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УНИВИДЕНИЕ

Право быть собой

Унивидение – это ежегодное масштабное мероприятие Санкт-Петербургского государственного университета, в
котором принимают участие студенты с совершенно разных факультетов. Основной идеей для воплощения
Унивидения стала мечта о сплочении всех направлений обучения университета в соревновании за лучший номер. В этом
году конкурс прошел под слоганом «Право быть собой». Именно эта фраза показывает концепцию конкурса и его идею о
свободе самовыражения. Любой желающий мог подать заявку, пройти отбор и попробовать себя в роли выступающего.
Однако это требует немалой подготовки. Участники рассказывают, что репетируют не одну неделю. В этом году
конкурс проходит в онлайн-формате в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением
коронавирусной инфекции COVID-19. «Это в новинку выступать не перед аудиторией, а перед камерой», - делится одна из
участниц квартета с факультета свободных искусств. Каждый желающий мог посмотреть трансляцию и
проголосовать за понравившегося кандидата. Оценку ставит как экспертное жюри, так и зрители. Голосование среди
последних было представлено в виде опроса в паблике «SPbU Event». Нам удалось поговорить с участниками и узнать
немного больше об их эмоциях и впечатлениях.

Как
давно
занимаетесь
музыкой? Часто выступаете?

Почему решили участвовать
в Унивидении?

Алия,
психологический факультет.
- Профессионально музыкой я
никогда не занималась. Только в
садике, когда была еще совсем
маленькой, училась в вокальном
ансамбле и ходила на кружок по
гитаре. Мне с детства нравилось
петь, я делала это интуитивно, так,
как хотелось. Даже на гитару ходила
не потому, что хотела играть, а
потому, что любила петь.
Яна,
философский факультет.
- Я не занимаюсь вокалом
профессионально и никогда не
ходила ни на какие курсы. Как-то раз
мы ехали с дедушкой в машине, я
пела, и дедушка сказал: «У тебя
хорошо получается». С тех пор я
пытаюсь петь.

Алия,
психологический факультет.
- Я очень люблю сцену. В
последние годы мне не
хватало
мероприятий,
времени не было: сдача ЕГЭ,
пандемия, поступление. А
здесь
такая
прекрасная
возможность, я решила ей
воспользоваться. Хотя я не
особо люблю конкурсы, мне
больше нравится выступать
ради
выступления.
Принимать
участие
в
концертах, например.

Квартет (Ольга, Елизавета,
Маргарита, Диана), факультет
свободных искусств и наук.
- По отдельности у нас у всех есть
музыкально—концертный опыт, но
вместе вот этим квартетом мы
выступаем только здесь. У нас
премьера.

Яна,
философский факультет
- Я люблю выступать и еще
хотела
познакомиться
с
ребятами, которые тут это
все организуют, которые
здесь выступают, они все
такие интересные. Вообще
не понимаю, как можно
микрофоны
настраивать,
звуки
все…
Это
очень
сложно, на мой взгляд.

Как готовились
к выступлению?
Владимир,
медицинский
факультет.
- У меня есть друг в
студсовете медицинского
факультета. Он сказал,
что проводится вот такой
конкурс.
Я
говорю:
«Давай, записывай меня».
И мы с моим лучшим
другом, который меня
поддерживает во всех
таких
вещах,
решили
попробовать.

Квартет, факультет
свободных искусств и наук.
- Оля (одна из участниц
квартета) искала участников,
возможных коллег по всем
курсам, чтобы поучаствовать
в этом конкурсе. Отозвались
только мы. Собственно, так и
сложился квартет.

Алия,
психологический факультет.
- Сначала я просто пела у
себя в комнате, а потом мне
пришла в голову идея
выходить
на
пожарную
лестницу. Там намного лучше
акустика
и
не
такие
комфортные условия, как в
комнате. Я каждый день
выходила и репетировала по
несколько раз. Это очень
помогало.
Владимир,
медицинский факультет.
- Я ходил на вокал два раза в
неделю на протяжении двух
месяцев. Как минимум один
раз в неделю мы с другом
собирались
и
играли.
Кажется, что мы очень мало
репетировали. Просто у нас
очень загруженный график
на медицинском, поэтому
времени крайне не хватало.
Мы встречались буквально
раз в неделю, иногда два, но
занимались до последнего.

Отличаются ли эмоции
на Унивидении
от всех остальных
выступлений?
Владимир,
медицинский факультет.
- Да! Это первый раз, когда мы
играем на электрогитарах
тяжелую музыку на большую
публику и при этом еще есть
мой
голос.
Обычно
мы
исполняем
только
инструментальную версию, а
это абсолютно новый опыт.

Квартет, факультет свободных искусств и наук.
– Главное отличие в том, что мы обычно выступаем по
одному, а сейчас в квартете. Когда я на сцене одна, гораздо
меньше волнуюсь, потому что если и допускаю ошибки, то
сама несу за них ответственность. А тут я понимаю, что со
мной рядом стоят три человека и они могут мне сказать чтото. Но при этом гораздо больше кайфа, потому что можно
разделять эмоции с другими людьми.

Алия,
факультет психологии.
- Я сначала очень переживала по
поводу того, что могу не пройти.
Не особо люблю конкурсы в
целом, потому что я не склонна
соревноваться, конкурировать.
Есть у меня такая черта. А потом я
подумала,
зачем
вообще
переживать об этом… И начала
себя настраивать, что выступаю
просто потому, что очень этого
хочу.

Какие планы на будущее?
Махнешь на Евровидение?
Владимир,
медицинский факультет.
- На Евровидение, альбом
записать, поехать в тур
мировой, ну и закончить
медицинский, конечно.
Яна,
философский факультет.
- Ну, раз я учусь на философии,
планы на будущее у меня
философские.
Квартет,
факультет свободных
искусств и наук.
- Пока не знаем. Хотелось бы,
конечно, продолжить петь
вместе, потому что это
развивает и с музыкальной
точки
зрения,
и
с
психологической.
Дайте какой-нибудь совет
будущим участникам
Унивидения?
Яна,
философский факультет.
Вообще,
любой
конкурс
воспринимайте как возможность
сделать что-то для удовольствия,
для себя.
Квартет,
факультет свободных
искусств и наук.
- Не загоняться! Я бы сказала,
что
правда
не
нужно
анализировать
свои
выступления с плохой точки
зрения. Надо думать только о
хорошем,
о
том,
что
получилось, на это обращать
внимание.
Владимир,
медицинский факультет.
- Участвуйте!

Борьба за первое место в финале Унивидения была напряженной.
Участники и зрители с нетерпением ждали развязки. Победу удалось
одержать квартету с факультета свободных искусств и наук. «Мне
сейчас очень нравится вспоминать, на какой точке мы были вначале,
когда только собрались. Мы даже не рассчитывали выйти в финал», делится одна из участниц. После завершения съемок никто особо не
спешил уходить: поздравляли друг друга, смеялись, обменивались
впечатлениями. Каждый, кто принимал участие в этом
мероприятии с уверенностью говорит, что унивидение – это в
первую очередь невероятные эмоции, общение, новые знакомства, а
уже потом вокальный конкурс.

Чуканова Ульяна

АУ! ЗДЕСЬ КТО-НИБУДЬ ЕСТЬ?
Как вы чувствуете себя, находясь под
землей?
Кажется... стоит спрашивать немного
конкретнее, для неподготовленного
читателя
эти
слова
прозвучат
слишком ужасающе. Итак, как вы
чувствуете себя, находясь в метро? В
окружении толстых стен, практически
полностью глушащих сотовую связь,
среди нескончаемого потока людей и
этого
странного,
но
до
боли
знакомого запаха металла. Чувствуете
тревогу? Или страх за собственную
жизнь? Скорее всего, изо дня в день
спеша на работу или учебу, вы редко
обращаете внимание на «население»
этого подземного царства. Более того,
вы
вряд
ли
задумываетесь
о
собственной безопасности, ведь свято
верите в то, что с вами-то никогда
ничего плохого не случится.
К
сожалению,
возвращаясь
к
«населению подземного царства»,
обращать внимание не на кого. И это
действительно грустно. Мало того –
страшно. В случае чрезвычайной
ситуации, к кому на территории
метрополитена вы обратитесь за
помощью?
Вопрос
этот
может
показаться вам глупым, да вот только
ответ в голову придет не сразу. А ктото и вовсе не найдет слов. Многие
быстро сообразят и ответят: «К
дежурному по станции». Так думала и
я. Однако, как вы уже могли понять,
этот материал не возник на ровном
месте.
Каждый день происходят различные
ситуации, при которых пассажирам
метрополитена
срочно
требуется
помощь, однако получить ее они не
могут по тем или иным причинам. В
основном, люди понятия не имеют, к
кому
обращаться,
но
главная
проблема состоит в другом: дежурных
практически никогда не бывает на
станциях. В ответ на столь резкое
заявление можно упомянуть стойки
информации, расположенные в самом
центре каждой из платформ. Но
практика показывает: связь через них
просто ужасна.

Более опытные пассажиры и вовсе
скажут про какие-то там «комнатки», где
как раз эти дежурные и обитают. Но не
звучит ли это, как второсортный и
бессмысленный квест? Неужели, когда
на
кону
стоит
чья-то
жизнь,
единственное,
что
приведет
к
спасению – это продолжительные
поиски и размышления о том, где же
искать «спасателя»?
Этим вопросом я задалась после
одного очень неприятного случая,
произошедшего со мной буквально
пару месяцев назад. Чтобы не
растягивать
повествование
и
придерживаться основной проблемы –
мою и еще несколько историй можно
будет прочесть в приложении ниже.
Возвращаясь к нашей теме, стоит
упомянуть
официальный
сайт
Петербургского метрополитена (хоть
данная проблема и касается всех
городов, где развита система метро).
После постановки основного вопроса
«К кому бежать?» я сразу сообразила
второй:
«Почему
на
станциях
практически никогда никого нет?».
Затем последовал и третий: «А должен
ли кто-то на них быть?». Отвечая
заранее – должен. Но данная тема
требует исследования детального и
качественного, поэтому я обратилась к
официальным
документам
уже
известного вам сайта «Петербургский
метрополитен» и… практически ничего
не нашла.
Во всех документах, касающихся темы
информирования
сотрудников,
ссылаются
на
информационные
стойки, цитирую:
«При
нажатии
кнопки
«SOS»
оперативная
связь
пассажира
с
дежурным сотрудником Ситуационного
центра метрополитена для сообщения
информации:
•
оставленные
на
объектах
метрополитена подозрительные вещи,
сумки и пакеты;
• необходимость оказания помощи
пассажиру;
• хулиганские действия пассажиров;
• вызов сотрудника метрополитена или
полиции на метрополитене.

Однажды стояла на переезде с
зеленой на синюю ветку. На Невском
проспекте.
Подошел
мужчина
располагающей
внешности:
весь
опрятный, в пальто, ухоженный… и
предложил... сессию БДСМ. Я сначала
не поняла, решила, что послышалось.
Затем переспросила и убедилась в
том, что услышала в первый раз
правильно. Он был настойчив. Нес
какую-то чушь про то, что по мне
видно, мол я якобы опытная.
Морально было очень некомфортно и
даже страшно. Я судорожно окинула
взглядом станцию, но так и не увидела
того, кому можно было бы сообщить о
данном персонаже. Вот и что в таких
ситуациях делать?

Ехали с молодым человеком по
синей ветке и подъезжали к
злополучной
"Техноложке".
Наблюдали достаточно пугающую
картину: прямо у выхода из вагона
сидел человек и очень нервно
оглядывался по сторонам. Рядом с
ним сидел еще один мужчина, но
было видно, что они едут не вместе.
Так казалось, по крайней мере. В
какой-то момент они что-то тихо
обсудили между собой и тот, что
сидел рядом с "нервным" - вышел на
следующей станции. На ней же зашел
еще один мужчина и сел на место
предыдущего. И снова та же картина
- видно, что не вместе, однако в
какой-то
момент
стали
переговариваться и один передал
другому черный пакет. Вот тогда
сердце
в
пятки
и
ушло.
Переглянулись с парнем и были
готовы к тому, что с вагона уже не
выйдем. Доехали до станции выбежали и стремительно начали
искать дежурного, чтобы сообщить о
происшествии.
Пока
нашли
дежурную, прошло минут 10, если не
больше. За это время что угодно
могло произойти...

При нажатии кнопки «i» - оперативная связь пассажира с
оператором Информационно-справочного центра метрополитена:
• вопросы о работе метрополитена;
• удобный маршрут пересадок и т.п.»
Причем в документах также указано, что пассажир обязан,
«информировать работников перевозчика, сотрудников органов
внутренних дел на метрополитене о событиях или действиях,
создающих угрозу совершения акта незаконного вмешательства».
Что мы имеем? В любой непонятной ситуации – иди к стойке
информации. Опустим пока вопрос о том, КАК люди должны узнать
о существовании и назначении кнопки «SOS» на этих стойках.
Главная проблема заключается в некачественной связи. Мало того,
что динамики в стойках встроены просто ужасающие, так еще и
постоянный шум от проезжающих поездов максимально затрудняет
возможность услышать хоть что-то.
Итак, мы понимаем, что информационные стойки, как способ
получение помощи, во-первых, недоработаны, а во-вторых –
совершенно неэффективны.
Также, ни в одном документе не сказано о том, что на станциях
обязаны находиться дежурные, контролирующие обстановку. Я
подошла к вопросу с другой стороны. Раз официальные бумаги
достаточной информации не предоставляют, будем спрашивать у
реальных работников метрополитена.
Отправившись на «разведку», я начала с простого: напрямую стала
расспрашивать работников метро об интересующих меня вещах.
Подходила к смотрителям эскалаторов и сотрудникам, помогающим
людям с ограниченными возможностями передвигаться по метро.
Других представителей метрополитена я попросту не нашла. Со
мной либо не разговаривали, ссылаясь на занятость, либо отвечали
в духе: «Не знаю, не в моей компетенции». Спрашивала, к слову, о
том, должны ли дежурные находиться на станциях.
В конце концов я поняла, что данный подход малоэффективен и
надо придумать что-то более хитрое.

Летом прошлого года ехала по синей ветке в сторону Сенной. В
какой-то момент заметила, что на меня пристально смотрит
немолодой мужчина, одетый совсем не по погоде: во всем темном,
да и выглядел не очень опрятно. Меня это насторожило, но
решила, что он скорее всего смотрит не на меня, а просто
"зависает". Когда доехала до нужной станции, уже успела забыть об
этом человеке, однако, направляясь к выходу, увидела, что он
вышел вслед за мной и неторопливо, но целенаправленно
двигался в мою сторону. Я чуть сбавила шаг, чтобы убедиться, что
он действительно идет именно за мной, а когда убедилась, чуть ли
не бегом выскочила на улицу. Стоит ли говорить, что пока я шла по
станции, не видела никого, кому можно было бы сообщить о
преследующем меня человеке?
Если вы хотите рассказать о похожей истории из вашей жизни –
переходите на специально созданный телеграм-канал! Там вы
сможете поделиться историями совершенно анонимно!
Ссылка на канал: https://t.me/Metro_Russia_Stories

Дождавшись, пока на одной из станций не
разойдутся по вагонам все пассажиры, я
отошла к дальнему концу платформы и
критически близко подошла к краю (всем
читающим
строго
запрещается
делать
подобное!). Спустя некоторое время боковым
зрением
заметила
стремительно
приближающегося ко мне молодого человека.
Он
довольно
спокойным
тоном
поинтересовался, чем это я, занимаюсь, а в
ответ услышал: «Хотела лично посмотреть,
куда, в случае падения на пути, можно лечь,
чтобы поезд смог проехать надо мной без
последствий». После небольшого рассказа о
том, что лечь, в принципе, можно куда угодно,
главное под правильным углом, я начала
свой аккуратный допрос. Первое, чем я
поинтересовалась, это должность молодого
человека. Он неразборчиво пробормотал
что-то про внутренние силы, и я так и не
поняла,
кем
он,
все-таки
является.
Останавливаться на этом не стала и
продолжила: «А… вот всегда было интересно,
куда, в случае чего, нужно обращаться?
Дежурные, они ведь должны находиться на
станциях? …Или где?». Он рассказал о
загадочных «каморках», но добавил, что,
вообще-то, на станциях дежурные находиться
должны и что периодически они делают
обходы. «Каморки», к слову - это запрятанные
в станции комнатки, где (нередко еще и за
оградой
турникета)
«отсиживаются»
дежурные.

Что удалось выяснить по итогам этого
небольшого расследования?
1) В официальных документах нет ни слова о
том, что дежурные должны находиться
непосредственно, на станциях.
2) Работники, тем не менее, говорят об
обратном. Можно, конечно, списать на
неопытность молодого человека, но тут уже
возникает другой вопрос. Что сами пассажиры
думают о наличии дежурных на станциях?
3) Исходя из рассказов реальных людей, было
установлено, что существует слишком много
причин, которые просто кричат о том, что
дежурным следовало бы находиться на
станциях постоянно.
4) Информационные стойки, на которые
ссылаются официальные источники –
неэффективная и устаревшая технология, а
наибольшее
количество
информации
расскажет нам об истории метрополитена,
списке спонсоров и планах на последующие
года.
Думаю, после прочтения данного материала
каждый сможет более вдумчиво отнестись к
проблеме безопасности на территории
метрополитена. Мы каждый день пользуемся
данным видом общественного транспорта и,
самозабвенно верим в свою кармическую
неприкосновенность. Даже не задумываемся о
таких
важных
вещах,
как
наличие
квалифицированных
специалистов,
способных оперативно отреагировать на ту
или иную ситуацию в пределах платформ. Да,
возле эскалаторов сидят работники, но, вопервых, до них еще нужно добежать, а вовторых, они просто отправляют тебя искать
дежурных.

Подобное отношение к жизни и здоровью
граждан в метро неприемлемо. Пассажиры
задумываются о своей безопасности лишь в
те моменты, когда помощь требуется
максимально
срочно.
Чтобы
избегать
ситуаций, подвергающих жизнь опасности,
всего лишь надо быть подготовленными
заранее. Если вы являетесь неравнодушным
читателем и желаете увеличить уровень
безопасности в метрополитене, настоятельно
прошу подписать петицию, приложенную
ниже. В ней поставлен крайне важный вопрос
о
наличии
постоянных
дежурных
непосредственно
на
самих
станциях
метрополитена.
Дежурных,
способных
оперативно среагировать на конфликты,
готовых
выслушать
обеспокоенных
пассажиров
и
стремительно
вызвать
подкрепление, если этого потребует ситуация.
Помимо этого, петиция поможет многим
людям пересмотреть вопрос о личной
безопасности и в будущем более трепетно
относиться к собственной жизни.
Давайте вместе менять мир к лучшему!
Ссылка на петицию:
http://chng.it/m2hxPy4jRB

ПРАВИЛА
Представляем вашему вниманию несколько правил поведения пассажиров в
различных ситуациях. С полной версией вы можете ознакомиться на официальном
сайте «Петербургского метрополитена» и на стойках информации, расположенных на
каждой из станций.

Если на Ваших глазах пассажир
упал на эскалаторе, или его
вещи
попали
в
гребёнку
эскалатора
следует
незамедлительно
остановить
эскалатор
ручкой
«Стоп»,
находящейся на балюстраде и
обратиться к дежурному по
эскалатору.

В случае падения пассажира на путь
между вагонами при стоянке поезда совершить действие, препятствующее
закрытию
двери
вагона,
таким
образом
привлечь
внимание
машиниста и обратиться к любому
работнику метрополитена. Если Вы
находитесь в этот момент внутри
вагона – воспользуйтесь связью
«Пассажир – Машинист».

Если происходит хулиганское
действие в вагоне - следует
незамедлительно связаться с
машинистом электропоезда по
экстренной связи «ПассажирМашинист» и сообщить ему о
случившемся,
обязательно
указав номер вагона. В этом
случае машинист вызовет наряд
полиции к ближайшей станции.

Яринко Алина

ДРУЖБА ДЛИНОЙ
В СОТНЮ ЛЕТ
В Китае откроют представительство СПбГУ на базе Харбинского
Политехнического Университета. Первый камень совместного кампуса
института СПбГУ и ХПУ заложили в июне 2020 года. Здание займет около 60
тысяч квадратных метров в историческом и культурном центре Харбина.
Сейчас заканчивается подготовка документов для открытия. По сообщению
пресс-службы СПбГУ, этот проект разрабатывается с 2018 года.
Харбинский Политехнический Университет – это передовой центр
образования, науки и инноваций с российскими корнями. Он был основан в
1920 году русскими эмигрантами как русско-китайская школа для подготовки
специалистов в сфере железнодорожного транспорта.

Чжуан Синьюэ, 19 лет, учится на первом курсе СПбГУ
по специальности «Международная журналистика».
Почему выбрала образование не на родине?
Я приехала в Россию учиться по нескольким
причинам. Моя прабабушка приехала в СанктПетербург, когда была молодая. Вернувшись, она
рассказала мне о России и прекрасном городе СанктПетербурге. С тех пор у меня появился большой
интерес к русской архитектуре. И я считаю, что СанктПетербург особенно красивый город, поэтому я хочу
узнать здесь больше о культуре и местных обычаях. К
тому же, мой отец занимается железнодорожным
сотрудничеством Китая и России, и он надеялся, что я
смогу приехать в Россию учиться. Мне очень
нравятся языки разных стран. Когда я впервые
познакомилась с русским языком, я подумала: «Вау,
как же круто!». Думаю, что ключ к хорошему
изучению этого невероятного языка – жить и учиться
в России.
Целенаправленно поступала именно в СПбГУ?
Санкт-Петербургский государственный университет
—престижный ВУЗ России. Он известен во всем
мире!
Настолько сильно русский ВУЗ отличается от
китайского? В чем принципиальные различия?
Во-первых, большинство университетов Китая
принимают студентов с высокими баллами. Но,
насколько мне известно, по сравнению с китайскими
университетами, в университеты других стран легче
поступить. Китайские университеты уделяют больше
внимания теоретическим знаниям, а российские
университеты больше внимания уделяют практике и
инновациям.
Как китайцы относятся к университетскому
образованию? Считают ли они обучение в
университете необходимым
Мы придаём большое значение университетскому
образованию. Считаем, что учеба в университете
очень важна, а степень бакалавра—это только
основа в Китае, с такой степенью очень сложно даже
просто устроиться на работу!

？
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В совместном институте планируется реализация трех образовательных
программ по модели «два диплома» в области химии, физики и
прикладной математики. Обучающиеся, успешно завершившие
обучение, получат дипломы ХПУ и СПбГУ. Выпускники этих программ
станут специалистами, призванными эффективно участвовать в
двусторонних экономических, научно-технических проектах, развитии
диалога между Россией и Китаем.
Открытие представительства СПбГУ в Китае – большой шаг вперед в
области сотрудничества России и КНР в области образования. Что об
этом сотрудничестве думают студенты из Китая? Узнала наша
корреспондентка Софья Щебенькова.

Нравится ли тебе учиться в России?
Из-за эпидемии я все еще нахожусь в Китае и не
могу поехать в Россию. Но я очень хочу учиться
и жить в России, и я очень надеюсь
подружиться с этой страной. Это моя мечта.

Как складываются твои отношения с
русскими однокурсниками?
Я встречала некоторых русских однокурсников.
Они очень красивы, молоды и полны
энтузиазма, чтобы помочь мне, если я
столкнулась с проблемой. Это очень приятно.
С какими трудностями ты столкнулась, когда
поступила в университет?
В первом семестре мне очень не нравился
формат онлайн-курса. Отсутствие языковой
среды ведет к тому, что я забываю русский. Но в
этом семестре пришлось привыкать к онлайн
урокам
и
стала
самостоятельно
учить
грамматику русского. Остается надеяться, что
скоро я смогу поехать в университет в России
полноценно учиться.
Отсутствие языковой практики отражается и на
процессе учебы. При написании разных работ я
сталкиваюсь с тем, что не понимаю заданий изза своих проблем с грамматикой. Или,
например, по истории русской литературы
нужно читать много книг. Но их можно найти, в
основном, на русском, и это вызывает трудности
с чтением и пониманием текстов.
Не жалеешь ли ты о том, что поступила в
российский университет, а не в китайский?
Я не жалею об этом. Поскольку я решила
оставить свою семью и близких друзей, чтобы
учиться в России, я определенно буду усерднее
работать и становиться лучше. Я буду идти к
своей цели, и у меня все получится!

ДРУЖБА ДЛИНОЙ
В СОТНЮ ЛЕТ
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Как
складывались
твои
отношения
с
русскими
однокурсниками?
Большинство русских однокурсников дружелюбно относятся к
иностранцам. Мы даже не всегда близко дружим с китайскими
студентами. Мои отношения с друзьями в университете
построились на личных симпатиях, а не на внешних
предпочтениях.

Чжан Шуай, 25 лет, учится на магистратуре в СПбГУ по специальности
«Журналистика».

Почему ты поступил не в китайский университет, а в русский?
Из-за того, что в Китае каждый год очень много поступающих, экзамены
делают очень сложными, и поступить становится практически
невозможно.
В университет не попасть, конкуренция большая. Поэтому я попробовал
поступить в России. И у меня получилось.
Почему ты выбрал именно СПбГУ?
Это отличный, статусный образовательный ресурс, и город очень
красивый. К тому же, мне в Санкт-Петербурге комфортнее, чем в Москве.
Среди китайской молодежи высокий спрос на учебу России?
Не скажу, что очень высокий. Прежде всего, конечно, они рассматривают
китайские университеты. У нас многие родители хотят, чтобы их дети
учились в Англии или США. Но для тех, у кого не так много денег, но
высокие требования к образованию, Россия –это хороший выбор.
Какие есть причины для интереса к русским университетам?
Во-первых, проще поступить. Во-вторых, те, кто живут на границе с
Россией, часто ведут бизнес с россиянами. Они отправляют детей в
российские ВУЗы, чтобы они в будущем могли помогать бизнесу семьи со
знанием языка. Наконец, в Китае принято считать, что учиться за границей
– значит, иметь интересный образ жизни. Не у всех есть финансовая
возможность путешествовать, к тому же, получить визу на выезд сложно, а
уехать учиться – это замечательная возможность посмотреть мир.
Когда представительство откроется, туда будут массово поступать?
Думаю, да. У нас уже открыты филиалы других вузов в некоторых
мегаполисах Китая. Они очень популярны. Туда поступают и на
бакалавриат, и на магистратуру, и на подготовительные курсы.
Как тебе учёба России?
Это очень интересный опыт. Мне нравится. У китайских студентов во
время учебы гораздо меньше свободного времени. Когда я нахожусь в
России, мне комфортно. Это помогает мне также выучить язык.

С какими трудностями ты столкнулся, когда поступил в
университет?
Я покинул родину в семнадцать лет и до сих пор не сталкивался с
какими-то масштабными проблемами. Но моя девушка, тоже
китаянка, сталкивалась. Она поступила в Санкт-Петербургский
Политехнический Университет и жила в университетском
общежитии. Администрация дала ей ключ не от её комнаты, но
этого никто не заметил. Прошло некоторое время, и вдруг к ней в
два часа ночи без предупреждения приходит мужчина и заставляет
съехать, потому что приехала другая студентка. Моя девушка тогда
только приехала в Россию, плохо знала язык и ничего не смогла
объяснить. Администрация не стала решать эту проблему и просто
выставила ее на улицу. Но, думаю, это скорее исключение, а не
правило.

Журфак в лицах

Кто такие преподаватели и сотрудники ВШЖиМК? Как они пришли к профессии, чем
занимают свободное время и за что любят студентов? Ответы на эти и другие
вопросы узнала наша редакция.

Дмитрий Петрович Гавра, заведующий кафедрой связей с
общественностью Высшей школы журналистики и
массовых коммуникаций , профессор СПбГУ, доктор
социологических наук
-Расскажите каким вы были студентом?
-Я был старостой группы. На случай, если студент у доски не знал
ответа, у меня всегда была обученная девочка в мини-юбке, которая по
сигналу падала в обморок. Профессор кричал «Ой, боже! Воды!
Спасите!». Одним словом, падала живописно! А в основном я был
вполне приличным студентом: работал в студенческом научном
обществе, был командиром стройотряда в 50 человек и к тому же, играл
в студенческом театре.
Но и конечно, помимо интересной физики иматематики, у нас была
настоящая студенческая жизнь. Было и хулиганство.
-Вы не пожалели о том, что из физики ушли в социологию?
-Всегда можно жалеть, о том, что сделал и о том, что не сделал. Я не
жалею, ведь у меня есть ученики, достигшие невероятных позиций в
РФ. Коллеги даже считают, что у меня есть своя условная научная
школа.
-А каким вы были в школьные годы? Что бы выпосоветовали
себе из детства?
-Я был самый маленький в классе, ещё и драчливый, обижал
одноклассников. Но, с другой стороны, я очень боялся маму, она у меня
строгая. Учился хорошо, но золотой медали не было. Кстати,
английский язык я учил только в школе. В университете преподаватель
сказала мне: «Иди отсюда. Тебя только портить». Так или иначе, я
жалею, что в школе не взял ещё немецкий и испанский. Немецкий я
выучил и, если надо будет, заговорю.Каждый осознанный человек
недоволен собой в каждом этапе своей жизни и я, разумеется, не
исключение. В каких-то случаях нужно было больше слушать себя.

-Ваши детские мечты и представления о будущем сбылись?
-Я мечтал быть военным летчиком, пока я учился в младших классах,
даже собирал книжки про авиацию.Потом выяснилось,что у
меня
плохое зрение. Ну и семья не принимала эту «идиотскую идею». Короче
говоря, не сбылась не мечта, но я до сих пор читаю книжки про
военную авиацию. Своеобразная дань памяти. Я никогда не хотел быть
президентом или профессором. Но желание достичь успеха было
всегда.
-Что в студентах вы цените?
-Если говорить о том, что я ценю: для журналистики это история про
божий дар. Вы либо умеете писать, либо нет. Это никак не связано с
тем, чему вас научили в университете. Умение писать это от Бога, папы
с мамой, первичной социализации, школы, учителей. Первое, что я
ценю в студентах – когда паззл сложился! Когда они попали туда, куда
нужно.
-А что бесит?
-Мне не нравятся студенты, которые думают, что они Мидас. Якобы в их
руках всё превращается в золото. Таких мы иногда встречаем на наших
первых курсах. Это опасное качество для журналиста, опасное в целом
для человека.К военным хитростям я отношусь с пониманием. На то
Господь Бог и создал профессора, чтобы студент пытался его обмануть.
Я прихожу на экзамен с подарком от учеников из ФСБ –глушилкой –
включаю её, а потом выключаю. Вижу, кто-то, хоп, забегал! Ещё мной
объявлена премия аспирантам за голову пойманного списывающего.
-У вас остается свободное время? На что вы его тратите?
-Времени катастрофически не хватает! У меня сейчас лежит две
недописанные статьи, также две диссертации моих учениц. Будь у меня
время, я бы отдал долги, дописал про питчинг и про цифровые
информационные войны. Но это всё скучные вещи. А так, ну конечно
же, на океан. Это любимое дело. А ещё в прошлом году я построил себе
новую барбекюшницу. В Facebook есть фотографии и рецепты.

