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Наше место встречи
Карта мира, на которой красной нитью соединяются страны,
люди, события, — знакомый нам символ. Истоки его можно найти
в китайской культуре — в легенде о красной нити судьбы,
связывающей людей, которым суждено встретиться. Такая нить
растягивается и сжимается — но никогда не рвется.
Так мы, студенты и преподаватели Уральского гуманитарного
института, знакомимся со своими сокурсниками и коллегами —
иногда из разных стран и с разных материков. Путь каждого из них
уникален и неповторим, как и те дорожки, которые прокладывают
уральские студенты, обучающиеся по обменным программам в разных
уголках мира. Все мы встречаемся в одной точке на карте — Уральском
федеральном университете.
Студенты и выпускники нашего института — одни из самых активных
участников международной деятельности всего университета:
они изучают различные языки, участвуют в обменных программах,
стажировках, принимают у себя иностранных студентов, занимаются
волонтерскими проектами и не только являются участниками
студенческих организаций по работе с иностранным студентами
или изучению языков, но и руководят ими (подробнее о них
на стр. 5 и 6!).

Путешествие «туда и обратно»
Спешим рассказать, сколько иностранных студентов учится у нас
в университете и институте, какое количество студентов УрФУ и вузовпартнеров принимает участие в обменных программах

288

иностранных студентов
приехали в УрФУ
по программам обмена

2354

иностранных студента
учатся в УрФУ

124

студента УрФУ участвовали в программе международного обмена
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Им понадобится

самолета

Boeing-747, чтобы вместе
полететь в путешествие

Собираясь рассказать о том, как много значит для нас развитие
международного направления, мы не могли остановиться на чем-то
одном: каждый элемент такой деятельности — человек, культура,
организация — крепко связан друг с другом, поэтому каждый материал
этого номера раскрывает одну из частей этой большой, важной,
увлекающей нас сферы.
Спорим, вы тоже не останетесь равнодушными? Многообразие культур
и возможностей, доброжелательность российских и иностранных
студентов, стремление к развитию и взаимодействию создают в нашем
институте атмосферу, которая способна преодолеть любые границы.

Редакция «Ундервуда»

Каждый пятый

иностранный студент УрФУ учится в УГИ

498

иностранных студентов
учатся в Уральском
гуманитарном

27 студентов УГИ

уже приняли участие в обменных
программах этой осенью

В

41раз

больше количества
людей, побывавших
на Луне!

Инфографика: Максим Полтавец

«Ундервуд» на связи

Сайт: urgi.urfu.ru/underwood/
Электронная версия нашего издания на русском
и английском языках уже на сайте института!
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«Underwood» in touch

Website: urgi.urfu.ru/underwood/
The digital version of our edition in Russian
and English is already on the Institute website!
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Вопрос ректору
В 1920 году был подписан декрет о создании Уральского государственного
университета. Кроме того, в жизни нашей альма-матер есть еще одна точка
отсчета — 2009 год. О главных достижениях УрФУ за прошедшие годы мы спросили
ректора, выпускника исторического факультета УрГУ Виктора Кокшарова

В 2009 году был подписан указ об образовании УрФУ на базе УГТУ-УПИ. Также в этот год
ввели балльно-рейтинговую систему для студентов очной формы обучения на базе УрГУ, более
4000 студентов участвовали в фестивале «Весна УПИ», горячая вода и пар уничтожили
сотни книг из фонда художественной литературы УрГУ. Какие наиболее значимые
изменения, по Вашему мнению, произошли в УрФУ за минувшие восемь лет?
С момента создания УрФУ, объединившего научные школы, опыт преподавателей
и студенческие традиции двух крупнейших уральских вузов, идет становление
нового университета мирового класса. Под мировым классом мы понимаем
широкую известность в мире, участие в исследованиях, которые не могут не быть
глобальными, ведущих ученых и студентов из разных стран. На пути к этой цели
мы стали участниками проекта 5-100 — федеральной программы повышения
конкурентоспособности российских вузов в мире. Первые результаты хорошо заметны
нашим партнерам: мы входим в мировые рейтинги, закупаем новейшее научное
оборудование, к нам приезжают преподаватели и студенты из-за рубежа.
Кроме того, университет постоянно становится центром крупных международных событий:
в 2010 году здесь состоялся форум «Петербургский диалог» с участием президента России
и канцлера Германии, в 2014 году мы раньше намеченного срока провели Чемпионат
мира по программированию ACM ICPC. Ежегодно у нас проходит масштабная акция
для старшеклассников России и ближнего зарубежья «Тест-драйв», тысячи конференций,
форумов, встреч, круглых столов с участием видных общественных деятелей, ученых,
бизнесменов, политиков. Новой традицией стало проведение грандиозного выпускного,
объединяющего ежегодно шесть тысяч наших выпускников.
Кстати, о выпускниках. Создана ассоциация, ряды которой пополняют тысячи
человек, окончивших в разные годы УПИ, УрГУ и УрФУ, организация занимается
интересными проектами. Выпускники стали активными участниками университетской
жизни и помогают решать самые амбициозные задачи, пополняя эндаумент-фонд.
Жизнь студентов и преподавателей становится комфортнее. Не всегда эти изменения
масштабны, самая крупная наша победа — открытие двух новых общежитий на 1000
и 1230 мест. Команда университета ежедневно проделывает огромную
работу, чтобы вуз менялся внутренне и внешне.

