
В 
прошлом году Университет 
Южного Квинсленда впервые 
принял на стажировку студентов 
Сибирско-Американского 
факультета Иркутского 

государственного университета, обучающихся 
по совместной программе двух вузов. 

Я встретилась с Асей Пасечниковой и Леной Щербаковой 
спустя пару месяцев после их возвращения из Австралии, и 
оказалось, что за это время их впечатления от поездки ни на 
йоту не потускнели. Девушки не скрывали эмоций – «было 
здорово!» – и с удовольствием показывали сделанные на краю 
света фотографии. 

— Сначала мы прилетели в Японию, — начала рассказ Ася. 
– Жаль, что на посещение этой удивительной страны у нас 
было так мало времени. Успели увидеть лишь несколько до-
стопримечательностей, как уже пора было садиться в самолет 
на Брисбен. И уже оттуда мы наконец добрались до Тувумбы. 
В городке с таким экзотическим названием нам и предстояло 
жить и работать три месяца. 

Работать, кстати, совершенно бесплатно – по условиям 
стажировки, университет оплачивал лишь авиаперелет. Раз-
местились в кампусе, как и положено студентам. 

— На одном этаже нашего общежития жили мальчики, на 
другом – девочки. У каждой из нас была своя комната, а пита-
лись мы все вместе в общей столовой. В кампусе много и дру-
гих зданий: корпуса всех факультетов, три блока общежитий со 
столовыми, библиотека, спортивный центр, теннисные корты, 
ночной клуб для студентов, при этом все расположено компак-

тно и удобно. На территории очень чисто, много зелени, даже 
устроен настоящий японский садик с водоемом. Возле него так 
приятно было посидеть вечером, подумать о прошедшем дне и 
немного поскучать о своих родных, — призналась Ася. 

— Хотя, честно говоря, скучать было некогда, — тут же до-
бавила Лена. – Пришлось сразу же включаться в работу. Офис 
USQ Business Link – это структура, сотрудники которой за-
нимаются коммерциализацией изобретений в сфере медици-
ны, тяжелой и легкой промышленности, информационных 
технологий, образования… Эта работа делится на три этапа: 
исследование рынка, стадия развития, непосредственно ком-
мерциализация. Мы работали на первом – проводили анализ 
рынка, определяли конкурентов, искали партнеров. 

— Приходя утром на работу, сразу зарывались в огромную 
кипу местных газет – искали рекламные объявления и ста-
тьи на интересующие нас темы. Полученную информацию 
нужно было систематизировать и проанализировать. Если 
учесть, что у каждой из нас было по три проекта разной на-
правленности, то можно себе представить, каким насыщен-
ным был каждый рабочий день на всем его протяжении с 9 
утра до 5 вечера. Но не стоит думать, что мы чувствовали себя 
как котята, брошенные в омут. Четырехлетняя подготовка на 
САФе дала нам все необходимые знания и уверенность в сво-
их силах, — подчеркнула Ася. – Кроме того, нам помогали, 
нас направляли наши боссы. Кстати, о команде, в которой мы 
работали, стоит рассказать особо, ведь это что-то уникальное. 
Представьте себе: помимо нас, в офисе трудились датчанин, 
индиец, англичанин, французы и колумбийцы! А настоящий 
австралиец был всего один. Конечно, общались мы все на ан-
глийском, но у каждого к нему примешивался свой акцент, 
и не всегда человек, говоривший по-английски, мог понять 
другого человека, говорившего на этом же языке. Однако это 
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была, пожалуй, единственная сложность, с которой нам при-
шлось столкнуться. В остальном все было ясно, четко, хоро-
шо организовано и очень интересно. 

Лена рассказали, что в один из дней они смогли повстре-
чаться с преподавателями университета Южного Квинслен-
да, с которыми до этого имели дело лишь дистанционно. 

— Было очень приятно встретиться и поговорить. Ведь 
одно дело, когда твои работы получает по электронной по-
чте и оценивает неизвестный тебе человек, и совсем другое – 
знать преподавателя лично. