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ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ - СТУДЕНТЫ
Как сообщила нам начальник отдела международных от-

ношений Елена АВДОНИНА, на шести факультетах и в 
Институте экономики и управления нашего университета 
обучаются 93 студента – граждан иностранных государств, 
представителей четырех континентов. География стран 
обширна: Китай, Вьетнам, Индия, Венесуэла, Шри-Ланка, 
Ирак, Панама, Колумбия, Кения, Ангола, Мадагаскар, Непал, 
Конго, Афганистан, Габон, Джибути, Египет, Тунис и государ-
ства ближнего зарубежья. 

Впервые 16 иностранных слушателей из 14 стран изуча-
ют русский язык и другие предметы по программе довузов-
ской подготовки на подготовительном отделении УГАТУ, а 
по программе обмена в нашем вузе семестр обучается Пау-
лина Бунька, магистрантка Вроцлавского технического уни-
верситета (Польша). 

Это не ошибка, а индий-
ский Новый год – Ди-

вали, который отметили 23 
октября в общежитии № 5 
нашего студгородка. 

Яркий национальный праз-
дник организовали для ино-
странных граждан трое слу-
шателей подготовительного 
отделения Тхакур Саджал и 
Маникпури Дургеш Кумар Дас 
из Индии и Диквелла  Пата-
бендиге Раджинду Прабхушит-
ха Диквелла из Шри-Ланки (ин-
тервью с ним еще впереди, 
так как он только начинает 
учить язык, а я – его имя!).

Будущий магистрант ФАД 
Саджал отлично говорит по-
русски. Поэтому первый вопрос: 
«Откуда столь глубокое знание 

языка Пушкина и Толстого?»
 - Русский язык изучал на 

курсах в Белоруссии, - отвеча-
ет Саджал, - потом я окончил 
баклавриат в Харьковском 
авиационном институте, учил-
ся в магистратуре Глазго (Ве-
ликобритания). Уфу выбрал 
из-за УГАТУ и УМПО: вуз гото-
вит хороших специалистов, а 
завод поставляет двигатели в 
Индию.

Дивали («огненная гроздь») 
является в Индии самым по-
пулярным праздником. Он 
символизирует победу добра 
над злом и длится пять дней. 
Саджал всегда отмечает этот 

праздник: готовит угощения и 
приглашает друзей. И в этом 
году в гости к Саджалу пришло 
около пятидесяти студентов 
университета и слушателей. 

«Мы приготовили жареное 
тесто (наподобие наших чебу-
реков, но без мясной начинки 
– Э.Г.), нут (турецкий горох), 
сладости из риса, молока и 
сгущенки, - рассказывает Сад-
жал. – Стряпали целый день, 
но все было в радость. Жаль, 
мало повеселились – вечер 
оказался коротким!».

По словам Саджала, такие 
праздники сближают людей, 
приобщают к культуре других 

стран. Весной молодой чело-
век хочет устроить для дру-
зей фестиваль красок Холи, 
когда все осыпают друг друга 
разноцветным порошком и об-
ливают подкрашенной водой. 
Все необходимое для этого 
веселого праздника ему при-
шлют посылкой из Индии. 

Э.ГАНИЕВА

Новый год в октябре

Меня зовут Мусеве Юджин Алионго. Я 
студент 3 курса ФАД. Приехал из Кении 4 года 
назад. Перед тем,как прилетел сюда, стал по-
бедителем конкурса стипендий для обучения 
за рубежом. Выбрал Россию, и вот я тут!

Здесь начал изучать русский язык. Ко-
нечно, еще много трудностей. И самая глав-
ная – очень длинная зима. 18 ноября 2011 
года в 8 часов вечера я впервые увидел, как с неба падает 
снег. Его я видел только в фильмах, поэтому пошел на ули-
цу, чтобы потрогать и понюхать!

Самым тяжелым был первый год, потом становится полегче, 
привыкаешь и к учебе, и к языку. Я очень полюбил курс «Ком-
позитные материалы», который вел профессор Первушин Ю.С.

Первая сессия запомнилась навсегда. Российская система 
тестирования отличается от кенийской, да и язык знал очень 
плохо. Страшно было – ой! Ну, слава богу, получил пятерки и 
одну четверку. 

К русской кухне я уже привык. Особенно полюбил русский 
хлеб и башкирскую кухню, где к блюдам часто подаются мо-
лочные продукты. Сейчас я в каждую еду добавляю сметану.

Кроме учёбы, я занимаюсь репетиторством английского 
языка. Времени не хватает, но желающих поучиться языку мно-
го, и мы всегда готовы помочь.

Мне нравится учиться в России, потому что Россия – это 
мировой центр инженерного образования, а ее народ добрый и 
очаровательный.

Я ВЫБРАЛ РОССИЮСтуденческая весна ино-
странных студентов по 

традиции завершает марафон 
студвесен УГАТУ. Четвертый 
год подряд студенты – граж-
дане иностранных государств 
радуют зрителей яркими и са-
мобытными номерами. В этом 
году гости праздника «облете-
ли» за 80 минут весь мир. 

Наших иностранных студен-
тов знают и за пределами вуза: 
их выступления на республиканских и всероссийских студен-
ческих фестивалях пользуются неизменным успехом. 
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БЛИЦ – ИНТЕРВЬЮ: 
об учебе, погоде и встрече с ректором

Студентка-отличница ФАД направления «Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов» Нурия САТЫ-
БАЛДИЕВА (на фотографии крайняя справа) приехала из 
Узбекистана. Она всегда в движении, никогда не унывает, 
убеждена, что жизнь прекрасна, никогда не волнуется перед 
экзаменами, занимается спортом, танцует, поет, читает сти-
хи, вяжет. И это еще не все!

- Нурия, как ты оказалась в России?
- Учусь по программе обмена студентами между РФ и Ре-

спубликой Узбекистан.
- Самое запоминающееся событие студенческой жизни?
 - Общежитие № 5.
- Тяжело ли учиться в университете?
- Если приложить максимум усилий, всегда будет легко 

учиться. Для меня - чем сложнее, тем лучше.
- Твои планы на будущее?
- Обязательно буду поступать в магистратуру по своей спе-

циальности.
- Знаю, что ты серьезно занимаешься спортом.
- Да, бадминтоном. Играть начала недавно, но теперь не 

представляю свою жизнь без него. Сейчас выступаю за сбор-
ную УГАТУ.

- Твой секрет источника энергии?
- Меня стимулирует нехватка времени. 
- Чем твоя родина Узбекистан отличается от России?
- Погодой и фруктами. Здесь погода суровая и не жалует те-

плом. А фрукты в Узбекистане вам нужно попробовать самим, 
точно оцените!

- Представь, что ты случайно оказалась в лифте с ректо-
ром УГАТУ. Твои действия?

- Поздороваюсь, нажму на кнопку «стоп», поговорим о про-
блемах студентов-иностранцев и угощу шоколадкой (она у 
меня всегда с собой!).

Беседовала инженер ОМО А.САЛИМЗЯНОВА

Центр довузовской подготовки УГАТУ по результатам 
конкурсного отбора получил право обучать по программе 
довузовской подготовки иностранных граждан, планирую-
щих продолжить учебу в российских вузах, в том числе и в 
нашем университете. 

В этом году на подготовительном отделении нача-
лись  занятия у 16 слушателей – граждан иностранных 
государств. Рассказывает зав. центром довузовской под-
готовки, преподаватель русского языка как иностранного 
М.Н.Калитаева: 

- Первые иностранцы прибыли к нам в начале октября. На 
занятия пришли замотанные в шарфы, так как просто замерзли 
в Уфе. Все они из теплых стран: Габон, Джибути, Конго, Египет, 
Тунис, Ирак, Афганистан, Непал, Шри-Ланка, Индия, Колумбия, 
Вьетнам. Большая часть занятий – это обучение русскому языку, 
далее математике, физике, экономике.

Практически никто из слушателей не понимал по-русски. Но 
все ребята – трудолюбивые, старательные, любознательные, и 
через месяц уже стали немного говорить на русском. 

Иногда случаются небольшие курьёзы. Марьям Нурзад из 
Афганистана много раз слышала фразу «до свидания», но не 
знала, как она пишется. Долго билась над прочтением и была 
сильно удивлена, когда поняла, что это уже знакомое выраже-
ние. А первое слово Рашиди из Габона через несколько занятий 
было: «П-о-н-я-т-н-о!»

Атмосфера на 
занятиях – замеча-
тельная, несмотря 
на многоязычие и 
разность культур, 
группа сдружилась, 
ребята легко обща-
ются, отмечают на-
циональные празд-
ники, вместе гуляют 
по Уфе.

- Башкирская 
столица им понра-
вилась?

- Да, говорят, красивый и спокойный город. Недопонимания 
со стороны уфимцев не чувствуют, и полиция, по их словам, не 
слишком часто проверяет документы.

