, придется
посещать дополнительные
курсы. Представьте, как «заморским» гостям сложно
разобраться в порядке слов
в предложениях, окончаниях
и многом-многом другом,
что для нас кажется не таким
уж и сложным.
Что бы ни говорили скептики, выучить иностранный
язык возможно, а в идеале и
про родной не забыть! Всё в
моих руках. Тогда и Америка, и Германия, и Франция и
Китай распахнут свои объятья. Но мечтать не вредно…
А вот возьму и выучу... Хм, а
какой же язык выбрать?
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012
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Пирамида добра
Елена Черненко

Сделай добро, и оно
обязательно к тебе вернется

Многие слышали о буккроссинге, посткартинге и других
интересных акциях. Но это совсем другая история… Знаешь ли
ты, что сделанное тобой добро может облететь весь мир? Нет?!
Тогда тебе просто необходимо познакомиться с уникальным
проектом «Карта Мира».

Что от тебя требуется?
Просто получить небольшую
пластиковую карту и передать ее другому человеку,
тем самым отдавая свою частичку добра в наш довольно большой и загруженный
различными повседневными заботами мир.
Карта настолько любит
путешествовать, что сможет облететь всю планету.
Каким образом? Все очень
просто! Если тебе выпадет
уникальный шанс получить
эту карту, то ты можешь зарегистрировать свой индивидуальный номер на сайте
www.piramidadobra.ru/».
а
потом прослеживать, куда
направится твоя «путешественница».
Проект – не политическая
акция и не реклама какого-либо продукта. Он несет в себе определенную
игровую составляющую: мы
вместе с картой передаем
эстафету добра, и каждый
ведь все-таки надеется, что
это карта вернется обратно.
Через эту технологию мы
можем прослеживать, как
тысячи людей обмениваются маленькими пластиковыми карточками. И сколько
радости они доставляют,
когда ты видишь, что твоя,
именно твоя карточка уже
находится в другом городе,
крае, стране, в конце кон-

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
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цов. Этот своеобразный
позитив заряжает энергией, дает надежду на то, что
твой поступок однажды
станет причиной изменения чьей-то жизни.
Кто знает, может быть,
американский двенадцатилетний подросток был
прав: помоги трем незнакомым людям, а взамен
попроси, чтобы каждый
из них помог трем другим.
Так и должна образоваться самая настоящая пирамида, только не очередного сетевого маркетинга, а
удивительная пирамида
добра.
Совсем недавно карта
мира попала в руки студентки нашего университета Екатерины Дейс, координатора волонтерского центра:
- В Алтайском крае всего три карты – и вот одна
из них находится сейчас
у меня. А до меня она уже
облетела полмира. Конечно, хотелось бы оставить
ее у себя, но я этого не
сделаю. Пусть мое добро
раскроет кому-то сердце.
И действительно, это не
просто пластиковая карта
с индивидуальным номером – это ответственность
за перемены в этом мире,
переданная нам в руки
вместе с картой.
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Командный спорт
Денис Култышев

Равенство возможно только в математике. Владимир Колечицкий

Мировой спорт - противоборство различных наций.
Но внутри одной команды
может собраться разношерстный коллектив. Чтобы два парня из Норвегии
смогли совершить заезд,
ежегодно трудится более
100 человек. Приходится
как-то уживаться.
Попытки штурмовать
жизненные преграды
не всегда заканчиваются успехом. Бетонные
стены несправедливости
оказываются прочнее лба
одинокого воина. Вдруг
окажется, что с другой
стороны их уже подпирает чужая голова? И если
каждый сам за себя, то
победителя не будет?
Может, пришло время
сменить тактику?