Интервью с Университетом
В честь 97-летия нашего университета мы решили взять интервью у главного героя
праздника — самого Уральского федерального. УрФУ не только ответил на наши
вопросы, но и дал теплое напутствие своим студентам

— Уральский федеральный университет, привет! Нас давно волнует
вопрос: Уральский федеральный — самый ... какой же?
— Международный!

— Студент УрФУ, расскажи нам, как у тебя получается совмещать учебу
и внеучебную жизнь?
— Мы ведь выбираем занятие себе по душе, значит, оно нам приносит
удовольствие. Как правило, найти время на то, что тебя вдохновляет,
не составит труда. Но иногда есть дела, которые тебе нравятся, но тебя
не хватает на все — тогда проблема в адекватной оценке своих возможностей.
Стоит пересмотреть свой график, приоритетные дела оставить, а от парочки,
которые попали на последнее место, лучше отказаться хотя бы на первое время.
— POS News УрФУ, как студенты поздравили наш университет с Днем рождения?
— В этом году студенты отметили День рождения родного университета самым
масштабным Хороводом! Каждый институт старался представить себя наиболее
ярко! В празднике приняли участие 4500 человек. Такому количеству понадобилось
целых четыре торта, а не два, как обычно!
— Cпорт УрФУ, подскажи, как перестать опаздывать
на физкультуру?
— Нужно полюбить физкультуру! Понять, какие позитивные
эмоции она приносит тебе, кого из друзей ты видишь только
там. Ожидать интересного времяпрепровождения, когда
идешь на пару, даже если она первая в субботу ;)
УГИ УрФУ @ugi_urfu
УрФУ, а @urfu! Просыпайся и расскажи нам о себе
в 280 символах :)
УрФУ @urfu
В ответ @ugi_urfu

Ректор Уральского федерального университета
Виктор Кокшаров
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А зачем в целых 280, если можно короче?
Просто лучший вуз Земли :)

P. S. «Учитесь, занимайтесь только тем, что нравится,
и радуйтесь жизни! И пусть времени хватает на все,
что мы так любим. Вы со всем справитесь, мы в вас верим!»
— Студент УрФУ
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Международное направление в Союзе cтудентов
По данным на осень 2017 года, в УрФУ обучается порядка 2500 иностранных студентов. Их нужно
достойно встретить, познакомить с городом и университетом, поселить в общежития. Решением
этих вопросов занимается международное направление Союза студентов УрФУ

Фото: Оксана Долгошеева

Состав и задачи
Международное направление Союза студентов УрФУ —
это сложная система, которая представляет собой комплекс
студенческих организаций, входящих в Союз студентов:
СООН, Buddy, Клуб иностранных языков, организации
ESN, AIESEC и BEST. В основные задачи направления входит

адаптация иностранных студентов, решение вопросов, связанных с поселением, организация различных мероприятий,
нацеленных на сохранение идей мультикультурализма и знакомство российских студентов с культурами других стран.
Руководители
Михаил Кочнев, заместитель председателя Союза студентов по международному направлению, курирует весь комплекс
и решает возникающие у иностранных студентов проблемы.
На должности Михаил находится всего два месяца,
но уже успел внести свой вклад в развитие направления:
— Из успешных кейсов, которые реализованы за это время,
можно выделить введение в СООН (Студенческая организация объединенных наций) рейтинга землячеств. Он определяет, какую позицию каждое из землячеств занимает в рамках всей организации и кого нужно поощрить за активность.
Студенты-иностранцы также участвуют в работе международного направления. В частности, Генрих Джагарян,
приехавший к нам из Армении. Он является заместителем
председателя СООН и главным помощником Михаила:

Есть вопрос?
Михаил Кочнев
Заместителя Союза студентов УрФУ
по международной деятельности
E-mail: zi23@yandex.ru
vk.com/misha_kochnev
— Для меня самое важное — это возможность донести
голос иностранных студентов до администрации, так как
я сам являюсь иностранным студентом.
СООН
Студенческая организация объединенных наций — самая
крупная в международном блоке. А это значит — больше ответственности и задач, в которые входят не только адаптация иностранных студентов к студенческой жизни в университете, но и содействие землячествам.
Землячество — это объединение студентов в УрФУ
по культурному и географическому признакам. Всего их насчитывается четырнадцать: «Казахстан», «Латинская Америка», «Африканские страны» и др.
Землячества проводят квесты, интеллектуальные игры,
день независимости, клубные ночи, велотуры, спортивные
соревнования, направленные на сплочение ребят, и организуют учебные семинары для отстающих. Команды землячеств
представляют свою страну на университетских спартакиадах
и других мероприятиях, взаимодействующих с диаспорами.

Динара Бекшенева
Заместитель председателя Союза студентов
УГИ по работе с иностранными студентами
E-mail: kimjongkey96@gmail.com
Тел.: +7 (912) 641-94-34
В феврале СООН планирует провести ежегодный фестиваль «Дружба народов в Уральском федеральном», в котором участвуют практически все иностранные студенты вуза.
Они демонстрируют свою культуру, кухню и национальный
фольклор.
В активном поиске
Международный блок Союза студентов всегда открыт
и рад принять в свои ряды новых помощников. Ежедневно
возникает множество проблем — как обыденных, так и самых серьезных.
— Студенту, который хочет работать у нас, необходимо
быть мобильным и знать как минимум два языка (включая
русский — прим. ред.), — поясняет Михаил Кочнев. — У нас
много разных задач. Одна из них — информационное сопровождение деятельности направления Вконтакте. Если есть
желание, просто напишите мне «Миша, хочу заниматься
международкой!»
Татьяна Селезнева, УГИ-263303

Международные студенческие организации
Клуб иностранных языков
В клубе преподают 10 языков (французский, арабский, испанский, корейский и др.), для большинства из них предусмотрено несколько уровней обучения.
Обучаться могут студенты, сотрудники и выпускники УрФУ.
Участников клуба ожидают семинары, дебаты, игры и много интересного общения.
Для посещения занятий нужно сделать взнос в Эндаумент-фонд УрФУ, который составляет 300 руб. в семестр для членов профсоюза, для всех остальных — 1000 руб.

vk.com/esn.uralfederal

29 000

Наша гордость

участников
и волонтеров
ВФМС — 2017

Более 50 % волонтеров
ESN Ural Federal —
студенты УГИ

Контакты

vk.com/club_urfu

vk.com/lingteatr

Наша гордость

Наша гордость

Руководитель КИЯ
Екатерина Ваулина
и ее заместитель
Динара Бекшенева —
студентки УГИ

Студентки УГИ и члены театра
Татьяна Орда, Елена Тарасова,
Мария Кузнецова, Вероника
Шамрикова и Владислава
Новисова развивают связи театра
с общественностью.

International Exchange Erasmus Student Network (ESN)

ESN из 37 стран

Контакты

Преподается
10 иностранных языков

Лингвистический театр «Лингва-Т»

Контакты

ESN Ural Federal — один из трех российских департаментов международной организации. ESN помогает студентам, обучающимся в другой стране по обмену, войти в новую культурную среду и почувствовать себя комфортно в принимающем городе и университете.
Наставники проводят экскурсии, помогают решить возникшие
трудности и просто создают теплую и дружескую атмосферу, чтобы
помочь зарубежным студентам освоиться и сделать время обучения
в России незабываемым.
Проект Social Erasmus вовлекает иностранных студентов в социальную деятельность, например, участие в «Елке желаний» или помощь детям из приютов.

17 спектаклей
поставили «Лингва-Т»

Единственный в России театр-полиглот позволяет полностью погрузиться в художественный мир произведения, поскольку ставит пьесы на языке оригинала. Во время спектакля
звучит последовательный перевод. У актеров проходят занятия
по сценической речи и актерскому мастерству, языку выбранной пьесы.
Репертуар театра очень широк — в него входят творения лучших драматургов мировой литературы, таких,
как О. Уайльд, Ф. Г. Лорка, Л. Пиранделло.

AIESEC

Международная организация, объединяющая студентов и выпускников для развития их лидерского потенциала и профессиональных
навыков.
Global Volunteer — волонтерские стажировки, участники которых
работают над решением одной из 17 поставленных целей устойчивого
развития ООН. Global Talent — стажировки за рубежом в сфере маркетинга, преподавательской деятельности, IT или отельного менеджмента. Global Entrepreneur — международные стажировки в молодых компаниях в сферах маркетинга, бизнес-аналитики, продажи, IT, дизайна.
Также AIESEC реализует проекты всероссийского уровня — это IT
Рост, Экобудущее, форумы YouLead и Breakpoint.

Контакты
vk.com/aiesec_ekb

Наша гордость

70 000

участников
из 126 стран

Руководителем
организации
на городском уровне
становится уже
третий студент УГИ —
Диана Салахова.

Анастасия Нестерова, УГИ-443501
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я

семь

Здоровье

Друзья

Хобби

Семья

Выбирайся на ярмарки и фестивали,
посвященные увлечениям — вдохновляйся
общением с единомышленниками

Распланируй время для занятия своими
увлечениями — такие минутки будут радовать

Выбери 3 приоритетных занятия,
которые тебя действительно радуют

Йога, фитнес, легкая атлетика —
мы уверены, ты найдешь спорт себе по душе

Составь персональное
меню правильного питания

Вставай и ложись спать
по расписанию

Выберите новую настольную
игру для хорошего вечера

Открывайте для себя что-то
новое: завсегдатаи кино —
сходите в театр

Заведи блокнот для записей шуток
и веселых моментов

Скоро Новый год — пора выбирать
полезные подарки

Есть минутка? Позвони близким!

Подумай о семейных традициях: какие старые
не стоит забывать и какие новые можно преподнести

Уже задумался о летней
практике? Поищи
крупные подходящие
организации и скорее
свяжись с ними

Возьми ежедневник,
отдельно запиши свои
обязательные и дела и те,
у которых более гибкий
график

Подумай о стажировках за рубежом, в какую
страну ты бы хотел поехать и в какой
стране наиболее развита сфера твоей
деятельности?

Анализируй свои расходы
в конце каждого месяца
Обязательно записывай, кому и когда
одолжил какую-то сумму денег

Финансы

Карьера

Саморазвитие

Посмотри лекции TEDx — они вдохновляют
и рассказывают о потрясающих
достижениях обычных людей
Как насчет изучения
иностранного языка?
Мир станет шире
и интереснее!

Составь график работы над
курсовой/дипломной работой

Подумай, как рационально
и интересно вести конспекты.
Скетчи их разнообразят!

Образование

Выбери удобное приложение
для смартфона, которое поможет
отсеживать расходы и доходы

Стать
лучше

Когда вы готовы изменить ситуацию?

Какой шаг сделать в первую очередь?

Какую область скорректировать,
чтобы эта перемена положительно
сказалась на других сферах?

Где отстаете?

Где вы больше всего преуспели?

Оцените свой результат

Выкладывайте фото с заполненным
колесом баланса с хештегом
#УндервудУГИ

На странице Союза студентов УГИ VK
в разделе «Документы» вы найдете
шаблон колеса баланса для нового
заполнения

Заполняйте круг каждый месяц
и сравнивайте результаты

Наши советы

Используйте ручки, карандаши, маркеры
разного цвета для каждой сферы

Мы составили для вас карту саморазвития,
чтобы упростить этот процесс

ние

зова

обра

Найди удобное место для расписания
пар — мы знаем, что ты все еще
этого не сделал

Получилось ровное колесо? Поздравляем, с вашим жизненным балансом все в
порядке! Колеса и за километр не видно, все «скачет»? Рассмотрите каждую сферу
отдельно и проанализируйте, как можно улучшить положение. Напротив каждой
такой сферы напишите несколько пунктов, которые вы можете воплотить в жизнь
в ближайшее время, а потом не забудьте это сделать ;)

Шаг 1 — вписать свои сферы жизни.
Шаг 2 — закрасить каждую сферу по шкале от 1 до 10, где 1 — не устраивает,
а 10 — все устраивает. Не нужно долго
думать, доверьтесь внутренним ощущениям.
Шаг 3 — провести линию между сферами
через максимальные точки шкалы.

Перед вами колесо с восьми сферами жизни и шкалой от одного до десяти.
Обычно колесо жизни состоит из сфер
«здоровье», «семья», «друзья», «карьера»,
«финансы», «образование», «досуг», «саморазвитие». Но необязательно оставлять
именно эти сферы, эффективнее будет
составить свое колесо баланса, подобрав
самые важные для себя сферы жизни.
Итак:

Жизненный баланс необходим тем,
кто хочет быть счастливым. Вы чувствуете, что «чего-то не достает» или «что-то
не так»? Значит с жизненным балансом
не все в порядке. Простой и наглядный
способ проверить что же такое это «чтото», с которым почему-то «как-то не так»
— колесо жизни.

Колесо баланса — методика планирования и анализа своего жизненного баланса. Помните фразу героя Стэнли Туччи в фильме «Дьявол носит
спеваешь в карьере. Скажи, когда все совсем пойдет прахом, — это верная
примета к повышению»? Так вот, не надо так

Колесо жизненного баланса
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Институт Конфуция

Душа Востока
Мы не могли обойти стороной мудрый таинственный восток — в УГИ его изучает направление «Востоковедение и африканистика». Героиня материала Александра Храмцова за время обучения на этой специальности съездила на несколько стажировок
в Китай и преподавала китайский для начинающих в Институте Конфуция. Александра
поделилась впечатлениями об обучении и рассказала о своих путешествиях
Восток в Уральском федеральном
Есть два слова, которые точно характеризуют «востоковедческое братство» нашего института: усердие и душевность.
Неважно, какой язык ты учишь, — ты проникаешься общим
стремлением — реальным, ненавязанным — достичь чего-то
нового. Преодолеть языковой барьер, выучить французские
колонии в Африке, понять, наконец, что есть истинное Дао;
и с годами это усердие выливается в умение находить нестандартные решения в стрессовых ситуациях. И душевность —
которая связывает воедино людей с абсолютно разными интересами. Наверное, сложность восточных языков сплачивает,
поэтому в июле расставаться со всеми было очень грустно,
но, как гласит наш общий хештег, #востоковеды_не_сдаются!
Восток на Востоке
Стажировка — заветная мечта практически любого востоковеда, а еще опыт, который обеспечит вас байками на всю
оставшуюся жизнь. За время учебы в УрФУ мне удалось дважды съездить в Китай на краткосрочные программы, многие
же смогли провести в стране изучаемого языка от семестра
до двух лет. Здесь все зависит от ваших приоритетов и желаний, но в одном я уверена — если вы взялись учить иностранный язык, поездка в страну просто необходима.
Самым продуктивным временем будет конец второго или
третьего курса, когда вы уже овладеете основной лексикой
и вам необходимо «подогреть» свой интерес к языку. Не стоит
«стартовать» на Восток после первого курса, но и затягивать
не стоит: многие из моих знакомых приезжали в Китай после
трех-четырех лет учебы и, испытав культурный шок, отказывались возвращаться к изучению китайского. И — важный
совет — тщательно выбирайте место будущей стажировки;
тогда это время наполнится для вас бесценным опытом, яркими воспоминаниями и множеством иностранных друзей.
Институт Конфуция
Институт Конфуция я могу назвать местом, определившим мою судьбу китаиста. Начинала я как обычный слушатель — ходила на вечерние занятия, брала книги в библиотеке... но уже буквально через пару месяцев жизнь Института
Конфуция затянула меня с головой. Китайский здесь никогда не ограничится для вас просто китайским: вы будете выбираться с преподавателями и группой на природу, ходить
на занятия по каллиграфии — если только пожелаете, Китай
неизбежно станет частью вашей жизни.
Спустя год мне посчастливилось войти в дружную команду Института Конфуция в качестве менеджера. За два
с лишним года работы я познакомилась с огромным количе-
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ством потрясающих людей: это и мои чудесные
русские коллеги, которых
я действительно могу
считать своей семьей —
через столько мы вместе
прошли, стольким вещам
они меня научили и так искренне поддерживали, что
у меня до сих пор не хватает слов благодарности,
— и не менее прекрасные
китайские коллеги: в первый же месяц работы с языковым барьером я распрощалась навсегда, а со многими из преподавателей мы сильно сдружились и до сих пор поддерживаем связь.
И, конечно, бессчетное количество слушателей и других
людей, связанных с китайским языком: можно сказать, Институт Конфуция ввел меня в самый центр екатеринбургской
китаеведческой жизни. Благодаря ему я даже сама смогла вести занятия по китайскому в рамках бесплатного курса. Оглядываясь назад, я понимаю, что без этих четырех лет я никогда не смогла бы стать тем, кто я сейчас, и никогда не верила
бы так в свою «китайскую мечту».
Что дальше?
На лекциях по истории в УрФУ мы то и дело говорили о старейшей базе востоковедения в России, поэтому после выпускного я решила «бросить все и уехать в Питер». Решение было
непростым, но я понимала, что надо двигаться дальше. И мне
удалось пройти в СПбГУ на бюджет! Сейчас я учусь на 1 курсе
магистратуры на направлении «Современный Китай: экономика, политика, общество» в составе Восточного факультета.
Удивительное чувство, когда все то, о чем ты только читал
или слышал, становится твоей повседневной реальностью.
Эрмитаж? — пожалуйста! Институт восточных рукописей —
легко! Фамилии, которые ты раньше видел на обложках учебников, стоят в твоем расписании, а город полнится событиями, конференциями и праздниками. Ну и обилие носителей
и китайских кафе, конечно, тоже большой плюс :) Как и везде,
здесь нужно упорно и много учиться; обилие возможностей
требует от тебя больше времени и усилий. Но я действительно
счастлива всему новому, что происходит вокруг.
Многие спрашивают о планах на будущее, но я не загадываю и верю, что возможность найдет меня сама. А я сделаю все, чтобы к этому счастливому случаю подготовиться
и не упустить его.
Дарья Плетнева

О международном статусе нашего университета говорит многое: сотрудничество с зарубежными университетами, академическая мобильность студентов
и преподавателей вуза, участие в конференциях. Кроме того, в стенах УрФУ
можно изучать культуру других стран, например, Китая. Все самое важное
и интересное об Институте Конфуция — в нашем материале
Об организации
Институт Конфуция — это учреждение в составе Уральского федерального, но совершенно не похожее
на все остальные институты нашего
университета. Филиал Института Конфуция при УрФУ — один из семнадцати в России и один из пятисот во всем
мире, созданных Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом.
Основными задачами организации
являются преподавание языка, знакомство с культурой и традициями Китая,
развитие дружеских отношений между
странами.
Деятельность Института
«Наши занятия проводятся в вечернее время для всех желающих изучать
китайский язык. На начальном этапе
обучения одну пару ведет русский преподаватель, одну — носитель языка.
Начиная с третьего года все занятия
проводит преподаватель из Китая», —
рассказывает об учебном процессе
Ксения Лозовская, преподавательница
Института Конфуция.
Помимо курсов китайского языка, Институт занимается проведением научных конференций, мероприятий, международных экзаменов
и, что очень важно, организует ста-

Фото: Дарья Плетнева

Иллюстрация: Любовь Нестеренко

жировки для студентов и преподавателей. В течение всего года учащиеся
от 16 до 35 лет, сдавшие международный экзамен, могут подать заявку
на конкурс стипендий Института Конфуция и начать получать полные или
частичные выплаты.

Также Институт предлагает летнюю
школу в Китае на базе Гуандунского
университета иностранных языков, отбор в которую начинается уже зимой.
Подать заявку могут ученики школы,
слушатели бесплатного курса или те,
кто уже сдал международный экзамен.
После отбора заявок русской стороной
будет отобрано 20 человек, которые поедут на согласование китайской стороной. Прошедшие отбор участники получат официальное приглашение в летнюю
школу и возможность получить новые
знания и невероятные впечатления.

Жизнь Института Конфуция
Учащимся Института может стать
любой желающий, не только студент
УрФУ. Наборы проводятся два раза
в год: в сентябре и в феврале, для зачисления нужно заполнить карточку слушателя в филиале Института
и произвести первую оплату. Учатся
здесь представители разных возрастов
от 14 до 60 лет: и школьники, и бизнесмены, и просто желающие проникнуться атмосферой Китая.
В Институте проходит множество
мероприятий. Одно из последних —
День Института Конфуция, который
позволил познакомиться с культурой
Китая поближе. Студенты курсов увидели национальные танцы, услышали китайские песни и поучаствовали
в спортивных и интеллектуальных
играх. В рамках конференции «Китай:
история и современность», которая
прошла 18-20 октября, посетители
не только имели возможность послушать лекции и посетить выставки фотографий, но и увидели уникальный
концерт труппы Дальянского университета иностранных языков.
Прямо из Китая
С 2014 года для всех заинтересованных студентов ведет свою работу
библиотека китайской литературы (Чапаева, 16, каб. 301). Фонд библиотеки
представлен учебными, публицистическими, научными и научно-популярными изданиями, а также аудио- и видеоматериалами на русском, китайском
и английском языках. Любой учащийся
УрФУ может взять книгу в читальном
зале или на дом.
Елизавета Бозова, УГИ-263306
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В Екатеринбурге «narmalna»

B U D DY S YS T E M UrF U
Сейчас, прогуливаясь по улицам города, мы в любой момент можем услышать
иностранную речь. Кто-то приехал покорять Екатеринбург и всю Россию, кто-то — для
обмена опытом. Но, как и все мы, иностранные студенты неминуемо встречают на своем
пути множество сложностей. Для преодоления культурных, языковых и иных барьеров в
нашем университете была создана Buddy System UrFU

КТО

Buddy — это первый друг и наставник иностранцев, обучающихся
в Уральском федеральном. Им может стать любой студент УрФУ,
знающий английский. Однако все
не так просто: волонтеры обязательно проходят обучение. Они пробуют себя в роли buddy, опекая друг
друга. Таким образом, ребята уже
знают, что им делать и как себя вести. И руководитель Buddy System
UrFU, и тим-лидеры, и волонтеры —
все они стремятся в первую очередь
помочь иностранцам освоиться на
«чужой территории».

Есть вопрос?
Алия Ильясова
Руководитель
Buddy System UrFU
8 (919) 381-00-47
vk.com/aliyamic

КАК

«Самое главное — это не оставить студента одного, без какой-либо поддержки,
так как мы понимаем, что он сейчас в другой
стране, где говорят на другом языке, где нет
ни одного знакомого человека», — считает
Екатерина Фильчакова, студентка третьего
курса нашего института. Изначально девушка даже не знала английский на необходимом для общения с иностранцами уровне. Теперь она тим-лидер и имеет друзей
во многих странах мира.
Buddy первыми встречают иностранных студентов на вокзалах и в аэропортах. Они же помогают пройти новоприбывшим сложную процедуру заселения
в общежитие, оформить и содержать
в должном состоянии все документы. Поиск магазинов, сопровождение, решение
ситуаций, связанных с различием культур,
инфраструктур и климата — этим они занимаются постоянно.
Несмотря на то, что волонтеры лишь
первые пару дней целиком посвящают себя
заботе о подопечных, они всегда остаются
на связи и в случае необходимости придут
на помощь.

ЗАЧЕМ

«Часто иностранцы имеют ложные представления о России, стереотипы: многие до сих пор думают, что
у нас в городах ходят медведи, — делится Алия Ильясова, руководитель
Buddy System UrFU. — Волонтеры
объясняют им некоторые особенности русских и России в целом».
Однако
культурные
различия — предмет многих шуток —
все же не самое страшное. Существует
большое количество прагматических
проблем. Часто сложным бывает
переехать и из маленьких городов
Свердловской области в Екатеринбург. Даже русским первокурсникам
сложно разобраться в том, как устроен Уральский федеральный университет: запомнить расположение корпусов и маршруты транспорта между
ними, расписание, разобраться в студенческих организациях и секциях
физической культуры...
Что же говорить о человеке, который прибыл сюда, допустим, с африканского континента и ни слова не
понимает по-русски? Лишь buddy, как
истинный супергерой, может спасти
от сложностей, которые непременно
свалятся на его плечи.
Елена Смогоржевская, УГИ-263403

Иностранные студенты — большая, веселая и дружная часть Уральского федерального университета. Мы решили узнать у студентов нашего института, кто им помогает в повседневной
жизни и каких успехов они успели добиться в новой для них стране. А они, в свою очередь,
дали совет каждому, кто собирается приехать учиться на Урал
Басем Атие,
аспирант департамента философии
Я слышал про Buddy, но никогда
не пользовался их помощью. Но люди
говорят, что они действительно помогают студентам — что ж, я верю!
Когда я пришел в УрФУ, атмосфера
была полностью открытой и естественной — никакой особенной помощи от каких-либо людей и не требовалось. Я в Екатеринбурге вот уже три
года и все идет абсолютно «narmalna».
Здесь действительно интересно
учиться. Мне нравится каждая книга, которую я читаю, каждая статья,
которую пишу, каждая пара, которую
посещаю, каждая лекция, которую
записываю, каждая ошибка, которую
совершаю, каждый маленький успех,
Рис Китуба,
2 курс, департамент
лингвистики
Buddy в УрФУ не только помогают
студентам адаптироваться и найти
свое место в университете, но играют
большую роль в их жизни в целом.
Они помогают иностранцам добраться
до университета, оформить документы. Но самое главное — то, как они относятся к иностранцам: всегда готовы
решить проблему и улыбкой меняют
настроение в позитивную сторону!
В УрФУ есть еще и другие организации, которые помогают иностранным
Чейкоу-Умар Соу,
2 курс, департамент
лингвистики
Я знаю о Buddy System URFU, ребята здорово помогли мне заполнить
огромное количество документов
— оформление визы и прочее. Более
того, они помогли мне получить
место в общежитии. Теперь я узнал
многое о жизни в университете и хо-

которого достигаю, и, конечно же,
я наслаждаюсь каждой секундой процесса исследования, знаниями в общем
и особенно теми, что касаются моей
специальности.
Трудности в обучении — я не помню, чтобы у меня были какие-то
серьезные проблемы. Моя внеучебная
жизнь проходит с моими русскими
друзьями вне стен университета: плавание, катание на велосипедах. Подобные мероприятия иногда спонсируются
университетом: однажды мы устроили
поход недалеко от Уральских гор.
С тех пор как я приехал в Екатеринбург, я достиг определенного успеха:
стал частью научного сообщества
и, конечно же, частью университета.
Например, участвовал в Скандинавском проекте между Копенгагенским университетом и УрФУ. Кроме

того, являюсь членом жюри в разных
конкурсах Екатеринбурга, связанных
с английской литературой и поэзией.
Хочу заметить, что являюсь бакалавром искусств, магистром политической философии, и собираюсь получить докторскую степень в области
социальной философии.
Я советую всем студентам и будущим студентам УрФУ наслаждаться этим местом, это лучшее место
для того, чтобы найти все, что вам
нужно как человеку и как студенту: хорошая система образования,
престижный университет, профессиональные преподаватели — все это вы
можете найти здесь, в одном месте.
В конце концов, вы окажетесь в Евразии, в сердце мира, так что ловите
момент!

студентам. Я знаю многие, но могу
только рассказать про Союз студентов:
я очень благодарен его команде. В моей
студенческой жизни она всегда была
рядом, благодаря ей я сегодня себя чувствую полезным в чем-то, а еще я нашел прекрасных людей, которые меня
всегда поддерживают.
Каждый студент знает, что в университете на первом месте учеба,
но кроме учебы есть разные мероприятия. Так вот, как студент, я считаю,
что в УрФУ все продумано хорошо:
сочетается и учеба, и внеучебная
жизнь. Хватает время на другие
важные события: знакомства, дружбу,

развлечения и так далее, и каждый
человек делает свой выбор.
Как с учебой, так и с внеучебными активностями трудности бывают,
но у всех проблем всегда есть решение!
Ребятам из других стран хочу
сказать: у всех есть цель, и чтобы
ее достичь, надо работать над собой.
Забудьте, что вы — иностранцы. Иногда это как стена, которую мы ставим
перед собой и думаем, что мы ничего
не можем, даже когда есть возможности. Присоединяйся к атмосфере
студентов, потому что мы все являемся
студентами УрФУ!

рошо в нем ориентируюсь.
Мне очень интересно учиться здесь
и узнавать другой язык! Также мне
нравится жить в общежитии — я действительно наслаждаюсь этим, потому
что здесь живет большое количество
студентов из разных стран. Это очень
интересно — с каждым днем ты получаешь все больше и больше опыта.
На следующей неделе сюда приедут два студента из моей страны. Они

тоже будут учиться в УрФУ. Я рассказал им про Уральский федеральный
университет, и они решили, что тоже
хотят обучаться здесь!
Я считаю, что УрФУ дает тебе
много возможностей. Поэтому каждый раз, когда я разговаривал с моими
друзьями и они говорили, что хотят
приехать в Россию, я советовал им
Уральский федеральный.
Юлия Овчинникова, УГИ-443204
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Иллюстрация: Любовь Нестеренко
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Читаем глазами иностранцев
Иностранные студенты и преподаватели УГИ очень интересуются русской культурой и всегда
с удовольствием рассказывают о своей. Они поделились с нами советами, какие книги стоит
прочитать на их родном языке, а также впечатлениями от знакомства с русской литературой
Карденас Альберто
Кафедра лингвистики, преподаватель английского и испанского языков
— Есть один роман, который необходимо прочитать всем.
Это книга Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».
Мне очень нравятся стиль этого писателя и его метод «магического реализма». У Маркеса получилось полностью передать ощущение того, что происходит в Латинской Америке.
Русский может подумать, что все написанное — неправда.
Но это правда. И это нужно прочувствовать.

«У нас, в Латинской Америке,
вообще все о любви — книги, стихи,
песни. Это во многом объединяет
нас с Россией»
Особое место в нашей культуре занимает поэзия. Я в восторге от поэта Марио Бенедетти. Он пишет удивительные
стихотворения, ничем не похожие на европейские. Мое
любимое — «Тактика и стратегия», которое рассказывает
о тактике любви.
У нас, в Латинской Америке, вообще все о любви — книги, стихи, песни. Это во многом объединяет нас с Россией.
Многое, что я читал из русской литературы — «Анна Каренина» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, — о любви. Я думал, что «Война и мир» — книга об
истории, однако сильно ошибся.
Вам может показаться странным, но про Пушкина
на моей родине практически никто не знает. Приехав в Россию, я удивился такой значимости этой фигуры. Теперь планирую прочитать его стихотворения в оригинале.

Ян И
Кафедра востоковедения, ассистент
и младший научный сотрудник в лаборатории компьютерной лексикологии
— Я бы посоветовала студентам начинать читать китайскую литературу с современной поэзии, в частности,
с произведений поэта Гу Чэна. Слова в его строках простые,
но
образы
выразительные.
Например,
(переводится
как
«Темная ночь дала мне темные глаза, а я с ними стремлюсь к свету»). Это его самое известное стихотворение.
Перевести трудно, но для тех, кто изучает китайский, все
слова понятны.
Русскую литературу я в основном читаю на китайском языке. В Китае много переводов книг замечательных
русских писателей и поэтов — Толстого, Достоевского,
Пушкина, Есенина. Из их произведений я читала «Анну
Каренину» Толстого, но она показалась мне не очень интересной. Намного больше мне понравился Достоевский
и его «Белые ночи». Эта книга подарила мне первое впечатление о Петербурге.
Уже на русском языке я читала произведение «Москва
и Москвичи» Гиляровского. Было интересно узнать,
как выглядела Москва и как жили москвичи в XIX веке.
Сейчас хочу познакомиться с творчеством уральского
писателя Бажова, ведь раньше я жила рядом с его домом-музеем.
По специальности я изучаю русский язык, а не литературу, но они взаимосвязаны. Чтение книг на русском языке делает мой словарный запас богаче и вместе с тем помогает лучше понять культуру России.

