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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Американцы
Как бы ни ругал их Михаил Задорнов,

иметь дело с американцами, как правило,
приятно. Люди в Оклахоме очень друже�
любные. На вопрос, как пройти куда�то,
любой встречный остановится и терпеливо
и вежливо объяснит, а не пробежит мимо,
чертыхаясь. Не стоит удивляться, если с
вами поздоровается абсолютно незнакомый
человек.

Если вы � иностранец, все, особенно сту�
денты, будут проявлять к вам повышенный
интерес. Обязательно спросят, нравится ли
Америка и не нужна ли помощь в чем�ни�
будь. Тем не менее, беседа не гарантирует,
что через пару дней собеседник вспомнит
ваше имя. И дело не в плохой памяти, про�
сто дружелюбие и открытость, как прави�
ло, уравновешиваются поверхностнос�
тью отношений.

Другая характерная черта амери�
канцев – крайняя неформальность
во всем, начиная с одежды и за�
канчивая общением. В универ�
ситет можно запросто прий�
ти в спортивных брюках и
футболке, и никто слова
не скажет. В банке мож�
но не только открыть
счет, но и попить чай
или кофе, для этого
даже есть специальный
стол. И уж, конечно, не
надо удивляться, если
преподаватель вдруг сядет
на стол, начнет обсуждать со сту�
дентами последний бейсбольный матч
или рассказывать о том, что с ним или с ней
недавно случилось.

Университет
На территории Oklahoma University рас�

положено несколько десятков строений.
Каждое из них имеет свое имя, как правило,
в честь бывших ректоров или покровителей
университета. Занятия по каждому комплек�
су дисциплин проходят в определенном зда�
нии, например, Кауфман Холл выделен под
иностранные языки. Центром всего этого
великолепия является университетская биб�
лиотека. С первого взгляда может показать�
ся, что это какой�то музей, так как основная
ее часть выполнена в готическом стиле. Ин�
терьер соответствующий – стены украшены
картинами, в расположенный на третьем
этаже главный читальный зал ведет роскош�
ная резная лестница, повсюду красивая ме�
бель под старину.

К услугам студентов около 4 млн. книг,
наиболее популярные размещены в Интер�
нете. Гордость университета – свыше 50 книг,
напечатанных до 1500 года, жемчужина этой
коллекции – рукописи Галилея. Для учебы
условия идеальные – в библиотеке находят�
ся  компьютерные лаборатории с бесплат�
ным высокоскоростным доступом в Интер�
нет, помимо простых столов и стульев обо�
рудованы специальные комнаты для учебы,
на первом этаже располагается кафе. По буд�
ням библиотека обычно открыта до двух
ночи, а в период зимних и летних экзаменов
не закрывается вовсе, так что учись – не хочу.
А поспать, если повезет, можно и на диване,
при этом никто не будет показывать на тебя
пальцем – явление абсолютно нормальное.
В разгар экзаменов многие студенты остают�
ся в библиотеке на всю ночь, так что свобод�
ное место бывает трудно найти.

Рядом с библиотекой расположено еще
одно примечательное здание – Student
Union, дословно Студенческий союз. С ка�
кими�либо союзами, правда, общего мало.
На самом деле это здание, где студенты мо�
гут отдохнуть и расслабиться. Там располо�
жены комнаты для занятий, компьютерная
лаборатория, залы для специальных мероп�
риятий, кафе, книжный магазин. По пят�
ницам самый большой актовый зал превра�
щается в кинозал, и там бесплатно показы�
вают новинки кинопроката. Там же прохо�
дят культурные вечера разных народов, ко�

торые организуют сами студенты. Пришед�
шие получают возможность посмотреть
фольклорные танцы, послушать нацио�
нальную музыку, полюбоваться традицион�
ными костюмами, а если повезет – еще и

отведать блюда национальной кухни.
Все университетские строения букваль�

но утопают в зелени. Даже зимой тут и там
пробивается травка , и как ни в чем не быва�
ло стоят вечнозеленые изгороди. В укромных
уголках поставлены скамейки, в фонтаны не
прекращают подавать воду. Впечатление
уюта и спокойствия усиливают бегающие тут
и там белки, водящиеся в  огромных коли�
чествах. К весне картину дополняют разби�
тые повсюду цветники, и университет пре�
вращается в огромный пестрый сад.

Учеба
 Высшее образование в Америке совсем

не то же самое, что высшее образование в
России. Одним из важных отличий являет�
ся то, что в большинстве случаев американ�
ский студент может сам решить, какие пред�
меты он хочет изучать, а какие нет. Для каж�
дой специальности есть небольшой перечень
предметов, которые должны быть изучены,
а остальные остаются на откуп самих студен�
тов. Например, кто�то может учиться на про�
граммиста, но в то же время брать класс по
гольфу или русской литературе.