Ссылка
У французских ребят, бегающих с B 4,1 из Counter
Strike (автомат Clarion)
есть даже своя страничка
ВК (Внезапно!) Присоединяйтесь, наверное http://
vk.com/legion_etrangere
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Давай, до свидания
Пока вы читаете этот номер, Министерство обороны России обрабатывает
обращение
руководства
Дагестана об увеличении
призывной квоты. Вполне
вероятно, что в 2013 году
возможность маршировать
в зеленой форме получат
4000 дагестанских юношей.
Военный билет нужен жителям республики, чтобы
избежать проблем с трудоустройством на территории
нашей страны. Проблема в
том, что не все будут рады
таким гостям.
Эксперты отмечают, что
дагестанцы славятся своим
конфликтным характером,
поэтому так плохо уживаются в российских частях. Если
они находят в роте земляков, то сбиваются в группы
и начинают представлять
опасность для других военнослужащих. В этом году в
российские войска попало

всего лишь 179 дагестанцев.
Министерство обороны опасается получить на выходе не
боевой резерв, а потенциальных террористов.
Легион твоей мечты
Современная история все
же способна дать пример
войск, где бок о бок служат
мультинациональные
¬отряды. Не только под воздействием дисциплины им удается уживаться вместе. Чувство
локтя крепнет от взаимовыручки, начиная с учебного полигона. Если вы планируете
посвятить следующие 5 лет
несению службы в странах
третьего мира, то созданный в 1831 году Французский
Иностранный Легион готов
принять вас.

Новобранцы проходят тест
на знание языка. Баллы выставляются от 0 до 5, и знание
языка, в общем-то, не требуется. Хотя на первых порах
оно может облегчить курс
молодого бойца. Иностранца
прикрепляют к новобранцуфранцузу, образуют рабочие
двойки. «Парочки» должны
вместе жить и выполнять все
упражнения. За пару месяцев в «учебке» знание языка
у большинства бойцов только крепнет. В конце обучения
языковой экзамен повторяется. Но теперь важно лишь то,
насколько новобранец сумел
его повысить. Если первая
оценка была 0, а последняя
3, то прогресс составляет три
балла. Пара, соответсвенно,
получает оценку «отлично».

«В Кот-де-Ивуаре невозможно пересдать зачет и получить другую отметку. Экзамен бывает только один раз для
всех. Что заслужил, с тем и ходи».

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012
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Хочу в затон

Шутки команды КВН “Изюм”
– результат реакции на
события в университете и
за его пределами. В одной
из визиток Роман Мустафин
вышел почти голым, прикрываясь, табличкой «Хочу
в Затон». Аллюзию «Изюма»
на шоу с МТV можно посмотреть здесь http://vk.com/
izumkvnonelove

Иностранца прикрепляют к новобранцу-французу, образуют рабочие двойки.
«Парочки» должны вместе жить и выполнять все упражнения. За пару месяцев в
«учебке» знание языка у большинства бойцов только крепнет.
Превратности адаптации
Воевать плечом к плечу с
незнакомцами? Да раз плюнуть! Ради своей мечты люди
готовы и пару океанов преодолеть! Несколько лет назад афроамериканец Валь
Эньи Жан Элизе совершил
путешествие из Кот-де-Вуара
ради того, чтобы получить
образование инженера в
Тверском государственном
техническом университете.
Иностранец подмечает, что
на его родине система оценивания 20-тибальная. «У вас
тут выбор не велик. 3, 4 или
5 – особо не разгуляешься –
говорит Валь Эньи. – Но что
радует, так это возможность
сдать некоторые зачеты или
экзамены повторно. В Котде-Ивуаре невозможно пересдать зачет и получить другую отметку. Экзамен бывает
только один раз для всех. Что
заслужил, с тем и ходи. К тому
же, все отвечают на один и тот
же вопрос».
В отношениях с российскими студентами Валь Эньи порой испытывает сложности.
«Если меня не было на паре,
естественно, потом я спрашиваю, что задали, - призна«СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕГИОН»
ноябрь 2012

ется иностранец. - Русским
студентам почему-то очень
трудно сказать! То ли жалко, то ли еще что... А еще мы
хорошо общаемся в университете, но стоит встретиться
на улице, и они делают вид,
что мы не знакомы. Конечно, так поступают не все, но
большинство. Я люблю Россию, но такого отношения я
не понимаю».
Интернационал
Грамотное сотрудничество всегда несет выгоду.
В КВН команды часто любят играть на национальном
колорите. Пусть некоторые
шутки сложены на основе
стереотипов, но если это
выглядит смешно, значит,
имеет право на существование. АлтГУ в этом отношении
не отстает. «В нашей команде имеется стратегический
запас татар в количестве
одного человека, – признается Александр Вилисов,
резидент сборной СоцФака «Изюм». – Образ у Ромы
Мустафина весьма положительный. Мы по-дружески
подкалываем его во время
репетиций. Некоторые шут-

ки получаются настолько
классными, что не можем
удержаться и даем им вторую жизнь. На сцене».
Вместо заключения
Если мыслить шире, то выгоду или позитивный опыт от
сотрудничества с иностранными коллегами может вынести каждый. Например,
правительство
Киргизии
подсуетилось, и граждане
этой страны могут посещать
Турцию без визы. Нам пока
открыты лишь страны СНГ,
надолго ли?
Сколько бы ни было потрачено времени на чтение
морали, гора не сдвинется
ни на шаг к Магомету. Так
хочется, чтобы никто не выяснял отношения после отбоя, оправдывая кровопролитие поруганной честью. И
если звучат шутки, то пусть
в них не будет слов “мама” и
“постель”. Если и шутить, то
с изюминкой, чтобы было,
что вспомнить. А если увидишь иностранца, которому
нужна помощь, то не проходить мимо. Иначе однажды
кто-нибудь пройдет мимо
вас. А так хотя бы +1 к карме.

Подслушано
Вчера Кольку из универа
исключили. Знаете за что?
К нему неделю назад двое
африканцев подошли, спросили, как его зовут. Коля
ответил: «Хозяин». Они его
так и величали, пока декан
не узнал (Источник vk.com)
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Винсент, Париж (Франция):
- Сегодня на лекции нам рассказали
общие концепции управления и попросили сделать несколько упражнений в области финансов. Управлять бизнес-проектами сложно, но
мне безумно нравится. К тому же
на этих занятиях я встретил девушку своей мечты, мы вместе учимся и
проводим свободное время.

17:00

Аныл, Анкара (Турция):
- Перед учебой я люблю посидеть
в столовой, послушать музыку. Она
меня пробуждает. Люблю рок, кантри и блюз. В свободное время играю на клавишных. Впереди две-три
лекции, на которых меня познакомят
с русской культурой, ведь я учусь в
Анкарском Университете на отделении русского языка и литературы.

10:00

Ирина Демидова

Хьювон Ким, Таеион (Корея):
- К сожалению, я так сильно устаю
после лекций, что часто никуда не
выхожу вечером. Даже не читаю так
надоевшую за целый день английскую литературу, специалистом по
которой я буду после окончания университета. Перед сном я включаю
телевизор или выхожу в Интернет,
чтобы пообщаться с друзьями.

21:00

Николас,
Данедин (Новая Зеландия):
- Начинается моя любимая лекция
по неврологии. Я стараюсь не отвлекаться и слушаю преподавателя,
потому что у нас очень мало занятий
в неделю и нужно успеть получит

12:00

Джойс, Далянь (Китай):
- Самое время отправляться в лабораторию. Моя специальность – инженерная экология, поэтому я почти
не слушаю лекции, все дни провожу
эксперименты или читаю документы.
Это не так интересно, как кажется на
первый взгляд.

15-00

Вокруг света за один день
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Гаред, Лас-Вегас (США):
- Я очень рано просыпаюсь, умываюсь, завтракаю и отправляюсь в
университет. Дорога занимает 45
минут, все из-за пробок. Зато я живу
далеко от городского шума, который
не прекращается в Вегасе ни днем,
ни ночью семь дней в неделю.

8:00

Сегодня утром я позавтракала французским круассаном с
индийским кофе. В корейском
автобусе прочитала несколько
страниц сделанной в Китае электронной книжки. Потом получила
в подарок магниты из Чехии и
съела пару долек шведского шоколада. А перед сном посмотрела
очередную серию американского
сериала. Вот так прошел мой
«интернациональный» день. О
том, как провели его иностранные студенты, читайте ниже.

