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Новости

Образование за рубежом

Многие студенты 
мечтают 
получить высшее 
образование 
за границей. О 
возможностях 
обучения в других 
странах читайте на 
страницах газеты 
«Наша Академия»

«Билеты учу, 
как театральную роль»

Евгения Рощина — 
студентка четвертого курса 
направления «Экономика» 
(профиль «Налоги и 
налогообложение»), но 
считает своим призванием 
актерское мастерство. 
Театр — «ее любовь и 
жизнь». Кроме того, она 
поддержала традицию 
проведения студенческих 
праздников, сложившуюся 
в институте около шести 
лет назад, и теперь 
занимается организацией 
данных мероприятий. 
Евгения рассказала 
корреспонденту «Нашей 
Академии» о том, как 
отмечать День зачетки, 
сколько активистов в ее 
команде и почему навыки 
актрисы помогают на 
экзаменах.

— Евгения, как вы стали 
организатором праздни-
ков? 

— Я — продолжатель дела. 
До меня было еще два чело-
века, которые этим занима-
лись. На первом курсе инсти-
тут проводил День зачетки. 
Синие книжки торжествен-
но вручали всем новопри-
бывшим. Присоединилась к 
организации я совершенно 
случайно — оказалась в ак-
товом зале во время их ре-
петиции. У меня в этот день 
там же должна была быть 
своя театральная встреча, но 

я пришла пораньше. Увидела 
знакомые лица и начала по-
могать готовить танцеваль-
ные номера, потом так у них 
и осталась. 

— Расскажите о традици-
ях и новых идеях.

— У нас два постоянных 
праздника. В первом семе-
стре — День зачетки, а во 
втором — весенний празд-
ник, соревнование между 
группами. Первокурсникам, 
которые сдали свою пер-
вую сессию и, как говорится, 
прошли «боевое крещение», 
нужно немного отдохнуть, 

Более 700 заявок подано на соискание грантов для проведения 
исследований в России
1 февраля 2013 г. в Министерстве 
образования и науки РФ состоялась 
процедура вскрытия конвертов с 
заявками, поданными на участие 
в третьем открытом публичном 
конкурсе на получение грантов 
Правительства России для 
государственной поддержки 
научных исследований, проводимых 
под руководством ведущих учёных 
в российских образовательных и 
научных учреждениях.

Всего поступило 719 заявок. Важно 
отметить, что в этом конкурсе впервые 

могли принимать участие не только рос-
сийские вузы, но и научные учреждения 
государственных академий наук, а так-
же государственные научные центры 
России. Было подано 575 заявок от ву-
зов и 144 заявки от научных учреждений 
государственных академий наук и госу-
дарственных научных центров России.

Из 719 участников конкурса гражда-
нами РФ являются 379 человек, из них 
53 человека наши — соотечественни-
ки, имеющие двойное гражданство; 118 
человек — граждане России, постоянно 
проживающие за рубежом; а 340 чело-
век — иностранные граждане.

В конкурсе принимают участие веду-
щие ученые более чем из 40 стран, в 
том числе: Австралии, Австрии, Бело-
руссии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, 
Дании, Канады, Китая, США, Швей-
царии, Израиля, Ирландии, Испании, 
Италии, Швеции, Франции, Украины и 
других.

Гранты Правительства Российской 
Федерации выделяются в размере до 
90 млн. рублей. Каждый — на прове-
дение научных исследований в тече-
ние 3 лет с возможным продлением на 
2 года. 

развлечься — для этого про-
водится мероприятие во вто-
ром семестре. В этом году мы 
отойдем от стандартного ша-
блона проведения весеннего 
праздника, 19 апреля плани-
руем поставить небольшой 
спектакль для нашего инсти-
тута. Сценарий уже написан, 
репетиции начались. Это бу-
дет мюзикл. Самая простая 
форма, благодаря которой 
можно сделать шоу. 

— Как называется поста-
новка?

— «Алиса в стране чудес».
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«Билеты учу, как театральную роль»
(Окончание. Начало на стр. 1)

— Вы давно занимаетесь 
театром?

— Сколько себя помню. Я 
закулисный ребенок. Мама 
очень много играла в люби-
тельском театре, хотя по про-
фессии она тоже экономист.

— Как оказалось, эконо-
мисты — творческие люди! 
Ваша команда большая?

— Около десяти человек. 
Трое пишут сценарий, другие 
занимаются танцами и вока-
лом. 

— А как собирали людей?
— Конечно, все добро-

вольцы и энтузиасты. Ре-
бята с разных курсов, но 
основной состав — девушки-
второкурсницы. Первый курс 
— тоже активисты. 

— Планируете расширять 
количество праздников?

— Думаю, пока нет. Два ме-
роприятия в год — это опти-
мальный вариант. Потому что 
кроме наших, институтских, 
есть еще общеуниверситет-
ские праздники. Не хотелось 
бы, чтобы одно накладыва-
лось на другое. Активные 
студенты хотят посещать все. 
А на мои мероприятия надо 
тратить действительно мно-
го времени. Я не пускаю на 
сцену то, что выглядит плохо. 

— В университете есть 
театральные студии?

— К сожалению, нет. У нас 
есть замечательная органи-
зация — Студенческий клуб 
НГУЭУ. Там хорошо развито 
вокальное направление, тан-
цевальное, а также КВН… А 
театра нет. Может быть, нет 
подходящего преподавателя. 

— А вы не думали над 
тем, чтобы собрать свою 
труппу?

— Было бы здорово, но 
пока это для меня слишком 
большая ответственность. 
Я еще сама учусь и ищу на-
ставника. Если бы нашелся 
такой же сумасшедший чело-
век, как я, но опытнее…

— Как преподаватели от-
носятся к вашей деятель-
ности?

— Я всегда рекомендую 
ребятам приглашать пре-
подавателей, чтобы они по-
смотрели на своих студен-
тов в другой обстановке. А 
в праздновании Дня зачетки 
они сами принимают участие: 
произносят напутственные 
слова, дарят подарки. 

— Общественная жизнь и 
театр учебе не мешают?

— Наоборот, помогают! Еще 
в школе сформировалась при-
вычка учиться. У меня хоро-
шая текстовая память. Пере-

Если это невкусно, если это 
неклассно, то никто это и не 
увидит. Стало быть, надо хо-
рошо поработать. 

— Вам хотелось бы свя-
зать дальнейшую жизнь с 
театром?

— Я так и планирую сде-
лать. Но многие говорят, что 
актер — это не профессия. Я 
бы с этим поспорила. Это ре-
месло, и оно очень тяжелое. 
Человек, который не знает 
его, думает, что все просто. 
Но что-то доказывать обще-
ственности — бесполезное 
дело. Поэтому я и решила по-
лучить профессию экономи-
ста, как говорят, для надеж-
ности. 

рабатывать большие объемы 
информации мне совсем не 
сложно. Могу запомнить сто 
двадцать две страницы печат-
ного текста билетов. Учу их, 
как театральную роль. А в го-
лове возникают образы. Мно-
гие говорят, что у меня очень 
легкая специальность «На-
логи и налогообложение». Я 
сейчас на четвертом курсе и 
так не думаю. Но все успеваю. 
Еще и в волейбол играю. Не 
умею сидеть на месте! Отдых 
— это смена деятельности. Но 
милее всего мне, конечно, те-
атр. Как говорил один персо-
наж в фильме «Сибирский ци-
рюльник»: «Это моя любовь, 
это моя жизнь».

— Почему выбрали  
НГУЭУ?

— Здесь училась моя се-
мья. Да и первое впечатле-
ние от университета было хо-
рошее. Как только я зашла 
сюда, поняла — мне комфор-
тно. Сразу привлек внимание 
стеллаж с кубками и награ-
дами за спортивные достиже-
ния. На мой взгляд, универ-
ситет мало связан с театром. 
Зато учебный процесс систе-
матизированный. Учиться ин-
тересно, и преподаватели че-
ловечные, понимающие. 

 Мария Ерфилова 

Итоги соревнований

Опровержение

Новости

В №4 (431) допущена ошибка. В статье «Высшее обра-
зование в Чехии» изображенные на фотографии Денис 
Аленин, Алексей Проханов, Михаил Чернышов, Констан-
тин Нестеров и Кристина Гребенщикова не принимали уча-
стия в занятиях по чешскому языку. 

Редакция газеты «Наша Академия» приносит свои изви-
нения за предоставление недостоверной информации.

Команда НГУЭУ (Люд-
мила Николаевна Ро-
ледер, Олег Васи-

льевич Габидулин, Артем 
Владимирович Егоров, Алек-
сандр Сергеевич Морозов, 
Виталий Викторович Сушков, 
Сергей Геннадьевич Плотни-
ков, Александр Валентинович 
Чуркин) заняла первое место 
в соревнованиях по волейбо-
лу. Всего принимало участие 
десять команд. 

Спартакиада «Бодрость и здоровье» 
среди профессорско-преподавательского 
состава вузов НСО

Более 700 заявок подано 
на соискание грантов для 
проведения исследований 
в России
(Окончание. Начало на стр. 1)

Обязательным условием 
является привлечение вуза-
ми и научными организаци-
ями внебюджетных средств 
в размере не менее 25% от 
размера гранта.

Участниками конкурса мог-
ли быть высшие учебные за-
ведения, научные учреждения 
государственных академий 
наук и государственные на-
учные центры РФ совместно 
с российскими и иностранны-
ми ведущими учёными. Ве-
дущий учёный имеет право 
участвовать только в одном 
научном исследовании.

По условиям конкурса 
необходимо личное руко-

водство лабораторией и 
проводимыми научными ис-
следованиями на протяже-
нии не менее четырех меся-
цев в каждом календарном 
году. Для оценки заявок бу-
дут учитываться: научные 
достижения и опыт работы 
ведущего учёного, перспек-
тивы научных исследова-
ний по проекту, состояние 
и динамика развития ор-
ганизации, перспективный 
облик лаборатории, созда-
ваемой в рамках проекта. 
Планируемая дата подве-
дения итогов — 25 апреля 
2013 года.

По материалам сайта 
www.минобрнауки.рф

«Я всегда рекомендую 
ребятам приглашать на 
мероприятия преподавателей»

Команда НГУЭУ получила 
кубок и дипломы за победу
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«Америка — это другой мир»
Одни студенты на каникулах отдыхают и путешествуют, 
а другие подрабатывают. Ирина Комиссарова, студентка, 
обучающаяся по специальности «Экономика труда» 
Института менеджмента НГУЭУ, решила объединить 
два процесса, и с помощью компании «Work and Travel»  
отправилась в США, чтобы попробовать себя в новой 
роли и посмотреть, как живется в Новом Свете. Ирина 
рассказала корреспонденту «Нашей Академии» о 
том, куда можно устроиться на работу в штатах, как 
готовят американскую «Мамбу» и сколько стоит кепка с 
надписью «Майями».

Конфетных дел мастер
— На «Ярмарке вакансий», 

в рамках компании «Work 
and Travel» чаще всего пред-
лагают профессии из сфе-
ры услуг. Можно устроить-
ся уборщицей, официанткой, 
продавцом-консультантом. 
Я отправилась в небольшой 
городок Оушен-сити, штат 
Мэриленд, там у меня была 
очень веселая работа. На-
зывается она «контролер ка-
чества», но по факту я была 
сортировщиком конфет в не-
большом магазине, который 
эти конфеты еще и произво-
дит. Американский семейный 
бизнес. «Мини-фабрика» со-
стоит из нескольких цехов, в 
каждом из которых произво-
дят определенный вид сла-
достей. У меня были конфе-
ты, чем-то напоминающие 
нашу «Мамбу». Работа моя 
заключалась в том, чтобы 
их ловить. В прямом смыс-
ле! Готовый продукт падает 
с конвейера, а я бегаю с та-
зиком и слежу за тем, чтобы 
ничего не просыпалось мимо. 
Затем проверяю, все ли фан-
тики целы, правильно ли за-
вернуты конфеты. Только по-
том можно фасовать их по 
коробкам.

Очень любопытно было на-
блюдать за процессом приго-
товления. Сначала в разных 
сосудах замешивают кон-

фетные массы, похожие на 
огромный пласт вязкого те-
ста. Потом добавляют краси-
тели и ароматизаторы — ни-
чего натурального нет в этих 
сладостях. Заготовки весом 
в двадцать килограмм поме-
щают в специальную маши-
ну, которая сначала растяги-
вает и перекручивает массу, 
а потом формирует «батон-
чики». 

Светящиеся мечи
— Я мечтала посмотреть 

Америку, попутешество-
вать. Это и было изначаль-
ной целью моей поездки. Но 
для того, чтобы отправить-
ся смотреть достопримеча-
тельности штатов, нужен был 
неплохой заработок. «Кон-
фетной» зарплаты вполне 
хватало на жилье, питание, 
экскурсии, покупку каких-то 
вещей — платили мне семь 
с половиной долларов в час. 
Но на путешествие денег не 
оставалось. Пришлось ис-
кать вторую работу. Помог 
русский студенческий центр, 
в котором я нашла вакансию 
и тут же позвонила.

Пришлось за пять с полови-
ной долларов в час работать 
с хитрым китайцем, который 
в парке развлечений втридо-
рога продавал туристам су-
венирную продукцию. Я ста-
ла продавцом-консультантом 

— демонстрировала покупа-
телям игрушечные пластмас-
совые мечи. Нажимаешь на 
кнопочку — он светится. Сто-
ишь, как клоун, машешь этим 
мечом (улыбается).

Здесь же продавались кеп-
ки с названиями штатов, би-
жутерия, ремни, футболки, 
очки. Кепки представляли 
наибольшую ценность. Хо-
зяин делал на них хорошие 
деньги: кепка с надписью 
«Майями» у нас стоила трид-
цать долларов, а в самом 
Майями — около десяти. 

Работу в парке приходи-
лось совмещать с конфета-
ми. На «мини-фабрике» я 
была занята с девяти до пяти, 
а с шести и до полуночи — у 
китайца. Иногда очень уста-
вала, спала не больше ше-
сти часов. Но это нормально, 
жить можно. 

Общежитие  
по-американски

— На ярмарке вакансий мо-
жет повезти с работодателем, 
и он сам предоставит жилье 
и питание. Но мой магазин 
не мог себе этого позволить. 
Хотя конфеты, конечно, есть 
разрешали (смеется). При-
шлось заняться поиском ком-
наты самостоятельно. Еще в 
Екатеринбурге, куда я езди-
ла за визой, познакомилась 
с парнем, который собирал-
ся ехать в тот же город, что 
и я, но неделей раньше. Он 
пообе щал мне, что найдет 
какое-нибудь жилье. В ито-
ге нашел. Но жить там было 
невозможно: холодильник не 
работает, оконная рама сло-
мана, повсюду запах сыро-
сти. Снова помог студенче-
ский центр. Совместными 
усилиями с другими ребята-
ми мы нашли себе место про-

живания, похожее на обыкно-
венное общежитие. 

Улыбчивый народ
— Когда рабочие месяцы 

завершились, пришло вре-
мя грандиозного путеше-
ствия. За каких-то тридцать 
дней я побывала в Вашингто-
не, Майями, Лас-Вегасе, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесе, 
Сан-Диего, увидела Ниагар-
ский водопад… Путешество-
вала вместе с девочкой из 
Кемерово, мы познакомились 
на ярмарке вакансий. Одному 
в чужой стране было бы все-
таки тяжело. Вместе гораз-
до веселее! Впечатления от 
Америки незабываемые. Но я 
очень скучала по России.

 Там все иное: менталитет, 
народ, жизненные приорите-
ты. Америка — другой мир. 
Остаться там я бы не смогла, 
мне хорошо в России. Хотя в 
США народ более приветли-
вый, улыбчивый. На улице к 
тебе может подойти незнако-
мый человек и пожелать хо-
рошего дня. 

Стереотипы о русских, ко-
нечно, есть. Например, когда 
я перевозила вещи из одного 
дома в другой, мне америка-
нец помогал нести тяжелый 
чемодан. Затаскивает его на 
крыльцо и подмигивает мне: 
«Что, водки привезла?». Про 
шапки-ушанки спрашивают 
— правда ли, что у нас их все 
носят. 

Интересное было путеше-
ствие. Я бы всем порекомен-
довала. Мне эта поездка по-
могла преодолеть языковой 
барьер, позволила пообщать-
ся с людьми разных нацио-
нальностей. Но главное — это 
опыт самостоятельности. 

