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Такие разные студенты 

Неотъемлемая часть университета – иностранные студенты. 
Каждый год их становится всё больше и больше. В одной группе 
могут учиться студенты из самых разных стран.  

Перед вами номер «Первой линии», подготовленный именно 
такой группой. Авторы номера живут в России, Китае, Казахстане, 
Узбекистане, Италии.   

Нас всех волнует профессиональное будущее, и в номере 

«Караван наш был в значительной мере интернациональный…» 
представлены материалы о первых профессиональных шагах 
в сфере журналистики. Нам кажется важным узнавать мнения 
и точки зрения соседей: «Ni Hao Россия!» – это полосы наших 
авторов из Китая. Они расскажутв вам, почему выбрали наш уни-
верситет, почему их привлекает русская культура. А ещё мы рас-
скажем, как иностранные студенты чувствуют себя в режиме дис-
танционного образования. Обещаем, будет интересно! 
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Куда идут  

после журфака?  

Писать, монтировать, верстать, иллюстрировать и не только — Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ выпускает талантливых студентов. После учёбы здесь можно стать как журналистом 
в классическом понимании, так и специалистом широкого профиля. 

Милана 

РЕШЕТЬКО

Мария 

ЧЕРНЫХ  

Что изучают на программе 

«Международная 

журналистика» 

помимо starter 

pack’а международника?  

• влияние СМИ на формирование меж-
дународных отношений; 

• современные тенденции мировой 
медиаиндустрии; 

• медиакомпаративистику и многое 
другое.
Институт уверен: из зелёных студентов 

вырастают настоящие профессионалы. 

Так ли это? 

Мы опросили выпускников ВШЖиМК СПбГУ. 
Да, большинство из них — первоклассные 
специалисты в журналистике и смежных 
областях. Сотрудники газет, ведущие 
теле- и радиопередач, редакторы в жур-
налах, специалисты по связям с обще-
ственностью в бизнесе. Всё, как пишет 
на своём сайте ВШЖиМК: «Выпускник про-
граммы — это специалист по созданию 
медиапродукта…». Из 30 опрошенных 
23 работают в медиасфере. Как очень 
верно подметила одна из выпускниц: 

«...всё очень зависит от твоих амбиций 
и желания заниматься журналистикой 
в будущем»  

Без этого в лучшем случае, по её же 
мнению, тебя ждут газета «Сертолово 
и окрестности». Ещё можно выйти замуж 
за технаря. 

Те, кто связал свою жизнь 
с журналистикой, работают на Первом 
канале, РЕН-ТВ, телеканале Санкт-
Петербург, в газетах, журналах и занимают 
весьма солидные должности вплоть 
до выпускающих и главных редакторов.  

Есть и те, в чьих трудовых не значится 
графа «журналист», но должностные 
обязанности связаны именно с медиа: 
SMM-щики, маркетологи, специалисты 
по связям с общественностью, неожи-
данно – госслужащие (впрочем, что здесь 
может быть неожиданного – своя пресс-
служба нужна и Русскому музею, и пре-
зиденту). Многие ушли на эти «хлебные» 
специальности, поскольку специалисты 
в этой сфере всё же считаются более вос-
требованными. Но были и те, кто ещё 
на магистратуре, например, по пиару 
понял: это не моё. Они ушли работать 
на ТВ, радио, в газеты и журналы.  

«Журфаковское братство» оказалось 
вездесущим. И многие отмечают, что это 
значительно упрощает работу. Неко-
торые выпускники уехали за границу: 
«клуб» расширился, а отдельные члены 
клуба оказались и в США, и в Португалии, 
и в Китае. В последнем случае речь скорее 
идет про иностранных студентов СПбГУ, 
приехавших на учебу из Китая. Так, после 
питерского выпуска одна из студенток 
закончила Сити-колледж Нью-Йорка 
и сейчас работает в онлайн-редакции 
одной из самых известных в Китае газет — 
«Жэньминь жибао». Русскоязычные сту-
денты уезжают преимущественно в евро-
пейские или англоязычные страны, 
стараются найти работу по специаль-
ности или в смежных сферах. Случается, 
что поиски не увенчиваются успехом. 

По словам Галины, которая сейчас 
живёт в Португалии, самое главное – 
работа всё же должна быть в радость. 
Как говорят, «выбери себе работу по душе, 
и тебе не придётся работать ни одного 
дня в своей жизни». Галина не нашла 
себя в журналистике, но ничуть не сожа-
леет об этом.  

Среди опрошенных нами таких было 
ещё 7 человек. Мы также спросили выпуск-
ников, знают ли они что-нибудь о своих 
бывших сокурсниках. В основном, нам 
рассказывали о фитнес-тренерах, вла-
дельцах своих тренажёрных залов, ресто-
раторах. Сразу трое выпускников расска-

зали о своей одногруппнице, которая 
после 6 лет журфака поступила в меди-
цинский.   

У Екатерины есть чему поучиться: 
как минимум тому, что не нужно бояться 
кардинально менять свою жизнь. После 
журфака она поняла, что изначально хотела 
пойти совершенно в другом направлении. 
Екатерина сразу поступила в СЗГМУ им. 
Мечникова и сейчас заканчивает пятый 
курс. Собирается в ординатуру, работает 
терапевтом в поликлинике, а на пике 
пандемии даже была в составе коро-
навирусных бригад.  

Наблюдение редакции: Интернет сейчас 
пестрит постами со словами поддержки 
по типу «Работать не по специальности – 
нормально», «Этого не надо бояться». И, 
действительно, личный пример некоторых 
выпускников лишь это подтверждает. 
Все-таки самое главное – быть счаст-
ливым. Среди тех, с кем мы говорили, 
большинство работает не по специаль-
ности не просто потому, что в медиа-
среде высокая конкуренция, а потому, 
что не нашли себе подходящего места. 
Не нашли себя.  

Если же вы всё-таки боитесь за свою 
будущую карьеру, то вам совет от выпуск-
ницы Юлии – сейчас она работает на одном 
из федеральных каналов: «Я бы по соб-
ственному опыту посоветовала брать 
жадно всё, что даёт факультет. Вписы-
ваться во все активности, использовать 
все возможности, особенно это касается 
учебной телестудии. Никакая «работа 
на полставки» не предоставит такого 
широкого спектра навыков».  

Гуманитарии тоже 

работают 

Многие из наших респондентов отмечали, 
что журфак даёт очень приличную базу, 
весьма хорошее гуманитарное образо-
вание. Косвенным образом подтверж-
дение этому даёт и отдел организации 
практик и содействия трудоустройству. 
Его руководитель Наталья Михайловна 
Петухова отмечает, что по информации, 
которая имеется в распоряжении отдела, 
«значительная часть выпускников находят 
работу по специальности, полученной 
в СПбГУ или по смежной специальности». 

Журфак того стоит? 

Определенно, да. Журналист сегодня — 
это универсальный специалист, который 
может создать всегда востребованный 
контент: от текстов до его оформления, 
от создания обложки до ее редакти-
рования, от записи аудио до монтажа 
видео. Ни одна профессия не выде-
ляется такой динамичностью, какая 
свойственна журналистике. Как пока-
зывают результаты нашего опроса 
выпускников, сложно с ограниченной 
специализацией̆ работать и быть кон-
курентноспособным. Журналист умеет 
анализировать запросы своей аудитории 
и выпускать медиапродукт, будь то текст, 
голос или видео. Журналисты — люди 
коммуникабельные и терпеливые, зача-
стую они смотрят на мир через призму 
рассказов с интересными людьми, когда 
включается тот самый щелчок «Да это 
же сюжет!» Вдохновленные или выго-
рающие, независимые или штатные, 
настырные или лояльные — эти люди 
переполнены творчеством, они в момент 
загораются идеями, работают в ненорми-
рованном графике, много раз задаются 
вопросом: «А мое ли это?» и столько же 
отвечают: «Да!» Журфак — дело, объ-
единяющее людей, создающее нова-
торов и борцов за правду. Оно учит 
тонкостям переговоров, создает связь 
между поколениями, открывает в чело-
веке его «Я». Стоит ли идти на журфак? 
Ответ очевиден. Ф
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Журфаковское 

братство - оно 

везде! 

  Универсальный специалист или очередной гуманитарий? 
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Как зарабатывать, будучи студентом?

Студенты часто пренебрегают сном для достижения результата. Многие из них стремятся содержать себя 
и учиться чему-то новому самостоятельно. Кто-то работает в две смены не покладая рук, ещё и посещая 
учебное заведение, кто-то выбирает более легкий вариант — заработок в интернете. Даже во время пандемии 
количество фрилансеров продолжало расти. Какие четыре стадии приходится пройти каждому, кто хочет 
присоединиться к их числу? 

Сабрина 

ФАЙЗИЕВА

1. Выбор

Профессии, которые существуют на про-
сторах интернета, можно разделить на две 
ветви — творческие и технические. В самом 
начале вам нужно определиться с под-
ходящей нишей, которая кажется инте-
ресной хотя бы на первый взгляд. 

2. Обучение

На приобретение и совершенствование 
необходимых навыков может уйти как одна 
неделя, так и несколько месяцев, — 
в зависимости от вашего стремления. 
Для лучшего результата желательно при-
кладывать усилия регулярно. Например, 
если вы, как и я, выбрали профессию 
копирайтера, читайте и пишите каждый 
день. Не важно, о чем: это могут быть 
каждодневные новости из вашей жизни 
или забавные истории. Можно даже напи-
сать один текст, а потом преобразовать 
его в два других с помощью фразеоло-
гических оборотов и синонимов. Пока 
вы получаете навыки, вы убеждаетесь 
в правильности выбранной профессии.

3. Практика 

Приступайте к поиску первых заказчиков. 
Сначала предлагайте свои услуги бес-
платно и обязательно сообщайте о том, 
что вы новичок. Таким образом, вы прока-
чаете свои навыки, наберёте портфолио 
и, возможно, вас даже будут рекомен-
довать другим. 

4. Поиск реальных 

клиентов

Этап четвертый: вы уже выполнили более 
30-ти заказов и поняли, как работает 
схема. Дальше можно поискать реальных 
клиентов, но с минимальным прайсом. 
На рынке 2021 года он составляет при-
мерно 50 рублей. Искать клиентов проще 
всего в телеграм-каналах, где каждый 
день публикуются новые вакансии. 

Если вам легко даётся написание текстов 
на заказ, ориентируйтесь на сферу копи-
райтинга. Я работаю с биржей копирайтинга 
eTXT, где для поиска заказчиков доста-
точно пройти регистрацию. 
Обычно новичков смущает 
ставка в 20, 30 или 40 рублей 
за 1000 символов. Но есть 
три способа повысить стои-
мость своих услуг: выполнить 
квалификационную работу; 
заполнить профиль и пройти 
тест на грамотность.

Что это дает? Квалифи-
кационная работа оцени-
вается в три звезды, две, 
одну (или ноль) по направ-
лению «Рерайтинг». Наличие 
трех звезд позволяет пода-
вать заявки на выполнение 
работ с высоким уровнем 
сложности, а значит, по более 
высокой стоимости. Если 
тестовое задание не полу-
чится выполнить с первого 
раза, через неделю можно 
взять другое.

Заполненный профиль привлекает 
заказчика: он знает, с кем имеет дело 
и кого нанимает на работу. Разместите 
здесь информацию об образовании, опыте 
работы и другие подходящие сведения. 
В раздумьях, что писать? Изучите профили 
других исполнителей для получения опыта 
самопрезентации. Главное, не копируйте 
их информацию к себе в профиль!

Успешное прохождение теста на гра-
мотность поможет привлечь внимание 
заказчиков, хотя в тесте всего 10 вопросов. 
Ответили на все вопросы правильно — 
получаете значок о 100%-ной грамот-
ности, на 9 вопросов - 90%-ной и т. д. 
В комбинации с 3 звездами подтверж-
дение грамотности обеспечит вам доступ 
к дорогим заказам на бирже.

Работа копирайтером помогает мне 
зарабатывать в любое время и при любых 
условиях, при этом не пренебрегая 
учебным процессом. 

От волонтера  

до журналиста:  

через портфолио  

и настоящую редакцию

Мария 

ЧЕРНЫХ 

Системный Блокъ 

Системный Блокъ 
— издание 
о цифровых 
технологиях 
в гуманитарных 
науках и искус-
стве, «хроника 
перевода куль-
туры в цифру». 
Чтобы стать автором, 
нужно заполнить гугл-
форму «Стать участником» на сайте журнала. 
Менеджер новых волонтеров определит 
новичка в близкую по тематике рубрику: 
«История», «Искусство» или чисто научные 
«Нейронауки» и «Цифровая филология».
Темы материалов неразрывно связаны 
с новыми технологиями: от айтрекинга 
в живописи до нейросетей, которые рас-
познают трущобы на картах Каира.
По жанру статьи близки к лонгридам, 
формат — научпоп чистой воды. 

DOXA 

Тематика 
DOXA 
будет 
близка 
каждому 
чита-
телю. Это 
журнал 
о про-
блемах 
современного университета.
В DOXA в основном работают сту-
денты журналистских факультетов. 
За четыре года редакция расска-
зала сотни историй о российских 
и зарубежных университетах и даже 
вела трансляции с судебных засе-
даний. 
В журнале приветствуется журналистика 
острая, даже с оппозиционным 
уклоном: по словам редакции, к ним 
идут писать на важные темы. 

В волонтерские медиа легче попасть, чем устроиться на работу 
в газету или на ТВ: студенту без опыта работы это позволит 
сделать первый шаг и составить портфолио.

«

Просто перечислить 

его достоинства? 

Сорить цифрами 

и техническими 

характеристиками? 

Задача текста увлечь 

человека, затянуть 

в водоворот событий. 

  Дмитрий Кот,  

профессиональный копирайтер

  Пример объявления о вакансии в телеграм-канале 
«TheWork: Удаленная работа»

Открытая 

редакция:  

как это работает?

Во многих интернет-журналах есть кнопка 
«Прислать материал». Вроде, у меня есть 
интересный материал, но… вдруг они раз-
несут мою статью в пух и прах?

Отбросим необоснованные 
страхи: худшее, что случится 
— тишина в ответ. 
Никто не хочет вас 
оскорбить или унизить, 
да и предлагаемых 
статей очень много. Нож 
сразу предупреждает: 
«У нас нет физической 
возможности отвечать 
всем. Если вам не ответили, 
расценивайте это как знак, 
что ваше предложение на данный момент 
редакцию не заинтересовало».

Итак, возможная причина молчания: 
материал написан на неинтересную 
тему. Есть два пути: либо идём в другое 
издание, либо отсылаем статью ещё раз, 
но выжидаем некоторое время (возможно, 
её потребуется доработать под какой-
либо инфоповод).

Например, если материал не приняли 
в Ноже, его можно отправить в Дискурс: 

На примере Ножа, Мела и Дискурса разбираемся, как стать частью 
популярных медиапроектов современности, на какие кнопки 
тыкать и — самое главное — про что писать.  

как говорится в его манифесте, «неза-
висимый художественно-аналитический 
журнал с горизонтальной редакцией, 
содержание которого определяется голо-

сованием открытого сообщества 
авторов».

Другая структура у Сноба 
и Мела. Но если Сноб — 
более серьезное издание 
(в нем публикуются 
Невзоров и Глуховский), 
то Мел как раз для новичка.

Мел устроен по типу ЖЖ: 
тоже платформа, где можно 

завести свой блог. Основной 
фокус журнала — образование 

— сужает возможности выбора тем ваших 
публикаций, но в топе попадаются и статьи 
о культуре мемов.  

В такой открытой редакции не так 
важно, эксперт вы с высшим образова-
нием или нет. Главное — интерес, желание 
писать и умение захватить внимание чита-
телей. Ведь успех в современной интернет-
журналистике определяется в первую оче-
редь тем, сколько человек поставили лайки 
или репостнули к себе вашу публикацию.

Медиапроектов на волонтерской основе в рунете множество. На любой вкус и цвет, 
точнее, на любую тему. Наша редакция собрала некоторые из них.
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«Когда я только приземлилась,  

я была полна надежд и неизведанности»

Выпускница университета иностранных языков Сычуань, аспирантка филологического факультета СПбГУ  
Лу Венция делится своими впечатлениями от учебы в Санкт-Петербурге.  

Вэй 

СЫЙЮЙ

Вань 

ЦЗИН 

– Почему вы выбрали обучение 
в России?

– С раннего возраста я предпочитала 
изучать языки и интересовалась российской 
культурой. После окончания университета 
я решила продолжить изучение русского 
языка и поступила на филологический 
факультет Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. В последние 

годы отношения между Китаем и Россией 
быстро развиваются, а китайский язык 
был добавлен к конкурсу российского 
высшего экзамена в России.

Председатель КНР Си Цзиньпин также 
посещал Россию и стал почетным док-
тором СПбГУ. Хотя это и случилось, 
когда я закончила обучение, но я чув-
ствую, что это также хороший знак того, 
что я приняла правильное решение. 
Для меня важно быть выпускницей вуза, 
в сотрудничестве с которым принимал 
участие председатель КНР Си Цзиньпин. 
Для меня это является свидетельством 
уровня и высоты Санкт-Петербургского 
государственного университета

Ni Hao, Россия!

Ли 

Лэй

Дан

Юйчэнь

Россия – самая большая страна в мире. Загадочное и красивое полярное 
сияние Мурманска, элегантный и романтичный Санкт-Петербург, самое 
глубокое и чистое в мире озеро Байкал… Мы предлагаем вам посмотреть 
на пейзажи России с точки зрения китайских студентов, которые 
на январских каникулах побывали в Мурманске и Сочи. 

вила камеру для съемки. В то же время 
я заранее арендовала дом, прежде чем 
отправиться в Мурманск.

– Сколько времени заняло путеше-
ствие?

– Полтора часа - я летела самолетом 
из Санкт-Петербурга.

– Есть ли у вас какие-то особенные 
впечатления во время поездки?

– Мой самый особенный опыт — это 
попасть в «самый северный Макдональдс». 
Благодаря строительству Мурманского Мак-
дональдса он является самым северным 
Макдональдсом. Внутри Макдональдса 
восхитительно.

– Посещали ли вы какие-нибудь живо-
писные места?

– Я ходила смотреть известные досто-
примечательности, атомный ледокол 
«Ленин» и памятник Алеше.

– Как вы относитесь к поездке?
– Изначально я ехала в Териберку, чтобы 

увидеть северное сияние днем, но была 
метель, и дорога была закрыта. Я осталась 
в городе. На следующий день брат при-
слал водителя, чтобы сообщить, что дви-
жение восстановилось. Попав в Териберку, 
я долго просидела в машине и помню 
только, что до лагеря я проехала сверхвы-
сокую «снежную стену». На дороге не было 
света, было очень темно, только автомо-
бильные огни и звездное небо. Это было 
невообразимо, глубоко. Безмолвие, кра-
сота, которую нельзя увидеть в городе.

Арктика без ветра и снега действи-
тельно не холодная, небо голубое, облака 
вечером розовые. Так как в России два 
коротких зимних отпуска, я не вернулась 
в Китай. Впервые я провела Праздник 
Весны в чужой стране в 2020 году.

«Заснеженные горы 

с усадьбой роз»

Тянь Юй учится в Государственном техни-
ческом университете им. Баумана по спе-
циальности «авиакосмическая промыш-
ленность».

– В чем особенность Сочи?
– Мне кажется, что в этом городе очень 

красивые пейзажи и очень приятный 
климат. Хотя он находится на берегу моря, 
здесь не холодно и влажно. Пожалуй, 
самое особенное – заснеженные горы 
с усадьбой роз. Даже летом бывает снег. 

Такой разнообразный климат может быть 
изюминкой Сочи.

– Есть ли у вас какие-нибудь неза-
бываемые истории из поездки?

– Что было для меня самым незабы-
ваемым, так это то, что на улицах полно 
электрических самокатов, на них очень 
приятно кататься. И во время катания 
на лыжах все спотыкаются, это забавно.

– Что вы можете порекомендовать 
посетить в Сочи нашим читателям?

– Предлагаю вам отправиться на знаме-
нитый горнолыжный курорт «Роза хутор». 
Это рай для любителей лыжного спорта. 
На вершине горы можно попробовать 
свои силы в парапланеризме.

– Пожалуйста, расскажите о жизни 
в России?

– Я помню, когда я только приземли-
лась, я была полна надежд и неизведан-
ности и это меня влекло. Иногда было 
трудно, но это меня не останавливало. 
Учителя были добрыми и заботились 
о нас, а также особое внимание уделяли 
положению иностранных студентов, посто-
янно акцентируя внимание на нас, спра-
шивая, понимаем ли мы преподавателя. 
Одногруппники также помогают - дают 
нам свои записи для просмотра и объ-
ясняют непонятные нам темы. Я участво-
вала в китайско-русском проекте, где 
проводились еженедельные семинары. 

– Как вы представляли себе Россию? 
Оправдались ли ваши ожидания?

– Я приехала в Россию в 2017 году, 
выпустилась в 2019 году. Жизнь была 
медленной и насыщенной событиями, 
что очень отличается от жизни в Китае. 
После занятий, когда оставалось 
время и силы, я ходила гулять, кор-
мить голубей и дышать чистым воз-
духом на набережной. За последние 
два года я побывала во многих городах: 
Москве, Нижнем Новгороде, Казани. 
Что мне больше всего нравится в Петер-
бурге, так это то, что в нем царит 
теплая атмосфера, город обладает 
ярким историческим оттенком. Про-
гулка вдоль Невы равносильна тому, 
как чувствовать себя главной геро-
иней романтической книги.

«Арктика без ветра 

и снега действительно 

не холодная»

Чжан Цзыхао учится на первом курсе эко-
номического факультета Российского госу-
дарственного экономического университета.

– Как вы готовились к поездке?
– Я составила путеводитель в Интер-

нете, изучила местные погодные условия 
за последние десять дней и подгото-

«Я хочу попытаться зафиксировать 

этот опыт и записать его в книгу»

Пан Хуайюнь, преподаватель в Институте иностранных языков Шаньдунского архитектурного университета, 
рассказывает о своем опыте жизни в России.

Ли 

Шо

– Какие факторы привлекли вас к обу-
чению / работе в России?

– Так как я изучала русский язык и лите-
ратуру в университете, мне хотелось при-
менить полученные знания на практике. 
Я бы хотела посетить все страны, где 

могло бы пригодиться моё 
знание русского языка.

– Что интересного про-
изошло во время жизни 
в России? 

– Мне запомнилось 
недоразумение, вызванное 
разными обычаями. 
Однажды я купила 8 роз 
на день рождения местной 
подруги. Моя подруга очень 
любезно намекнула мне 
на то, что четное коли-

чество цветов не дарится 
по определённым причинам.

– Как вы проводите 
отпуск?

– Летом я часто езжу 
на Черное море, чтобы 
погреться на солнышке, 
а иногда бываю в гостях 
у друга.

– Как русское искусство 
повлияло на вас?

– Мне нравится русский 
балет. До сих пор я каждый 

день с удовольствием вспоминаю рос-
сийские театры. Самый важный этап 
в формировании ценностей в моей 
жизни я провела в России, и я хочу 
попытаться зафиксировать этот опыт 
и записать его в книгу. И передать эту 
книгу тем, кто в ней нуждается.

– Если бы вы были студентом-
художником, собирающимся учиться 
в России, какую специальность вы 
бы выбрали? 

– Я бы выбрала учиться класси-
ческому танцу. Красота балета меня 
шокировала. Или масляной живописи, 
потому что меня поразили картинные 
галереи.
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Дис-Дистант

Дистанционное образование настигло врасплох не только Российских граждан, но и   
иностранцев.  Каково их впечатление от данного образования? Что кажется самым 
сложным?

Сергей

ПАСИЧНИК

Хочу сказать, что дис-
танционное образование 
намного проще очного. 
Вы можете проснуться, 
когда захотите.  Более 
гибкий график, чем на 
очном обучение, но есть 
и недостатки. Самое сложное 
в онлайн-обучении — это неспособ-
ность правильно задавать вопросы. 
Иногда жаловаться или спрашивать о 
чем-либо бывает сложно из-за того, что 
университету требуется время, чтобы 
ответить. Если бы эти запросы были 
сделаны лично, вы бы получили ответ 
немедленно, и без особых трудностей. 
На данный момент я не хочу начинать 
обучение офлайн. Есть несколько причин, 
и большинство из них - личные. Обу-
чение онлайн было бы для меня пре-
имуществом, потому что мне нужно 
больше сосредоточиться на других 
предметах, которые я изучаю вместе 
с моей университетской программой. 

 МОХАМЕД ОМАР
 Египет, СПбГУ 
 лечебное дело

В прошлом году, 
когда вирус в Италии 
только начинал рас-
пространяться, мы на 
самом деле не пони-
мали, насколько опасным 
был коронавирус, я и мои 
одноклассники были рады оставаться 
учиться дома: можно просыпаться позднее, 
пока идёт урок спокойно пить чай. А уже 
потом узнали всю негативную сторону: 
во время дискуссии или лекции очень 
трудно понимать интонацию голоса, невоз-
можно наблюдать за непроизвольными 
жестами нашего собеседника, которые 
нам дают больше информации о его/её 
мнениях и идеях. То есть самая большая 
трудность — это контакт между чле-
нами класса и преподавателем, которые 
чрезвычайно важны для сохранения 
мотивации. Конечно, хочу очно начать 
учиться. Мне не терпится познакомиться 
с моими однокурсниками и учителями 
более подробно, а не только через экран, 
и проводить с ними время и вне школы.

 СКИАВОН ДЖАКОМО
 Италия, СПбГУ,  психология

При дистанционном 
обучении трудно иногда 
выполнять задачи для 
работы в группе, например, 
исследования.  Вы не можете 
собраться вместе и сделать, это 
приводит к тому, что, возможно, задача 
оказывается не выполнимой. Кроме того, 
лекции иногда бывают неорганизован-
ными, с моей точки зрения, потому что 
иногда возникают проблемы с презен-
тацией, микрофонами и Интернетом. 
В настоящее время я изучаю полуав-
томатику, это означает, что для семи-
наров мне нужно ходить в университет. 
Для меня это своего рода квест, потому 
что в основном я еще никого в своей 
группе не знаю. Я могу сказать, что пре-
имуществом офлайн занятий является 
то, что вы можете напрямую задавать 
вопросы профессорам и вам не нужно 
ждать, пока она или он ответит на ваше 
письмо. По крайней мере, по моему 
опыту, 80% преподавателей не отве-
тили на электронные письма, которые 
я им отправляю.

 АЛВАРАДО НАВАРРО МАРИЛАУРА
 Коста-Рика, СПбГУ
 политология

На протяжении 
одного семестра дис-
танционного обучения у 
меня сложились как отрица-
тельные, так и положительные впечат-
ления. Я экстраверт и первое время 
мне было очень сложно привыкнуть 
сидеть всё время за компьютером 
без живого общения. Спустя время 
я так погрузилась в учебу за ком-
пьютером, что полностью потеряла 
баланс в офлайн-жизни — правильное 
питание, спорт, общение с семьёй, с 
друзьями. Я совсем не так представ-
ляла себе студенческие годы. У меня 
также очень часто возникали техни-
ческие проблемы, что добавляло ещё 
больше стресса не только мне, но и 
моей семье. Облегчало ситуацию то, 
что лекции записывались. Помимо 
прочего, меня печалит то, что я не 
смогу ближе познакомиться с рус-
ской культурой, жизнью и людьми.  
Я бы очень хотела начать учиться в 
обычном формате. Но всё же, есть 
смысл сохранить некоторые моменты 
онлайн-формата обучения. К примеру, 
записи лекций. Не всё можно успеть 
записывать или запомнить во время 
лекции, это было бы очень удобно, 
если бы лекции при этом записы-
вались.

 ИЛЬМУРАДОВА СЕЛЬБИ
 Туркменистан, СПбГУ 
 Биоинженерные техно-
логии

В целом дистанционное обучение 
кажется мне очень приятным и эффек-
тивным, потому что теперь я могу 
управлять временем дня по своему 
усмотрению. У меня гораздо больше 
времени на учебу, чем раньше. Главное, 
что материалы для чтения сейчас очень 
доступны. Для меня самая большая 
проблема — это «личное общение». 
В дистанционном обучении у нас нет 
такой возможности.

 СУВА МД ВАХИДУЗЗАМАН 
 Бангладеш, СПбГУ 
 программная инженерия

Когда я впервые 
столкнулся с дистан-
ционным обучением, я 
ничего не знал. Большая 
часть материалов была пре-
доставлена из библиотеки, но, поскольку 
я не в России, у меня не было доступа к 
ней. Так что мне было еще труднее. Иногда 
препятствием становится нестабильный 
интернет, и с этой проблемой у меня 
связан нелепый опыт. В тот раз у меня 
не было выбора, кроме как выключить 
ноутбук и немного поспать. Однако я 
обнаружил и некоторые преимущества. 
Мне намного проще получить доступ 
к записанным лекциям и онлайн-мате-
риалам, что помогает улучшить мое 
обучение.

 ЛИ САН ХЕН
 Республика Корея, СПбГУ 
 юриспруденция. 

Самое трудное для 
меня — это сосредото-
чить внимание на мате-
риалах. Мне нужна среда, 
которая может заставить меня работать. 
Я бы с удовольствием начал учиться, 
как мы это делали раньше, но в данных 
обстоятельствах я не думаю, что это 
хорошая идея.

 КАВАСОГЛУ МУХСИН МАНАС
 Турция, СПбГУ 
 Международные
 отношения 

По моим впечатле-
ниям, дистанционное 
образование — это 
нормально. Все равно у 
меня нет другого выбора 
для занятий, так как, к сожалению, 
Россия до сих пор не открыла гра-
ницы для студентов из моей страны. 
Для меня самое сложное — это знать, 
что мне надо сдавать экзамены, но я 
не смогу их сдать, пока не приеду в 
Россию, хотя материал для экзамена 
я уже давно закончил. Руководство 
откладывает мои экзамены до тех пор, 
пока я не приеду в Россию. Я даже не 
знаю, когда смогу приехать, это занять 
от 3 месяцев до года.

 ВЕЛОВСКИ ДАНИЕЛ
 Македония, СПбГУ 
 Лечебное дело

  Страны, в которых весной 2021 года находятся иностранные «студенты программы бака-
лавриата и специалитета, поступившие в 2020 году на места за счет средств бюджета РФ, 
выделенные СПбГУ
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В вечном поиске себя

К четвертому курсу Дарья Паясь успела поработать верстальщицей и графическим дизайнером, 
пройти две стажировки в коммуникационном агенстве Setters и стать YouTube-блогером.  
 Она поделилась непростым опытом творить искусство с Миланой Решетько.

Милана 

РЕШЕТЬКО

«Через годы, через расстояния…»

Маргарита 

РУССО

Маргарита Руссо спросила двух выпускников СПбГУ, которые закончили учебу со всеми отличными 
оценками и получили красный диплом. Как сложилась их карьера после учебы, что они посоветуют 
сегодняшним студентам?  Разница во времени окончания нашего Университета героями беседы – 
целых 20 лет, и очень любопытно сравнить их мнения. 

Георгий Васильевич СИДОРЕНКО, доктор 
химических наук, ведущий научный 
сотрудник Радиевого института имени 
Хлопина, закончил ЛГУ в 1979 году 
Янина Александровна ЛЕДОВАЯ, пре-
подавала на факультете психологии 
СПбГУ, сейчас работает маркетинговым 
исследователем и исследователем-пси-
хологом в IT-компании, закончила СПбГУ 
в 2020 году.

Пришлось ли Вам пожертвовать 
чем-то (свободным временем, увле-
чениями) ради отличной учебы?
Г.В.С.: Химия и была моим увлечением, 
так что никаких жертв, я получал удо-
вольствие от учебы.
Я.А.Л.: Я закончила школу с золотой 
медалью (физико-математический класс), 
музыкальную школу, плюс я дополни-
тельно занималась английским. Я при-
выкла, с одной стороны, очень интен-
сивно учиться, и, с другой стороны, у меня 
были очень хорошие учителя. Они меня 
поддерживали, не в контексте оценок, 
а в контексте знаний и возможностей, 
которые мне дает усердная учеба.

«

Чем больше 

узнаешь, тем 

больше ты знаешь 

о мире, и тем больше 

возможностей у тебя 

открывается

Пятерки я тоже, конечно, хотела полу-
чать, но мне в большей степени было 
просто интересно. Я занималась англий-
ским, французским, я пела в универси-
тетском хоре, училась одно время сразу 
на нескольких кафедрах и ходила на все 
лекции профессоров других кафедр, 
если эти профессора были интересные 
и в чем-то легендарные. Со мной была 
близкая подруга. с которой мы вместе 
совершали все эти «безумства». Когда 
есть с кем разделить, и когда тебе это 

искренне нравится, не стоял вопрос 
о других увлечениях. Собственно, учеба 
и была моим увлечением.

Случалось ли, что Вы пропускали занятия 
без уважительной причины? Трудно 
ли было потом восполнить пропущенное?
Г.В.С.: Такого со мной не случалось. 
Очень важно не упускать логическую 
нить на занятиях, тогда и к экзаменам 
будет проще готовиться.
Я.А.Л.: Это очень смешно, но я никогда 
ничего не прогуливала. Может быть это 
связано еще и с тем, что я жила в Пуш-
кине, а ездить на учебу должна была 
на Васильевский остров.  Раз уж прие-
хала и собралась учиться, а потом еще 
хор или французский, то зачем прогу-
ливать? 

Дал ли Вам красный диплом преи-
мущество при выборе места работы 
или при поступлении в аспирантуру?
Г.В.С.: Думаю, что дал. В то время выпуск-
ники получали так называемое распре-
деление на работу, и тот, у кого средний 
балл диплома был выше, выбирал будущее 
место работы первым.
Я.А.Л.: Нет. Никто не смотрит на красный 
диплом при поступлении на работу, а вот 
средний балл оценок очень важен, осо-
бенно в таких компаниях, где набирают 
умных людей.  Сейчас такие компании 
не набирают людей с улицы. Они могут 
сначала пригласить на стажировку или дать 
тестовое задание, и результаты скажут 
о человеке гораздо больше, чем цвет 
его диплома. Мир так быстро меняется, 
какие-то профессии исчезают, появля-
ются новые, так что диплом, полученный 
по какой-то специальности, может никакой 
роли не сыграть лет через пять. Главное 
– хорошие знания. 

Сейчас, когда Вы руководите аспиран-
тами, видите ли Вы преимущество тех, 
у кого красный диплом? Или это не столь 

важно, а важнее глубокое знание своего 
предмета и трудолюбие?
Г.В.С.: Специально не интересовался 
цветом диплома. Главное – эрудиция, 
целеустремленность, инициативность, 
трудолюбие, тщательность в работе, 
вдумчивый подход.
Я.А.Л.: Я не защитила диссертацию, руково-
дила только студентами. Как правило, это 
были студенты, которых я знала с первых 
курсов, я знала, что они мотивированы. 
Троечники ко мне никогда не приходили 
на диплом. Важно, чтобы было глубокое 
знание предмета, трудолюбие, желание 
учиться. доверие к руководителю, целе-
устремленность и умение доводить дела 
до конца.

Стоит ли стремиться получать отличные 
оценки по всем предметам, или уде-
лить больше времени своей будущей 
специальности?
Г.В.С.: Альтернативы здесь быть не должно, 
важно и то, и другое.
Я.А.Л.:  Современные студенты гораздо 
более критично оценивают интересность 
предметов и гораздо чаще прогуливают, 
то, что им не нравится, критикуют пре-
подавателей.  Конечно, они не получают 
пятерок по таким предметам.
Стоит ли работать, в том числе и по спе-
циальности во время учебы? Это опасный 
трюк. Я считаю, что систематизированное 
образование в хорошем вузе даст тебе 
такую систематизированную картину 
мира, при помощи которой ты будешь 
потом решать сложные задачи на работе, 
что никакая подработка этого не заменит. 
Надо взять максимум из всех фундамен-
тальных предметов. Потом такую картину 
мира вы уже не получите. Не в оценках 
дело. в наличии целей на будущее. которые 
нужно достигать не столько пятерками, 
сколько укладыванием в голове систе-
матизированных представлений о мире. 
Маленькое исключение могут состав-
лять программисты, которые  курса с 3-4 

должны работать программистами, наби-
рать бесценный опыт. Для других спе-
циальностей я такого не рекомендую.

Что Вы можете пожелать нынешним 
студентам?
Г.В.С.: Не делить предметы на «нужные» 
и «ненужные» — пробелы в смежных 
областях будут мешать успешной работе 
по специальности. К тому же неизвестно, 
как повернется жизнь — может быть рабо-
тать доведется совсем не в той области, 
как представлялось во время учебы. Чем 
шире будут знания, тем легче будет освоить 
новое направление.
Я.А.Л.:  Надо брать от учебного процесса 
все, что они могут взять. Использовать 
стажировки, уехать по обмену, не стес-
няться подходить к интересному пре-
подавателю. 

«

Критерий 

выбора научного 

руководителя - 

насколько интересными 

исследованиями 

он занимается, где 

и сколько у него 

публикаций. 

Ты сильно продвинешься. если будешь 
общаться с преподавателем, который сам 
живет по высоким критериям научной 
деятельности.  Надо читать блоги старших 
студентов, искать в интернете сообще-
ства, научиться искать литературу, учить 
английский язык. Из этого отрезка вашей 
жизни вы должны выжать максимум. 
Врезка: Красный диплом уже не мерило 
крутости студента, а хорошие стажировки 
- мерило.
При поступлении в магистратуру, в том 
числе заграницей, смотрят на средний 
балл, который должен быть не меньше, 
чем 4,8.  Если ты взрослый целеустрем-
ленный человек, относись к своим оценкам 
как к пропуску в хорошую жизнь.

Поступая на журфак, каждый приходит 
со своими целями. Для кого-то это способ 
выразиться через тексты, кому-то инте-
ресно обзавестись полезными знаком-
ствами, кто-то желает научиться пода-
вать себя, а кто-то хочет попробовать 
всё и сразу. В ходе обучения студенты 
набираются опыта во всех журналист-
ских и ее смежных областях: от подго-
товки к интервью к его продюсированию, 
от написания материала до создания 
его макета. Тем не менее, трудностей 
на факультете столько же, сколько и воз-
можностей самореализоваться в чём-то.

Методом проб и ошибок студенты 
создают свое понимание журнали-
стики: кто-то углубляется в это дело, 
а кто-то продолжает искать себя. Дарья 
Паясь во время учебы работала вер-
стальщицей, графическим дизайнером, 
прошла две стажировки в коммуника-
ционном агенстве «Setters» в разных 
отделах и писала статьи для сайтов: 
«Я курсу к 3 поняла, что журналистика 
— точно не мое, и даже не пыталась 
найти подработку в этой сфере…
Мне всегда было скучно заниматься 
чем-то одним, и параллельно я сни-

мала видео на ютуб, мне нравится про-
цесс съёмки, монтаж».

Кем я стану, когда 

вырасту?

Этот вопрос фундаментальный. В дет-
стве мы часто «меняли профессии», 
мечтая в один день стать доктором, 
а в другой — космонавтом. Что изме-
нилось с тех пор? Ответ: ничего. 
По-прежнему многие из нас ищут своё 
призвание. Даже поступая на какой-
либо факультет, мы только прощу-
пываем эту деятельность и решаем 
для себя: моё или нет. Учась на жур-
факе, не все становятся журналистами. 
Профессия динамичная и не стоящая 
на месте подходит не всем.

«

Потому что 

журналист — это 

стиль жизни 

Искать, пробовать, ставить себя в самые 
разные ситуации, мечтать, сомневаться, 
ошибаться, рисковать, перегорать, выходить 
за границы собственного разума — такова 
участь амбициозных студентов творческой 
профессии. Неспроста ученые до сих пор 
не могут исследовать действие креатив-
ного разума: хаотичность мыслей и чувств 
в голове людей искусства поражает не только 
их самих, но и современную науку.

«

Такой уж удел 

творческого 

человека!

«

Не потому, что журналистика плохая, а потому 

что оказывается, что им такой ритм и стиль 

жизни не подходит
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Медведь и дракон

Как вы думаете, в чем разница культуры общения между 
Россией и Китае? Отвечают представители разных профессий 

Ма 

ЮЙЛУН

П

о мере того, как женщины становятся 
все более важными в современной 
и сложной производственной 

деятельности общества, социальные про-
блемы, с которыми они сталкиваются, ста-

С момента рождения феминизма до сегодняшнего дня в течение 
двухсот лет феминистское движение развивалось и росло 
в разных странах. Хан МЭЙМЭЙ, студентка Китайского университета 
политологии и права, рассказала «Первой линии» о сходствах 
и различиях между положением женщин в Китае и России.

новятся все более сложными. В разных 
государствах социальное давление про-
является в соответствии с различиями 
в традиционной культуре, но противо-
речие, по-видимому, всегда сосредото-
чено на «работе и семье».

– Как вы оцениваете разницу между 
Китаем и Россией в положении женщин?

– В Китае тоже появились проблемы, свя-
занные с положением женщин на рабочих 
местах. Они оказывают большое дав-
ление на женщин, ищущих работу, потому 

что из-за этих проблем женщины должны 
приложить больше усилий, чтобы полу-
чить некоторые должности, которые легко 
доступны мужчинам. Насколько я знаю, 
в России женщины тоже с этим сталкива-
ются. Я считаю, что это предвзятое отно-
шение к женщинам и стереотипное пред-
ставление о том, что женщины не могут 
сделать то, потому что общество слишком 
молчаливо относится к женской работе, 
что является проявлением непризнания 
и дискриминации в отношении их спо-
собностей. 

– Как на положение женщин в Китае 
и России влияет культура этих стран?

– Из-за различий в социальных системах 
и традиционных культурах, я думаю, 
что русские женщины, как правило, 
более открыты, чем китаянки, и не свя-
заны какими-то традиционными идеями. 
В одежде и одежде русские женщины 
будут более открыты и смелы, и в кон-
цепции брака они также будут следовать 
простой идее о том, что возлюбленные 
будут вместе, а если они не влюбятся, 
то расстанутся.  Однако в Китае из-за вли-
яния традиционных идей и ограничений 
феодальной идеологии некоторые жен-

щины, живущие в менее открытых местах, 
страдают от этих факторов. Они более 
консервативны. Даже если обе стороны 
больше не любят друг друга, они могут 
продолжать жить вместе ради своих детей. 
Однако, поскольку Китай находится на этапе 
быстрого развития, популярность высшего 
образования позволила большему количе-
ству девушек иметь более открытое мыш-
ление и более свободные идеи, которые 
больше не ограничиваются этими объ-
ективными факторами, и идеи китайских 
женщин вскоре претерпят качественный 
прогресс и изменения.

– Как вы относитесь к проблеме под-
держки пожилых людей в Китае и России?

– Поскольку я китаянка, я часто вижу 
в России сцены одиночества стариков, 
и мне это не нравится. Мне кажется, что ста-
рики тоже очень одиноки и нуждаются 
в дружбе детей, у стариков много мест 
с ограниченной подвижностью, старики 
уязвимы и нуждаются в заботе близких, 
что способствует развитию семейных 
отношений. В Китае из-за влияния этой 
традиционной концепции связь между 
семьями глубокая. Но у нас также есть 
свои собственные хорошие и плохие 
вещи: как в России, у молодого поко-
ления больше собственного простран-
ства, они укрепляют свои социальные 
способности во всех аспектах и лучше 
зарабатывают на жизнь для себя. Неко-
торые люди в Китае полностью следуют 
мнению своих родителей, подчиняются 
договоренностям своих родителей и теряют 
способность работать самостоятельно.

Дэн 

ВЭНЬСИ 

Ли

ДУННИ

Ху Эрли, студент ИТМО, иностранные 
языки и информационные технологии 
Моя специальность – «иностранные языки 
и информационные технологии» – такой себе 
лингвист и айтишник. Очень перспективное 
направление – инженерный перевод. А если 

Взгляд из-за границы: учёба и перспективы

Если русским студентам (не только журналистам) в принципе 
проще найти источник дохода по специальности и спланировать 
свою карьеру, то иностранцев судьба забросила в совершенно 
иной мир. Но перед ними гораздо больше возможностей: жить 
и работать в России или возвращаться на родину?  

Ли 

ДУНЦЗЭ

вас интересуют искусственный интеллект 
и машинное обучение, вы можете рассчи-
тывать, что попадёте в эту высокотехноло-
гичную область программирования на пре-
стижную работу. Ещё и в любой точке мира. 

Чжан Чжитун, студент СПбГУ, графиче-
ский дизайн
Обучение в другой стране делает тебя вос-

приимчивым ко всему новому. Я считаю, 
что преимущество этой дисциплины 
в России заключается в том, что у уни-
верситетов тут очень богатая история. 

Ли Цзянь, студент РГПУ им. А.И.Герцена, 
музыкальное воспитание и образование
В России необычайно богатое культурное 
наследие и всемирно известные музы-

кальные академии. Уровень российского 
художественного образования очень высок: 
многие китайские преподаватели даже 
учились в России, а в Китае до сих пор 
используют учебники, написанные рос-
сийскими педагогами. Я планирую вер-
нуться на родину, потому что Китай всё ещё 
отстаёт в художественном образовании. 

Чжао Цзеянь, студент РГПУ им. А.И.Герцена, 
музыкальное воспитание и образование
В России вокальное образование и инду-
стрия в целом очень развиты. Если у меня 
будет возможность, я надеюсь остаться 
здесь. В России, однозначно, можно полу-
чить больше музыкальных знаний и «про-
качать» свои навыки.

Мне кажется, отношения 
русских между собой более 
близкие, чем китайские.  
Когда они знакомятся с 
людьми, они полны искрен-
него энтузиазма.  В Китае мы 
подчеркиваем, что «дружба между 
людьми легка, как вода». Важно друг 
друга понять и более тонко выражать свои чув-
ства друг к другу.  Но это не так. 

Когда я учился на втором курсе, я привык про-
щаться с одноклассниками, «целуясь в щеки».  
Для многих китайских студентов необходимо 
учитывать, как активно преодолевать барьер в 
общении. Однажды я потерял кошелек и остался 
без денег. Тогда наш преподаватель попросил 
одноклассников прислать мне пять тысяч рублей. 
Я был очень тронут и даже растроган, препода-
ватель ничего не сказал, таким образом, выразил 
свое понимание.

 Ли ЧЖЭНВЭЙ
 актерское искусство
 РГПУ им Герцена 

对于中国学生而言，或许这是一个经常被问到的问题---- 你认
为中国人和俄罗斯人有什么不一样的吗？ 因此我们的俄罗斯
同学或许也会感兴趣我们对此的回答。我们采访了两位中国
同学以及一位俄罗斯同学。第一位向我们讲述了她与朋友之
间由于“客套话”引起的小误会。第二与第三位则展示我们
在俄罗斯学习常遇到“见面与分别”礼的差异。

Русские обычно более искренне 
относятся к людям. Если друг из России 
говорит, что хочет пригласить вас в 
гости, обычно это серьезно, а в Китае 
обычно это просто комплимент. В 2015 
году я поехала в Москву для участия в про-
екте учебы. Подруга знала, что я в Москве, и пригласила побывать 
в Санкт-Петербурге, имея в виду, что она отвечает за мое разме-
щение и проживание. Но тогда у меня не было времени, поэтому я 
сначала тактично отказалась. Моя подруга немного расстроилась 
и серьезно сказала мне, что я должна приехать в Санкт-Петербург. 
В конце концов, я изменила свой график. Она сама приехала за 
мной на вокзал, и мы в Петербурге вместе провели три дня. 

Русские очень мало говорят о своей семье, а в Китае люди 
обычно в самом начале знакомства обсуждают свою семью. 
Еще я думаю, что русские мужчины более уважают женщин в 
общении, чем китайские мужчины.  Даже не очень знакомые 
друзья-мужчины помогут мне надеть пальто.  Если мы ходим 
на улице, обычно они будут немного позади меня. Такого вос-
питания, этикета в Китае мало.

 Цзехуа ХУАН
 факультет свободных
 искусств и наук СПбГУ

Если исключить вопрос 
о знании языка и оставить 
только некие ожидания в 
разнице характеров, то эти 
ожидания обычно строятся на 
тех или иных предубеждениях, 
которые есть у каждого человека. 
Мой личный опыт создает у меня впечатление того, что 
китайские люди более открыты к общению и склонны 
к помощи, нежели люди русские. Из-за подобных 
ожиданий мне, скорее всего, было бы проще обра-
титься с какой-либо просьбой или с каким-то разго-
вором к китайцу. Хотя, конечно, все зависит от каж-
дого отдельного человека. А характерные отличия 
между русскими и китайцами, скорее всего, каса-
лись бы неких аспектов коллективизма и индиви-
дуализма. Например, я со своими друзьями часто 
обнимался при встрече, но когда я пытался обняться 
при встрече с китайскими одногруппниками, полу-
чалось что-то неловкое.

 Александр ШУБИН
 факультет 
 социологии СПбГУ

Женский вопрос в России и Китае

女性运动的历史已近两百年，随着世界更加紧密的链
接，社会阶层的融合与分化，不同国籍、阶层，与文
化的女性题越来越在两个场景中集中的爆发---- 工作
与家庭。在这样的情况下，我们该怎样对这样的问题
进行更加深入的思考呢？ 不如先看看“她”怎么说。

  Каковы сходства и различия между женскими проблемами в России и Китае?
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Как поехать учиться за границу? 

Пошаговая инструкция и обзор программ обмена

Программы академической мобильности или программы обмена студентами весьма популярны 
 среди тех, кто хочет расширить свой кругозор, взглянуть на изучаемую специальность по-новому  

и узнать, как учат там, а не здесь.

Мария 

ЧЕРНЫХ 

Как указано на сайте СПбГУ, главное 
преимущество программ обмена – это 
«возможность провести один или два семе-
стра в другой стране в качестве студента 
или стажера зарубежного университета, 
не прерывая своего обучения в СПбГУ». 

Но чтобы самому разобраться в том, 
как принять в них участие, придется 
забраться в самые темные уголки сайта 
универа и потратить немало часов.

Мы решили сделать это за вас и пред-
ставляем ликбез по подготовке к учебе 
по обмену.

А я точно справлюсь? Это 

же для сверх-студентов?!

Начнем с простого: кому подойдут про-
граммы обмена? Если коротко: любому. 
Любому студенту любого направления 
любой образовательной программы. 

Есть небольшие поправки: они зависят 
от конкретной программы. СПбГУ пред-
лагает целых четыре. Требования ко всем 
практически одинаковые, поэтому будем 
кратки. 

Существуют программа межвузовских 
соглашений, международные программы 
обмена и обмен по линии Министерства 
науки и высшего образования. 

Самый обширный круг вузов-партнеров 
предлагает первая: для студентов на 2021 – 
2022 учебный год свои двери готовы 
открыть 150 университетов. 

Конкурс проводится каждый год и уча-
ствовать могут все желающие. Одно исклю-
чение – ваш средний балл должен быть 
не ниже 4-х.

Среди документов, которые нам необ-
ходимы на этапе конкурса – это сама 
«Конкурсная заявка» (онлайн-форма, 
куда мы впишем выбранный вуз и язык 
обучения) и Анкета, в которой есть две 
важные графы: «Средний балл» и «Уро-

из ОМОС, но мы проспойлерим, что обя-
зательно должно быть:
• Заявление на отъезд с точными датами 

начала обучения в вузе-партнере 
и датами возвращения в СПбГУ; 

• План включенного обучения (здесь 
будут перечислены предметы, которые 
мы будем изучать). 

Список дополнительных документов 
будет зависеть от вуза-партнера. 

С оформлением студенческой визы 
нам помогут, поэтому это не займет много 
времени (оформление обычной сту-
денческой визы в консульствах иногда 
занимает до 4-х месяцев). Логичный 
вопрос: где же жить? Здесь есть вари-
анты, но в большинстве случаев это 
общежитие при вузе. Убедитесь еще, 
что ваша карта работает за границей 
и что ваших денег достаточно на про-
живание, даже если вам полагается сти-
пендия. О ней дальше.

Плюшки

Точно о приятном: о бонусах. 
Первое и очевидное – расширение круго-
зора. Это не просто про то, что мы поедем 
учиться в другую страну, где другие методы 
преподавания и другие предметы. Это 
и про знакомство с другой культурой 
и с другими людьми. 

Второе – это преодоление себя и выход 
из зоны комфорта. Обучение за границей 
на чужом непонятном языке – это всегда 
стресс. Социализация за границей – тоже. 
Но преодолеть его – это значит набрать 
очки в будущем. Согласитесь, в глазах 
работодателя, который увидит, что вы 
ещё и учились за границей, вы будете 
выглядеть как «человек, который смог». 
И этому человеку легче будет адаптиро-
ваться к любой стрессовой ситуации, 
а к новому коллективу тем более. 

Третий бонус – знакомство с куль-
турой и другой системой образования 
где-то на этапе бакалавриата поможет 
понять стоит ли ехать за границу на маги-
стратуру, если вы об этом мечтали. Пара 
«пробных» семестров по обмену в вузе-
партнере – и вы уже знаете, хотите ли закан-
чивать в нём высшее. 

И четвертый, наверное, самый при-
ятный: стипендия. Да, она полага-
ется и даже приличная. Например, 
в университете Гумбольта в Берлине – 
720 € в месяц! Мы не придумали эти 
цифры: так говорят послы СПбГУ! Их 
истории можно почитать на однои-
менном сайте. 

Наша редакция надеется, что этот мате-
риал был вам полезен или по крайней 
мере вдохновил на новые свершения. 
«Поехать учиться за границу» – не так 
страшно и недосягаемо, как может казаться 
на первый взгляд. Дерзайте и мы наде-
емся, что следующие поколения сту-
дентов-журналистов возьмутся писать 
такой же ликбез, но уже опираясь на ваши 
рассказы об учебе за границей! 

вень владения языком» – их должен под-
твердить Учебный отдел. 

Дополнительно можно и нужно доба-
вить свои научные публикации, сертифи-
каты олимпиад и документы, подтверж-
дающие свое участие в конференциях 
и волонтерских программах. Также вуз 
попросит у вас текущий учебный план 
(это Приложение 4). 

«

Наша заявка будет 

оцениваться по 

трем критериям: 

уровень владения 

языком (знание 

дополнительного 

языка учитывается 

только если это 

государственный 

язык страны), средний 

балл успеваемости и 

участие в конкурсах/

олимпиадах/

волонтерских 

программах/

конференциях.

В разделе «Как оценивается конкурсная 
заявка» можно прикинуть, сколько баллов 
мы получим. Победители определяются 
по итоговым рейтингам СПбГУ (по каждой 
программе отдельно) – окончательное 
решение остается за принимающим вузом.

СПбГУ регулярно участвует и в между-
народных программах обмена студен-
тами. В уходящем учебном году студентам 
предлагалась программа North2North 
(в ней участвуют организации, работа-
ющие в сфере науки и высшего обра-
зования на Севере). 

Требования к кандидату такие же, 
как при подаче заявки на предыдущую 
программу, но появляется мотиваци-
онное письмо. Оно требуется практи-
чески для всех программ международ-
ного обмена. По объему: 1-2 страницы. 
Пишется на английском и, в зависимости 
от программы, это эссе-ответ на вопрос 
«Почему я хочу учиться именно в этом 
вузе?» или эссе-рассуждение на одну 
из предложенных тем. За дополнительной 
информацией лучше сразу обратиться 
на официальный сайт программы, а за ком-
ментариями - в Отдел международного 
образовательного сотрудничества. У них есть 
также группа ВК «Академическая мобиль-
ность СПбГУ», в которой можно почитать 
истории студентов, которые ездили на учебу 
в другие страны и по международным про-
граммам. Если постараться – можно найти 
их в соцсетях и попросить совета. Еще 
рассказы студентов о поездках за рубеж 
можно почитать на сайте послов СПбГУ.

По линии Министерства науки и выс-
шего образования России сегодня можно 
поехать в Чехию, Словению, Словакию 
и Норвегию. Подать заявку нужно до сере-
дины февраля. 

«

Для всех 

направлений в ОМОС 

нужно принести 

рекомендацию от 

научника (её же нужно 

будет продублировать 

на почту в Отдел), 

Справку-объективку 

(библиографическая 

справка с ФИО, фото и 

прочей информацией 

из паспорта), 

справку о знании 

иностранного языка, 

выписку из зачетки за 

предыдущий период 

обучения и копию 

первой страницы 

загранпаспорта

В разделе «Студенческая мобиль-
ность-Программы мобильности по линии 
Министерства образования и науки РФ» 
есть гиперссылки, по которым можно 
пощелкать и познакомиться с програм-
мами, в которых предлагает поучаство-
вать Министерство, скачать все доку-
менты и почитать супер-информативные 
отчеты. 

Окей, какой вуз выбрать 

журналисту? 

Логичнее было поместить этот параграф 
в начало, но мы решили сначала разо-
браться с бюрократией, а затем перейти 
к приятному. 

Уважаемые знатоки, внимание, вопрос! 
Где самое лучшее журналистское обра-
зование? 

Существует QS World University Rankings – 
рейтинг лучших университетов мира. На сайте 
его можно задать по определенным 
критериям, например, по основному 
предмету изучения: «Communication & 
Media Studies». Из первой двадцатки в списке 
вузов-партнеров только университеты 
Амстердама и Цюриха. Университет 
Амстердама в рейтинге на первом 
месте, Цюриха – на 16-м. Но мы советуем 
особое внимание уделить тем пяти вузам-
партнерам СПбГУ, которые предлагают 
обмен только по программам журналистики. 
Это колледж FH Joanneum в Австрии, 
Датская школа медиа и журналистики, 
университет Ca' Foscari в Италии, университет 
прикладных наук в Гамбурге и колледж 
Volda в Норвегии. Требуют они уровень 
английского или немецкого/итальянского B2 
(для Гамбургского достаточно В1) и конкурс 
на них огромный: по его итогам эти вузы 
примут по 5 студентов, а в норвежском 
колледже и в Датской школе медиа по квоте 
вообще предусмотрено всего одно место. 

Я прошел конкурс! Еду 

учиться! Что дальше? 

Ура! Теперь собираем документы на выезд! 
Список нам предоставит наш куратор Ф
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  Мишка послов СПбГУ