- Будущие студенты участвуют в жизни университета?
- Уже в этом году Тхакур Саджал из Индии и Риверо Пади-

льа Даниэль из Колумбии примут участие в региональном этапе 
Международной олимпиады по истории авиации и воздухопла-
вания им.А.Можайского. Традиционно в конце учебного года мы 
устроим  Фестиваль дружбы в подшефной школе села Красная 
Горка Нуримановского района. 

- Как слушатели-иностранцы разместились в общежитии? 
- Иногда возникают вопросы, но мы стараемся их решить. 

Девушки, например, интересуются, когда в хостел должна при-
ходить горничная. Или недоумевают, почему кухня бывает от-
крытой только в определенные часы.

На занятиях подготовительного отделения побывала Э.ГАНИЕВА

ВНАЧАЛЕ УЧИМ РУССКИЙ

Эта фотография сделана в Лиссабоне. Есть у португаль-
ских студентов такая традиция – устраивать музыкальные вы-
ступления на улицах, чтобы рекламировать себя и свой вуз. А 
посмотреть есть на что: костюмы и мантии студенческой фор-
мы увешаны значками и эмблемами, которые все расскажут 
о владельце - вуз, курс, специальность, достижения, хобби, 
увлечения…

А почему бы это не взять на вооружение нам? Талантами наш 
вуз бог не обидел, автобус есть, фирменные футболки и бейс-
болки тоже – и пусть звучит на всю республику гимн «Аlma mater 
УГАТУ, мы с тобою набираем высоту!»  

Фото Ю.ДЕРФЕЛЯ

ПУСТЬ ЗВУЧИТ НАШ ГИМН
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ОТ ХОРОШЕГО ПОСТУПКА МИР СТАНОВИТСЯ ДОБРЕЕ
Одним из кандидатов в волонтеры 

ШОС и БРИКС стала четверо-
курсница ФИРТ Айгуль АРСЛАНОВА. 

«Волонтерство – это состояние души! 
- считает девушка. -  Уверена, что от каж-
дого хорошего, пусть даже маленького 
поступка, мир становится 
добрее». Свою жизненную 
позицию она определяет ци-
татой Махатмы Ганди: «Мы 
сами должны стать теми 
переменами, которые хотим 
увидеть в мире». 

Сама Айгуль с детства 
была лидером. Сначала в 
школе, которую закончила 
с серебряной медалью, а 
сейчас в вузе, где она не только старо-
ста группы, но и руководитель Волон-
терского центра УГАТУ. 

А забот и хлопот в центре хватает! 
Спортивное направление работы объ-
единяет тех, кто поддерживает и про-
пагандирует здоровый образ жизни. 
Именно эти ребята были посланцами 
нашего вуза на Олимпиаде в Сочи. Со-
циальное направление – это работа с 

детскими домами, где ежегодно наши 
студенты организуют веселые празд-
ники для детворы, а также помощь в 
различных благотворительных акциях 
от сбора подгузников для Дома малют-
ки до ухода за бездомными животны-

ми. Немало дел и в самом 
университете, когда нужно 
сопровождать экскурсии 
многочисленных гостей по 
лабиринтам нашего боль-
шого вуза, как, например, 
во время Фестиваля науки. 

«Волонтерство дает мне 
возможность знакомиться 
с людьми, - говорит Ай-
гуль. - У меня появились 

новые друзья - те, на кого я могу поло-
житься. Такая деятельность позволяет 
развивать навыки управления и органи-
зации, реализовать творческие способ-
ности, возможность проводить время с 
интересом и пользой. Чувство гордо-
сти, самоуважения и удовлетворения от 
результатов деятельности вдохновляет 
на дальнейшую работу».

М.КУЛИКОВА

Завершился прием заявок для желаю-
щих стать волонтерами и принять уча-

стие в саммитах ШОС и БРИКС, которые 
пройдут в Уфе в июле 2015 года. 

За два месяца организаторы получили 
9600 анкет, и большинство из них – от сту-
дентов вузов Уфы. Активно откликнулись 
и иностранные студенты (из Китая, Ирана, 
Таджикистана, Казахстана и других стран), 
которые хотят работать со своими нацио-
нальными делегациями. Им будет, что рас-
сказать землякам о нашем городе, который 
они уже изучили и полюбили.

Обучение волонтеров, которое пройдет 
с ноября по май, разбито на несколько эта-
пов. Сначала - дистанционный, в ходе кото-
рого добровольцев протестируют для пред-
варительной оценки, отбора кандидатов и 
выявления лидеров. Затем начнутся очные 
курсы по тренинговой программе «Развитие 
навыков деловых коммуникаций» и специ-
альное обучение на объектах размещения и 
пребывания гостей. Образовательный план 
включает в себя также знакомство и обще-
ние со сверстниками и представителями 
других культур, личностный рост и расшире-
ние кругозора: поездки, экскурсии, участие в 
различных культурных мероприятиях и акци-
ях города и республики. Всего на саммитах 
будет задействовано 500 добровольцев. 

СТУДЕНТ - ОН И ВО ВЬЕТНАМЕ СТУДЕНТ
В этом я смог убедиться, проработав в 

Педагогическом университете г. Хошими-
на, экономической столицы страны. В те-
чение трех семестров мне довелось читать 
вьетнамским студентам курс по истории и 
культуре России. 

Поначалу многое казалось необычным. Не-
привычным уже было то, что для здешних сту-
дентов, как юношей, так 
и  девушек, основным 
средством передвиже-
ния служит собственный 
мотоцикл. Именно на 
нём большинство из них 
предпочитает добирать-
ся до университета. В 
Хошимине это наиболее 
удобный и распростра-
ненный вид транспорта. 

Учебные занятия в университете начинают-
ся рано –  в 6.30, поэтому студентам приходит-
ся вставать с постели задолго до восхода солн-
ца. Следует учесть ещё и то, что большинство 
из них успевает до занятий сходить в близле-
жащий парк и выполнить там утреннюю гим-
настику (!). 

В основном, вьетнамские студенты очень 
ревностно следят за своим здоровьем. Судите 
сами. За полтора года работы в университете 
мне ни разу не удалось увидеть хотя бы одного 
курящего студента. Про студенток и речи нет. 

Кто-то может спросить – а как у них с алко-
голем? Посещая кафе и рестораны, то и дело 

видишь в них шумные студенческие компа-
нии. При этом везде одна и та же картина: как 
юноши, так и девушки предпочитают заказы-
вать либо чай, либо свежевыжатые соки. У 
кого как, а у меня лично подобный образ жиз-
ни вьетнамских студентов породил чувство 
глубокой симпатии к ним. 

Ещё одна деталь, сразу же бросающаяся в 
глаза, – это почтитель-
ное, можно даже сказать 
благоговейное, отноше-
ние студентов к своим 
преподавателям. 

Таковы первые впе-
чатления от студенче-
ской жизни, полученные 
мной здесь. А в осталь-
ном, как оказалось, вьет-
намские студенты ничем 

не отличаются от российских. Участие в мно-
гочисленных мероприятиях, общение со сту-
дентами и преподавателями – всё это убедило 
меня в том, что вьетнамские студенты, как и 
их российские сверстники,  целеустремлен-
ные, общительные. Такие же смелые и риско-
ванные, любят весело проводить время. Так же 
любят, ревнуют, ненавидят. Так же более всего 
ценят порядочность, чувство собственного до-
стоинства. Так же более всего ненавидят пре-
дательство, жадность, невежество. Словом, 
приходится признать непреложной истиной, 
что студент – он и во Вьетнаме студент.  

Р.ШАЙМУХАМЕТОВ, доцент кафедры ИОиК 

• В среде японских студен-
тов сформировалась интерес-
ная традиция: они берут с со-
бой на экзамены шоколадку Kit 
Kat, которую считают талисма-
ном. Дело в том, что с названи-
ем лакомства созвучно выра-
жение «обязательно победим» 
(«kitto katsu» на японском).

• Интересный случай про-
изошел в жизни математика 
Джорджа Данцига. Однажды, 
опоздав на занятия в универ-
ситет, студент принял уравне-
ние, написанное на доске, за 
домашнее задание. Несколько 
дней он потратил на то, чтобы 
получить ответ. Впоследствии 
выяснилось, что юноша спра-
вился с двумя неразрешимыми 
задачами, которые были не по 
зубам даже маститым ученым. 

• Однажды студенты измери-
ли длину Гарвардского моста. 
Она составляет «364,4 смута и 
еще одно ухо». Эта мера длины 
появилась в середине прошло-
го века от фамилии студента 
Оливера Смута, которого пере-
мещали по дорожному полотну 
и делали пометки. Впослед-
ствии сам Смут занял место в 
Палате мер и весов, став руко-
водителем ISO (Международ-
ной организации стандартов).

364,4 СМУТА 
И ЕЩЕ ОДНО УХО