Мария Ерфилова
Ирина Комиссарова работала в США 
на фабрике по производству конфет

Ирина Комиссарова встречает рассвет в Гранд-Каньоне
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Все университеты мира 
открыты для вас!
Высшее образование за 

рубежом многие годы 
было неосуществимой 

мечтой для многих студентов. 
И речь не только о деньгах, 
но и о том, с какими сложно-
стями было сопряжено посту-
пление российских студентов 
в иностранные университеты 
и колледжи.

К счастью, это время без-
возвратно ушло. И сегодня 
возможность отправиться за 
границу, чтобы изучать какую-

либо дисциплину или предмет, 
есть у каждого студента.

Американские, канадские 
и европейские университеты 
с радостью открывают свои 
двери для иностранных сту-
дентов, предлагая им стать 
не только профессионала-
ми своего дела, но и частью 
огромной международной 
студенческой семьи.

Высшее образование, полу-
ченное за рубежом, открывает 
для молодых людей и девушек 

новые горизонты и возможно-
сти, а университеты помогают 
более точно определить курс 
и направление, в котором они 
хотят развиваться. Обяза-
тельное знание иностранного 
языка, необходимое для по-
ступления в заграничные уни-
верситеты, снимает все язы-
ковые барьеры, предлагая 
студентам шагнуть в новый, 
еще непознанный мир.

Системы образования заг-
раничных университетов по-

могают выпускникам получить 
огромный багаж академиче-
ских знаний и практических 
навыков, необходимых для 
дальнейшего профессиональ-
ного развития. Выпускники 
университетов США, Кана-
ды, Европы, Австралии и Но-
вой Зеландии находят инте-
ресную работу и часто имеют 
возможность продолжить 
свою карьеру не только на 
родине, но и в любой другой 
стране мира. 

США

Сложно найти студента, который отказался бы получить 
высшее образование в одном из университетов США, ведь 
Америка является мировым лидером в данной области. В 
университетах и колледжах страны готовят лучших в мире 
специалистов в сфере бизнеса и финансов, экономики, по-
литики, компьютерных технологий, медицины и юриспру-
денции. 

Кроме того, учеба в США дает возможность посмотреть 
интересную страну и познакомиться с огромным количе-
ством студентов со всего света, в совершенстве выучить 
английский язык и стать на время частью огромной, даже 
не американской, а международной культуры.

ВЕлИКОбРИТАНИЯ

Британские университеты по праву считаются одними из 
лучших в мире, что вполне оправдывает затраты на полу-
чение высшего образования в этой стране. Большинство 
университетов имеют многовековую историю и колоссаль-
ную академическую базу, а за счет своего профессиона-
лизма и блестящей репутации каждый год занимают пер-
вые места в образовательных рейтингах.

Оформление студенческой визы в Великобританию тре-
бует внимания и тщательной подготовки. Российским сту-
дентам необходимо знать, что наша система образова-
ния в значительной степени отличается от английской, и 
школьного образования, скорее всего, будет недостаточно 
для поступления в британский университет, даже при на-
личии всех остальных документов и языковых дипломов.

ИРлАНДИЯ

Эта страна славится на весь мир своими жителями. Ир-
ландцы — люди безграничной душевной теплоты и друже-
любия, недаром в европейском варианте анекдота о встре-
че «трех национальностей» фигурируют именно ирландцы. 
Сердечную доброту и приветливость этой нации лучше 
всего передает старая ирландская пословица: «Незнако-
мец — это друг, с которым вы еще не знакомы».

Но когда речь заходит об образовании, шутить не стоит! 
Ирландские дипломы и сертификаты признаются во всем 
мире, ежегодно обучение в этой стране проходят более 
двухсот тысяч студентов. Столь высокая популярность Ир-
ландии обусловлена превосходным качеством обучения, 
ни в чем не уступающего британскому, и возможностью со-
вмещения курсов с уникальной культурной программой. 

ШВЕйцАРИЯ

Страна, занимающая одно из первых мест в мире по 
уровню жизни, предлагает своим студентам и соответству-
ющий уровень высшего образования по лучшим европей-
ским стандартам. Ценовая политика Швейцарии в отноше-
нии образования традиционно достаточно высока, но это в 
полной мере компенсируется качеством обучения. 

Швейцария — единственная страна в мире, где выс-
шие учебные заведения готовят многопрофильных специ-
алистов в области бизнеса и гостиничного менеджмента. 
Впечатляет список университетов и факультетов, на кото-
рых изучают туризм, кулинарию, виноделие, экономику и 
управление. И это становится главным аргументом при вы-
боре студентами дальнейшего обучения и профессиональ-
ного пути.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону:  363-03-33

Консультация по подаче документов в зарубежный вуз

Представитель университета Ирландии (слева) 
с переводчиком
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КАНАДА

Эта страна славится не только своими просторами и при-
родой, но и системой образования, которая занимает вто-
рое место в мире после США. Высшее образование в Ка-
наде может получить любой желающий, имеющий среднее 
образование и сертификат международного образца о зна-
нии иностранного языка. Помимо этого, каждый универси-
тет имеет свой список требований и документов, которые 
необходимо предоставить. 

Образование в Канаде является платным, но, что нема-
ловажно, на 1/3 спонсируется государством. Это сказыва-
ется на ценовой политике университетов, обучение в ко-
торых на подобных условиях становится доступным для 
большого числа желающих. Все высшие учебные заведе-
ния Канады можно условно разделить на университеты и 
колледжи. И в тех, и в других студенты могут получить сте-
пень бакалавра и магистра, отличия заключаются лишь в 
самой системе обучения. 

Иностранные студенты после окончания университета 
имеют право остаться работать в Канаде на срок до 3 лет. 
Дипломы всех высших учебных заведений являются меж-
дународными и котируются во всех странах мира. 

ЧЕхИЯ

Перспектива получения высшего образования в Европе 
привлекает многих российских студентов. Одной из наибо-
лее популярных стран, на которую они обращают свое вни-
мание, является Чехия.

Причин для такого выбора вполне достаточно. Чехия вхо-
дит в Евросоюз, и студенты, получающие здесь высшее об-
разование, имеют возможность учиться в стране и прохо-
дить стажировку по всей Европе. Плюс к этому немалую 
роль играет и то, что учеба в Чехии — это еще и отличная 
возможность выучить несколько языков, попутешество-
вать, познакомиться с огромным количеством людей и на-
ладить международные знакомства, которые пригодятся в 
будущем. 

Чешские университеты предлагают обучение по про-
граммам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а 
преподаватели являются настоящими профессионалами 
и знатоками в своей области. Поступление происходит на 
основании общего конкурса, обучение в государственных 
вузах является бесплатным. Исключение составляют евро-
пейские бизнес-школы и частные международные универ-
ситеты. 

ИТАлИЯ

Италия — великолепная страна с богатейшей культу-
рой. Она славится своей архитектурой, кухней, модой, а 
также именами художников, скульпторов и литераторов, 
которые создавали здесь свои шедевры. 

Неудивительно, что миллионы студентов стремятся по-
пасть сюда, чтобы получить высшее образование, которое, 
к тому же является и очень доступным. И речь не только о 
ценовой политике, но и об условиях поступления для ино-
странных студентов. В итальянских университетах можно 
найти самый широкий выбор специальностей: от эконо-
мики до истории искусства, но, учитывая культурное на-
следие страны, на последнее направление стоит обратить 
особое внимание.

Преподавание чаще всего ведется на двух языках — ан-
глийском и (или) итальянском. А одним из весомых плю-
сов итальянских университетов является то, что студенты 
вправе самостоятельно устанавливать график сдачи экза-
менов. Единственное условие — он не должен расходиться 
с утвержденным учебным планом. 

МАльТА

Получать высшее образование на Мальту, в единствен-
ный и самый большой университет страны приезжает 
огромное количество студентов со всего света. Мальтий-
ский университет является одним из старейших в мире и 
предлагает лучшие программы бакалавриата, магистрату-
ры, языковые курсы и курсы повышения квалификации по 
огромному количеству специальностей. 

Университет входит в ряд международных организа-
ций, среди которых Европейская ассоциация универси-
тетов, ассоциация университетов стран Содружества, Ев-
ропейский сетевой доступ и Международная программа 
студенческих обменов. Это означает, что диплом о выс-
шем образовании Мальтийского университета признан во 
всем мире. 

Получение высшего образования на Мальте привлека-
ет многих студентов еще и потому, что здесь их ждут раз-
умные цены не только на обучение, но и на проживание, 
продукты и транспорт. Кроме того, у российских студен-
тов не будет проблем с получением визы для пребывания 
и обучения на Мальте — ее можно оформить по прибытии 
в аэропорт или в России.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.star.travel

Студенты узнают, как можно пуступить в канадский вуз

Представитель зарубежного вуза 
отвечает на вопросы студентов
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Опрос

Путешествие праздника
легенда. «Преступная 

деятельность» Валентина
Изначально католический, 

праздник «обрусел» и стал 
светским, попав на нашу по-
чву. Теперь мы поливаем его 
романтикой, удобряем новше-
ствами и пока сами не знаем, 
что вырастет. Дело не в том, 
что в России не интересуются 
корнями иностранных празд-
ников, которые к нам попа-
дают, просто по всему миру 
День влюбленных окрасился 
в розовый цвет и приобрел 
репутацию «Дня для двоих». 

Может быть, в этом нет ни-
чего криминального. Потому 
что историей Дня святого Ва-
лентина, так или иначе, про-
должают интересоваться. И 
не забывают о том, что празд-
ник, по легенде, появился 
благодаря благородному му-
ченику, который, вопреки су-
ровому закону, венчал влю-
бленных. Возможно, детали 
известны не всем, и для не-
которых вся история заклю-
чается в том, что «какой-то 
Валентин кого-то там женил, 
а потом его казнили». Вру-
чая своей девушке цветы 14 
февраля, чаще все-таки при-
знаются в любви, чем начина-
ют вещать о том, как грозный 
император Клавдий Второй 
решил запретить браки толь-
ко потому, что неженатые во-
ины лучше сражаются. Тем не 
менее, это любопытно знать.

Символ праздника — от-
крытка в форме сердца, тоже 
неслучаен. Продолжая изу-
чать сказания о Валентине, мы 
узнали о том, что священника 
все же поймали и пресекли 
«преступную деятельность». 

Если душе хочется праздника, то необходимо заглянуть 
в календарь. А лучше в интернет. Уж там-то точно 
обнаружится, что именно сегодня китайцы празднуют 
Новый год, норвежцы — скандинавскую Масленицу, 
а братья славяне — День домового. Так что можно 
выбирать из списка и отмечать по всем канонам, даже 
если праздник в России редкий или вовсе неизвестный. 
Знаменательные дни теперь кочуют из народа в народ, 
приобретая в каждой стране свои особенности. И только 
исконные «владельцы» праздника знают его истинную 
суть. Так произошло и с Днем святого Валентина. 

А в темнице он познакомился 
с дочерью надзирателя Юли-
ей, которой и передал перед 
казнью первую в мире вален-
тинку с признанием в любви. 

Было так оно или все это 
«предания отцов» и краси-
вые сказки — сейчас вряд ли 
кто-то скажет. В любом слу-
чае праздник продолжает су-
ществовать и в каждой стра-
не обретает свои черты. 

беларусь. 
Романтический флешмоб

Здесь 14 февраля отличился 
акцией «массовых поцелуев». 
На стадионах, мостах, в парках 
и сквериках парочки собирают-
ся и по команде целуются. 

Америка. 
Калории в подарок

 В начале прошлого века 
американцы в День Святого 
Валентина стали посылать 
своим невестам сладости — 
марципаны. А на конфетах 
выцарапывали слова любви. 
Это было дорогое удоволь-
ствие. Традиция приобрела 
размах в 1800 году, когда на-
чали широко использовать 
сахарную свеклу. 

Англия. Случайный жребий
В средневековой Англии 

был распространен обычай 
выбирать себе «Валентину» 
по жребию — с помощью за-
писок с именами. Та девуш-

ка, имя которой выпадало 
парню, на целый год станови-
лась его «Валентиной», а он 
— её «Валентином». С этого 
момента «Валентин» должен 
был служить своей даме как 
настоящий рыцарь.

Исландия. Костры любви
Здесь День влюбленных 

приобрел несколько язы-
ческий оттенок. Посвящен 
праздник Вали, сыну бога 
Одина. В День святого Ва-
лентина жгут ритуальные 
костры, а потом вешают 
парням на шеи головеш-
ки, а те в ответ пытаются 
повесить на шеи девушек 
камушки. В Исландии вы-
ражение «между ними про-
бежала искра» воспринима-
ется буквально. 

Германия. 
Сумасшедший дом

Серьезные немцы счита-
ют любовь чем-то вроде ти-
хого помешательства. Они 
украшают в этот день психи-
атрические лечебницы алы-
ми лентами, а в часовнях 
проводят специальное бо-
гослужение. 

Да что тут скрывать, все 
влюбленные немного сумас-
шедшие. Но как жить без 
этого приятного безумия? 
Святой Валентин только бы 
порадовался, оглядев земной 
мир со всеми его любовны-
ми причудами. А противники 
праздника пусть отмечают 14 
февраля День компьютерщи-
ка. Почему бы и нет? Тоже хо-
роший праздник. 

Мария Ерфилова

Все-таки День cвятого Валентина стал для нас почти 
родным праздником. Романтическое свидание, «букеты-
конфеты» и символическая открытка-валентинка — 
традиционные атрибуты Дня всех влюбленных.  

А если применить творческий подход? Студенты нашего 
вуза  призвали на помощь фантазию и чувство юмора 
и предположили, как можно отметить 14 февраля по-
особенному.

Мария, 4 курс: 
— Мне бы хотелось подняться высоко-

высоко в небо… Полетать на воздуш-
ном шаре или с парашютом прыгнуть 
вдвоем. 

Алина, 1 курс: 
— Можно спрятать где-нибудь мно-

го маленьких подарков и один боль-
шой, затем нарисовать карту местности 
и вручить своему молодому человеку. 
Как настоящий путешественник, он бу-

дет двигаться от сюрприза к сюрпризу: 
находит первый презент и получает но-
вую карту, ищет второй — и так, пока не 
найдет самый главный подарок. 

Татьяна, 2 курс: 
— А если бы любимый человек мог 

сделать так, чтобы на улице стало те-
плее? Было минус двадцать, а стало 
плюс! И чтобы снег везде растаял, и 
цветы распустились. Это было бы пре-
красно…

Игорь, 2 курс: 
— А мы с моей девушкой уже приду-

мали, как будем праздновать. Это будет 
действительно нечто необычное. Мы со-
бираемся ходить по улицам и раздавать 
прохожим конфеты и валентинки, пото-
му что в этот праздник все должны быть 
в хорошем настроении. 

Алексей, 2 курс: 
— Самый лучший подарок на День 

Романтично провести День святого Валентина 
мечтает каждая влюбленная пара
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Об этом рассказывает кандидат 
психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии 
и психофизиологии Наталья 
Владимировна буравцова.

Почему проще 
общаться в Интернете?

Сегодня общение в Ин-
тернете затягивает все 
больше и больше лю-

дей, а у некоторых превра-
щается в зависимость. Очень 
часто можно видеть, как юно-
ша или девушка каждые пять 
минут заходят на свою стра-
ничку в социальных сетях — 
не написал ли кто-нибудь о 
чем-нибудь? И это касается 
не только молодых людей. В 
США психологи уже включают 
в рекомендации для персона-
ла крупных компаний следую-
щее: «Если вам необходимо 
обсудить какие-либо вопросы 
с коллегой из соседнего от-
дела, обратитесь к нему лич-
но, не используя социальную 
сеть или электронную почту».

Почему же людям проще 
знакомиться и общаться во 
Всемирной сети?

Причин довольно много, 
поэтому остановлюсь только 
на некоторых:

— простота средств и язы-
ка общения: посмотрел спи-
сок друзей, выбрал инте-
ресного собеседника — и 
диалог начался. Причем ни-
кто не требует правописания 
и богатства языка, главное 
— скорость отправки сооб-
щений и выражение эмоций с 

помощью знаков препинания 
или смайликов. Да и для того, 
чтобы поболтать с подругой, 
совершенно необязательно 
делать макияж, одеваться и 
ехать к ней, ведь быть при-
ятным собеседником в интер-
нете так просто…

— определенная аноним-
ность, и связанная с ней пси-
хологическая безопасность. 
На большинстве форумов 
есть возможность спрятаться 
за ником и аватаром, что по-
зволяет быть откровеннее в 
выражении своих мыслей и 
желаний. Иногда люди гово-
рят о своих проблемах именно 
в интернете, потому что им не 
хватает решительности сде-
лать это в реальной жизни.

— возможность наиболее 
выгодной самопрезентации, 
ведь в социальных сетях мы, 
как правило, выкладываем 
именно те свои фото, которые 
считаем наиболее удачными, 
сообщаем о личных успехах 
и достижениях; на странич-
ках пишутся пожелания, по-
здравления, стихи, собирают-
ся «лайки» — доказательства 
красоты и счастливой жизни. 
Самопрезентация может но-
сить и негативный характер. 
Не секрет, что в минуты ду-

шевных горестей некоторые 
меняют свои обычные ава-
тары и статусы на весьма и 
весьма трагические. В любом 
случае это поиск подтвержде-
ния собственной значимости 
в глазах других.

Обратных сторон у такой 
«медали» также несколько.

Какое бы фантастическое 
число друзей не было ука-
зано в нашем профиле, все 
мы понимаем, что лишь не-
скольких человек мы счита-
ем действительно близкими 
людьми. Общение в социаль-
ных сетях очень символиче-
ское. Да, мы можем получить 
десяток комментариев под 
удачной фотографией, но 
половина из них будут про-
сто шаблонными фразами. 
Да, когда кто-то организует 
встречу и приглашает дру-
зей, многие кликают на «пой-
ду» или «возможно пойду», 
а на самом деле приходят-то 
единицы. Именно те, с кото-
рыми мы в реальности под-
держиваем отношения.

Общение в сети не пред-
полагает наличие «эффекта 
живого присутствия» (есть 
такой термин). Вы не почув-
ствуете, что рядом с вами на-
ходятся люди, даже если в 
чат-листе их будет десяток. 
При таком общении мы полу-
чаем только информацию, но 
никак не удовольствие. Нет 
передачи настоящих живых 
эмоций! Сеть развивается, и 
теперь, кроме знаков препи-
нания, нам предлагается два 

десятка смайликов на все 
случаи жизни. Но как распо-
знать, что именно кроется за 
милой картинкой, и действи-
тельно ли человек, который 
вам это прислал, улыбается?

Я уже не говорю о каче-
стве виртуальных знакомств. 
Хорошо известно, как люди 
долгое время переписыва-
ются, совершенно не догады-
ваясь, с кем и с какой целью 
в действительности ведет-
ся эта переписка. Уже стало 
привычным, что разочарова-
ние — это типичный итог на-
стоящей встречи с виртуаль-
ным знакомым. Хотя есть и 
удачные примеры.

Да, мы все глубже погру-
жаемся в мир веб-форумов, 
блогов и социальных сетей. 
С одной стороны, это за-
мечательно, когда близкие 
люди, живущие далеко друг 
от друга, могут общаться с 
помощью видеосвязи; когда 
мы способны в считанные се-
кунды перебросить в другую 
страну необходимые доку-
менты и сведения; когда есть 
возможность мгновенно под-
твердить или уточнить место 
и время встречи. Перечис-
лять преимущества можно 
бесконечно. 

Но если вы не стремитесь 
превратиться в приложение 
для компьютерной мышки 
или кресла, если хотите по-
чувствовать настроение че-
ловека, понять все тонкости 
и скрытые смыслы живого 
разговора, посмеяться над 
анекдотом, рассказанным 
с соблюдением всех обяза-
тельных пауз и интонаций — 
иногда выходите из Всемир-
ной сети в реальный мир. Он 
принесет вам намного боль-
ше эмоций, чем самый попу-
лярный форум.

святого Валентина — платяной шкаф, 
ведущий в Нарнию. А еще можно пода-
рить девушке фавна (смеется), только 
обязательно надо к рожкам бантик при-
вязать. 

Карина, 1 курс: 
— Подарить парню розу. Необычно. 

Мария, 1 курс: 
— День влюбленных зимой, поэтому 

можно вместе с любимым человеком 
отправиться в жаркие страны. А если 
говорить о самом необычном подар-
ке… Наверное, это носки с сердечками! 
(смеется)

Александр, 1 курс: 
— Я считаю, что проявлять внимание 

надо не только 14 февраля и 8 марта. 
И не надо говорить, что «букет завянет, 
зачем тогда его покупать». А то у нас де-
вушки завянут. А этого допустить никак 
нельзя! 

людмила, 4 курс: 
— День святого Валентина нужно от-

мечать играя! А что? Например, вместе 
с любимым построить большую снеж-
ную горку и весь день кататься с нее!

Мария, 2 курс: 
— В праздник влюбленных я бы хо-

тела погрузиться в толщу океана на 
подводной лодке. Пусть лодка бу-
дет стеклянная. Чтобы можно было 
разглядывать проплывающих мимо 
рыбок и всю окружающую красоту. 
Романтика… Или с аквалангами по-
плавать.

Юлия, 4 курс: 
— Полет на луну. Почему бы и нет?

Андрей, 2 курс: 
— Было бы здорово поехать с девуш-

кой в Венецию. 

Мария Ерфилова

Опрос
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«Я стараюсь 
успеть 
в жизни все!»
Ирина Воднева, студентка второго курса направления 
«Прикладная информатика»,  на протяжении десяти лет 
занимается плаванием в ластах. О том, как она попала 
в этот вид спорта и каких успехов добилась, Ирина 
рассказала корреспонденту газеты «Наша Академия». 

— Как давно занимаетесь 
плаванием?

— Десятый год. В восемь 
лет родители привели меня 
в бассейн. Я очень боялась 
воды, плавать меня учил 
папа. В бассейне «Спартак» 
занималась с тренером, ко-
торый научил меня основным 
навыкам плавания. Потом 
папа узнал, что около дома 
есть «СКА», и я начала хо-
дить туда. Меня там заметил 
тренер и взял в свою группу. 

— Вам трудно было начи-
нать плавать в ластах?

— Нет, мне все давалось 
очень легко. Если кто-то не 
мог привыкнуть плавать с 
трубкой два месяца, то я сра-
зу надела и поплыла. 

— Почему вам больше 
нравится именно этот вид 
плавания?

— Скорость. Ведь вряд ли 
кто-то может плавать так же 
быстро без ласт. Этот вид 
спорта всегда был мне по 
душе. Он держится на иници-
ативе ребят, которые им за-
нимаются. 

— Где вы сейчас трени-
руетесь?

— В бассейне «Нептун»,  
после того как «СКА» закры-
ли. Нашу группу расформи-
ровали. У нас очень много 
ребят, поэтому всех ни один 
бассейн не может принять. 
Некоторым приходится ез-
дить два раза в день на тре-
нировку и на Левый берег, и 
в Первомайский район. 

— Такой вид спорта тре-
бует больших финансовых 
затрат?

— Это не такой дорогосто-
ящий вид спорта, как, напри-
мер, хоккей. Ласты не нужно 
менять каждый год. Одни го-
дятся на четыре-пять лет. 

— Как удается совмещать 
такие частые тренировки  с 
учебой в университете?

— Некоторые преподава-
тели удивляются, как я все 
успеваю. Иногда приходит-
ся жертвовать тренировка-
ми из-за учебы. Я стараюсь 
успеть в жизни все. 

— Кто вас тренирует?
— У меня два тренера, кото-

рые работают вместе: Галина 
Николаевна Пенькова и Свет-
лана Викторовна Толдонова. 

— В каких соревнованиях 
вы участвовали?

— Мое самое большое до-
стижение — это участие в 
Чемпионате Европы, кото-
рый проходил этим летом в 
Италии. Я выступаю за Сбор-
ную России, мастер спорта 
международного класса. Это 
звание мне присвоили два 
года назад.

— Какие отношения скла-
дываются с соперниками 
по соревнованиям?

— Мы общаемся, дружим. 
Переписываемся после со-
ревнований, поддержива-
ем хорошие отношения. Ни-
кто не держит друг на друга 
обиду за то, что кто-то кого-
то опередил на плавательной 
дорожке. Потому что сорев-
нования — это одно, а жизнь 
— совсем другое. 

— Какие плаваете дис-
танции?

— Спринтерские — 50, 100 
и 200 м в классических ла-
стах.

— Нужно ли иметь хоро-
шие физические данные, 
чтобы чего-то добиться в 
вашем виде спорта?

— Нет. Например, Павел 

Кабанов — знаменитый спор-
тсмен, который также зани-
мается плаванием в ластах. 
Врачи сказали ему, что он не 
должен плавать, и вообще не 
может показывать высокие 
результаты. А ведь он занесен 
даже в Книгу рекордов Гинне-
са. Он создал себя сам благо-
даря силе воли и характеру. 

— Спорт сделал вас мо-
рально сильнее?

— Мне сложно предста-
вить, какой бы я была, если 
бы в моей жизни не было пла-
вания. Мама иногда говорит 
мне: «Спорт тебя поменял». 
Я довольно легко справля-
юсь со сложными ситуациями 
в жизни. Наверное, без спор-
та у меня не было бы такого 
закаленного характера. 

— Считается, что плава-
ние — наиболее нетрав-
моопасный вид спорта. За 
спортивную карьеру у вас 
были травмы?

— Они связаны в основном 
с высокой нагрузкой. Иногда 
можно вывихнуть сустав, но 
только из-за своей невнима-
тельности. 

— Когда у вас были пер-
вые соревнования?

— «Кубок Сибири» в мае 
2006 года. К нему я готови-
лась два года. Это мой пер-
вый успех в плавании. До 
этого были только город-
ские соревнования. Потом 
я участвовала в различных 
первенствах, чемпионатах 
России, и в итоге попала на 
Чемпионат Европы. 

— Расскажите подробнее 
про Чемпионат Европы.

— Впечатления у меня 
остались очень приятные от 
этого события. Это был пер-
вый год, когда я выступа-
ла в составе взрослой сбор-
ной. Я даже не думала, что 
смогу поехать на Чемпио-
нат Европы. Очень волнова-
лась перед своим заплывом. 
Была уверена, что не попа-
ду в десятку лучших. Ведь на 
это соревнование приехали 
лучшие спортсмены со всей 
Европы. Тренер мне сказал 
накануне чемпионата: «Ты 
должна показать все, на что 
способна». И я стала сере-
бряным призером. Когда 
плавала в юниорской сбор-
ной, занимала четвертые 
места. Мне всегда совсем 
немного не хватало до при-
зового места. 

— было ли волнение, 
ведь это соревнование со-
всем другого уровня?

— Конечно! Ведь я не зна-
ла, на что готов соперник, 
смогу ли я ему противосто-
ять. На Чемпионате Европы я 
проплыла дистанцию 50 м за 
22 секунды.

— Учеба и тренировки от-
нимают много времени. У 
вас остается время на дру-
гие занятия?

— Я участвовала в кон-
курсах «Мисс Студенческая 
осень», «Мисс Университет». 
До девятого класса занима-
лась в музыкальной школе, 
играла на пианино. Также 
мне нравится рисовать. 

— В будущем вы хотели 
бы заниматься тренерской 
работой?

— Пока не думала об этом, 
но несколько раз я заменяла 
своего тренера на занятиях, и 
мне понравилось учить ребят 
и передавать им свой опыт.

Анастасия Папина

Ирина Воднева — серебряный призер Чемпионата Европы