Ольга Диомидовна Сафонова, доцент кафедры
политических институтов и прикладных политических
исследований СПбГУ
-Среди людей порой бытует мнение, что женщина и
политика несовместимы. Сталкивались ли Вы с
трудностями из-за этого стереотипа?
-Мой опыт дает мне основание сказать, что если женщина
действительно понимает, что она хочет, куда и зачем идёт, то ей
никто помешать не сможет. Я не поддерживаю идею
искусственного включения женщин в политику. На мой взгляд,
стратегия – это более мужская деятельность, а женщины —
хорошие исполнители и коммуникаторы. Они выстраивают
тактику для достижения целей. Кстати, женщин в политике всё
больше.
-Расскажите про свои студенческие годы. Какой Вы были
студенткой?
-Я училась на юридическом факультете СПбГУ. Мы должны были
знать законодательство наизусть. Утрирую, но что «в голову
положил», то и знаешь, на Siri не рассчитываешь.
Я интересовалась политикой, много читала, писала работы на
конкурсы, участвовала в мероприятии с монархами в
Великобритании. Задавала вопросы Принцу Филиппу, герцогу
Эдинбургскому, и Владимиру Владимировичу, когда он еще не
был президентом. Возможно, с таким опытом надо было
пробовать себя в журналистике, но я «оказалась в политологии».
Сейчас я жалею, что была недостаточно смелой для принятия
некоторых решений.

-Вы тратите много времени на преподавание. Остаётся
ли свободное время?
-Современный преподаватель моей сферы кроме аудиторной
нагрузки должен еще постоянно поддерживать себя «в тонусе» быть в курсе всех последних событий. Кроме того, нужно быть
не только теоретиком, но и участвовать в процессах, о которых
рассказываешь студентам. Свободного времени остается
немного. Я стараюсь проводить его с семьей, а также
поддерживать социальные связи, ведь переписка не должна
заменять живое общение.
-Какой совет вы могли бы дать студентам?
-Будьте смелыми и уверенными в себе, не стесняйтесь!
Пробуйте себя в разных сферах, ищите то, что сможете делать
лучше всех; от вас в 20 лет никто не ожидает профессионализма,
но ваши старания не останутся незамеченными и пойдут в
копилку личного опыта. СПбГУ дает огромное количество
возможностей – пользуйтесь ими. И, конечно, больше читайте,
размышляйте и общайтесь с интересными людьми!

-Что цените в студентах?А что раздражает?
-Мне нравится, когда студенты демонстрируют широту
кругозора, любят читать, стараются устранить пробелы, если
что-то не знают, поддерживают связь поколений и уважительно
относятся к истории. Меня расстраивает, когда студенты
безосновательно нетерпимы к мнению других, не слышат
аргументы друг друга, подвергаются манипулятивному влиянию
разных источников информаци.
Дядя Миша,сотрудник управления режима и охраны
ВШЖиМК СПбГУ

привезла со своей Родины для меня подарок. Её признание
было очень приятно.

-Как считаете, что самое лучшее в Вашей работе?

-В
период
карантина
университет
опустел.Как
изменились Ваши будни? Скучаете по студентам?
Занимающий пост охраны ВШЖиМК

-Общение с преподавателями, студентами. Мне интересна
молодёжь, мыслящая, в сравнении с нашей молодостью, совсем
другими категориями. У нас не было ни телефонов, ни гаджетов,
абсолютно ничего. Я большинство студентов знаю в лицо. Да и
вообще я смотрю на них - они мне как дети! Всегда хочется
поддержать,
помочь.
Такое
бывает
особенно
в
экзаменационный период…Выходят и трясутся от волнения.
-Были
ли
какие-нибудь
запомнились?

случаи,

которые

вам

-Выходит девчушка – глаза, полные слёз. Ей улетать надо, у неё
билет. Она просила преподавателя ответить пораньше, чтобы
всё сдать и уехать спокойно. Её не поняли. Естественно, она
опоздала. Я ей посоветовал в аэропорту билет поменять,
успокоил. Ничего страшного, в общем, но очень неприятный
осадок у меня остался. Я целую неделю переживал, а ничего
сделать не мог. Она уехала и вернулась только через два
месяца. Я очень ждал первого сентября,хотел спросить ,как все
повернулось....Мы встретились, и она сказала: «Если бы не
разговор с вами, я не знаю, как бы всё закончилось!» А ещё

-Поначалу как-то переживали, естественно, уже немолодые.
Студенты все в разных местах живут. Но осталась привычка
общения старая: они приходят, видят меня привычка общения
старая: они приходят, видят меня, спрашивают, болтают. Да,
вначале шарахались. Потом поняли, что всё-таки дистанция
обязательна, затем вовсе домой всех отправили. Когда их не
стало – тяжело было.
-Замечали ли Вы, в каком настроении студенты приходят
в университет и уходят? Или разницу между первым и
старшими курсами?
-Разница чувствуется сразу. Первокурсники еще как-то
приспосабливаются, озираются. А старшекурсники всё знают.
Пришли и побежали. Заходят в университет более уверенно,
молодцы. А первый курс ещё лучше! Их просто нужно
подбодрить.
Ксения Цыбульская и Ульяна Чуканова