С одной стороны, каждый может выби�
рать интересные для себя предметы, но, с
другой � о всесторонней образованности
американских студентов говорить не при�
ходится. Если к тому же принять во внима�
ние, что они в основном мало интересуют�
ся всем, что происходит вокруг, картина
получается достаточно удручающая. Из тех
студентов, с кем я разговаривала, далеко не
все слышали про Санкт�Петербург, а уж где
находится это загадочное место, они про�
сто понятия не имели. Но это свойственно
не только молодежи. Немало удивил меня
преподаватель по менеджменту, который
вдруг заявил, что США вместе с Великоб�
ританией выиграли Вторую мировую вой�
ну, в то время как остальные страны якобы
не оказали существенного сопротивления.
Зная не очень много, американцы втайне
уверены в том, что только они все знают и
только у них все есть. Преподаватель по не�
мецкому на экзамене спросил меня, знают
ли в России Гете, и был немало удивлен тем,
что произведения поэта изучают еще в шко�
ле. Услышав подобные высказывания, я

поняла, что наша система образования име�
ет свои преимущества.

Вторым важным отличием американс�
кого учебного процесса является то, что не
существует никакой гибкости в сроках сда�
чи работ. В начале семестра каждый студент
получает план занятий, в котором четко
указано, какого числа будет разобран тот
или иной материал, а также сроки сдачи
работ. Не принес домашнюю работу или
курсовик  в указанный день до определен�
ного времени –  оценка снижается до 0 бал�
лов, при этом чем важнее задание, тем мень�
ше значимость уважительных причин. Но
самый большой шок вызывает то, что в се�
местр экзамены приходится сдавать два раза
– в середине и в конце обучения. При этом
традиционных трех дней на подготовку нет,
так как предполагается, что студент учит все
по мере прохождения материала. В итоге в
один день может быть до трех экзаменов, и
это абсолютно  никого, кроме бедняг�сту�
дентов, не волнует. Если к этому прибавить,
что большинство экзаменов проводится в
тестовой форме, так что разжалобить пре�
подавателя не удастся, а за списывание мо�
гут не двойку поставить, а выгнать из уни�
верситета, наша сессия кажется просто
раем.

Общежитие
Если бы американцы увидели наше

общежитие, им бы, пожалуй, долго
снились кошмары. Грустно, но факт.
Мы жили в одной из общаг универ�
ситета, Йоркшире. Это корпуса, со�
стоящие из трехкомнатных квартир.
В каждой квартире обычно живут 4
человека, по двое в комнате. Поми�
мо этого имеется общая  гостиная,
часть которой занимает кухня, и две
ванные. Из техники – холодильник,
посудомоечная машина и телевизор.
Все не очень новое, но по сравнению
с нашими общагами просто загляде�
нье.   Когда выходишь во двор, еще

раз понимаешь, что такое высокий уровень
жизни. В центре двора находится открытый
бассейн. Хоть он и не работал во время на�
шего пребывания, было приятно. Совсем
рядом – площадка для барбекю. Красиво
жить не запретишь…

Однако всем нам запомнился Йоркшир
не хорошо обставленными квартирами, а
царящей в нем атмосферой дружбы. Так как
жили там в основном иностранцы, каждый
получил возможность узнать что�то о лю�
дях из разных уголков света. Я, например,
жила в одной квартире с тремя девушками
из Южной Кореи. За те 4,5 месяца, что я
прожила с ними, я выучила некоторые фра�
зы по�корейски, привила им любовь к са�
лату «оливье» и русским блинам, научилась
есть китайскими палочками, прочитала
курс лекций про Россию, а также снялась в
фильме, который в учебных целях делала
одна из моих соседок.

По выходным в Йоркшире устраивались
глобальные вечеринки, когда на улицы вы�
ходили почти все его обитатели. В итоге все
друг друга знали хотя бы в лицо. Последние
дни семестра, когда все разъезжались, пре�
вратились в фотосъемки со всеми знакомы�
ми и обмен телефонами на прощание.