Keep calm & watch movies
Каждый день гугл отвечает на тысячи запросов «как выучить английский язык».
Одина из популярных способов — с помощью фильмов и сериалов. Но все ли так
просто? Мы выяснили это вместе с преподавателем английского языка с кафедры
лингвистики Екатериной Шушмарченко и нашими студентами

Как выбрать

Южакова Софья, УГИ-443501
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Включайте субтитры первое время
(английские!). Но не забывайте отключать
их и воспринимать речь на слух.
Не забудьте про хронометраж, если вы
выбираете сериал: легче начинать с сериалов, где серия идет не больше получаса.
Уже знакомые вам фильмы и сериалы — то, что нужно для начала!
Обращайте внимание на особенности
акцентов. Британский акцент отличается
от американского, канадского и уж тем
более от австралийского. Найдите свой ;)

Путь к успеху

Мы говорим продуктивности «да!». Несколько советов,
которые помогут сделать изучение английского с фильмами
и сериалами эффективнее

тПланируйте просмо
е
вьт
ры заранее, соста
е
ки
график, пусть та
«уроки» войдут у вас

Кристиан Тропеа
Кафедра лингвистивики,
преподаватель итальянского языка
делают их очень захватывающими.
Также я люблю творчество Андреа Камилльери,
потому что в его произведениях действие происходит
на Сицилии — земле моих родителей — и чтение возвращает меня в детство.
Из русской литературы мне понравилась больше
всего книга «Мастер и Маргарита» Булгакова. Она
великолепна! Во время моего визита в Москву я посетил Патриаршие пруды, где происходили знаковые
сцены романа. Это было захватывающе. Я планирую
читать больше русских книг для того, чтобы хорошо
изучить русский язык и познакомиться с произведениями в оригинале.

Ставьте конкретные цели. Например,
улучшить фонетику, пополнить словарный
запас или изучить сленг.

В чем проблема? Во-первых,
мало кто самостоятельно может
определить правильно свой
уровень. Во-вторых, вряд ли это
могут грамотно сделать большинство составителей таких
списков. В-третьих, выбор фильма — очень индивидуальный
процесс, тем более для изучения
английского.

в привычку!

— Книга, которую я бы посоветовал всем, и итальянцам в том числе, — это роман Алессандро Мандзони
«Обрученные». Сюжет произведения фантастический.
К сожалению, оно написано на старом итальянском языке, потому что было создано в начале XIX века. Я также
с удовольствием прочитал «Чудеса 2000 года» Эмилио
Сальгари. В книге, написанной более одного века назад,
автор попытался представить, как все будет устроено
в 2000 году. Он даже кое-что угадал!
Если говорить о более современной литературе,
я бы предложил роман Луиджи Пиранделло «Покойный Маттио Паскаль». Мне нравятся книги этого
писателя: сюжетные линии и сложный психологизм

Как смотреть

Обычно мы ищем фильмы
и сериалы, ориентируясь
на свой уровень владения английским, но после пяти минут
просмотра понимаем, что что-то
пошло не так.

Смотрите обучающие видео с разборами фильмов и сериалов
на английском, это
поможет понять,
на чем сконцентрировать внимание

Поймайте ритм:
кто-то смотрит
фильм не прерываясь,
другие останавливают каждую секунду,
третьи пересматривают несколько раз

Интересно оформляйте конспекты:
посвятите каждому
фильму страницу,
наклеивая любимые
кадры и записывая но
вые слова и цитаты

Заведите тетра
дь
для записи новы
х
слов и фразеоло
гизмов

Впишите
свой способ ; )

Что смотреть

Disney: «В любом классическом
мультфильме довольно простые
конструкции и актеры их четко
проговаривают».
Гарри Поттер: «Кроме того,
что от истории мальчика, который
выжил, сложно оторваться и ребенку, и взрослому, в этих фильмах
актеры — британцы с прекрасной
речью».
Glee: «Смотрела на 1 курсе — весело и музыкально, много фразочек и словечек, которым не учат
на парах».
Extra: «Этот сериал специально
разработан для обучения, смотрели в школе. Хорошо для совсем
новичков, чтобы начать воспринимать язык на слух».
Доктор Кто, Убийство на пляже,
Случайная вакансия, Шерлок:
«Смотрела, чтобы послушать
акцент».
Друзья, Ходячие мертвецы,
Викинги, Лемони Сникетт:
33 несчастья: «Помогает понимать шутки, не ждать перевод».

Благодарим за советы
Екатерину Шушмарченко, Дарью Исакову,
Надежду Борченко, Анну Миронову,
Елизавету Соловьеву, Андрея Долгих,
Дмитрия Ушакова
P. S.
Кроме фильмов и сериалов студенты смотрят
YouTube (от иностранных блогеров до
образовательных каналов, например English
club, Puzzle English), музыкальные клипы,
выступления TEDx, интервью с любимыми
актерами на английском языке.

Универсального способа просмотра фильмов не существует. Аудиалам достаточно воспринимать звуковую дорожку на иностранном языке, визуалы смотрят с субтитрами и запоминают картинку и форму слова
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Дебюта первокурсников УГИ «Путь к мечте» —
направление «Управление персоналом»!
УГ И -173405

УГ И -173406

УГ И -173408
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