Кухня
Американская еда представляет собой

жалкое зрелище. Гамбургеры и картофель�
фри, несмотря на усилия поборников здо�
рового образа жизни, так и не вышли из
моды. Помимо этого американцы очень
дорожат своим временем, в результате чего
на кухне царят полуфабрикаты. Как я вы�
яснила, молодежь просто не представляет,
что нормальное пюре – не  порошок из па�
кета, а толченая отварная картошка с мо�
локом. Следующим неприятным открыти�
ем для меня стало обилие консервантов.
Как я выяснила на своем опыте, американ�
ская булка может, пролежав дней 6, не по�
черстветь и не покрыться плесенью. Еще
одним откровением было то, что в магази�
не нет «ножек Буша», американцы едят
только грудки. Вероятно, почти все лапки
идут на экспорт, я даже догадываюсь куда…

Алиса ШАВЫКИНА

Там, за океаном… МУР начинает
и выигрывает

Возникшие в конце прошлого века игры
«брейн�ринг»  и «Что? Где? Когда?» не утрати�
ли своей популярности и сейчас. Для лэтиш�
ной команды МУР прошедший сезон стал осо�
бенно плодотворным. На счету МУРовцев три
этапа кубка мира по интеллектуальным играм
в категории взрослых команд (во всех сорев�
нованиях ребята удержались в первой двадцат�
ке).  Победа в Гран�при Санкт�Петербурга по
брейн�рингу и игре  «Что? Где? Когда?» среди
студентов. Список можно было бы дополнить
победами в крупных региональных соревнова�
ниях и турнирах. В этом учебном году ребята
побывали в четырех дальних «командировках».

Стабильно высокие результаты команды, по
мнению руководителя клуба знатоков ЛЭТИ
Алексея Эдуардовича Карпушова, закономер�
ны. Это итог долгого и упорного труда, много�
численных тренировок, причем часто в специ�
ально созданных сложных условиях. Опреде�
ленная закалка и готовность к сюрпризам нуж�
на даже в интеллектуальных состязаниях.

Ведь на будущий сезон ребята и их руково�
дитель запланировали проведение на базе
ЛЭТИ собственных интеллектуальных игр сре�
ди школьников и абитуриентов. Это и турнир
первокурсников, и, конечно же, ставший уже
традиционным фестиваль интеллектуальных
игр среди взрослых команд «Весна в ЛЭТИ».

Усилия множить!
2 июня прошло очередное заседание сове�

та учебно�методического объединения (УМО)
по образованию в области радиотехники, элек�
троники, биомедицинской техники и автомати�
зации.  Принятые решения касались проблем
и перспектив развития высшего профессио�
нального образования.

Шла речь о подготовке специалистов по
вышеназванным направлениям: университеты
должны учитывать реальные потребности на�
учно�промышленного комплекса в условиях
рынка. Поэтому в будущем к работе совета пла�
нируется привлекать представителей Союза
промышленников и предпринимателей и Рос�
сийской академии наук.

Качество электронных учебно�методических
пособий также беспокоит членов совета. По
итогам принятых решений эти пособия будут
теперь иметь свой гриф – своеобразный знак
качества, рекомендующий  их для вузов.

Полученные же знания студенты в скором
времени смогут проявить на всероссийских
олимпиадах и конкурсах студенческих научных
и выпускных квалификационных работ. Реше�
ние о проведении всех этих конкурсов уже при�
нято советом, сейчас проект находится на ста�
дии разработки.

На заседании шла речь и о проблемах ма�
териальной базы университетов. Дорогостоя�
щее оборудование установлено далеко не во
всех вузах. Но идея создания автоматизиро�
ванных лабораторий с удаленным доступом
позволит студентам выполнять, к примеру, ла�
бораторные работы на уникальном оборудова�
нии, которое находится в другом университете
и даже в другом городе.

Шла речь и о статусе совета УМО – в юри�
дическом плане. Есть предложения о преобра�
зовании его из общественной организации в
государственно�общественную. Это позволит
совету оказывать более существенное влияния
на решения, принимаемые в области образо�
вания.

Никита ГУРБАШКОВ

Внимание,
конкурс!

Международный конкурс «Linux on POWER
2005» для разработчиков систем с исходным
кодом объявила компания IBM. Цель конкурса
– поощрение и популяризация инновационных
предложений с открытым исходным кодом,
разработанным для Linux�платформ с архитек�
турой PPC, а также присуждение наград за пор�
тирование на эту платформу приложений из
заранее предложенного перечня.

Призы конкурса могут вдохновить не только
знатоков компьютера, но и любителей актив�
ного отдыха:

1 категория – 5 самокатов Segway® Human
Transporter

2 категория – 50 компьютеров Apple Mac 65
от компании Terra Soft Solutions Inc.

3 категория – 50 денежных призов по $1000.
Заявки принимаются до 15 июля 2005 года

(подробности на сайте компании IBM).

Посмотреть, как живут за границей, всегда интересно. Особенно, если страна эта
находится на другом континенте, а именно в Северной Америке. Мне и еще четырем
российским студентам представилась возможность провести 4,5 месяца в Oklahoma
University, США. Некоторые мои наблюдения изложены в этой статье.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ


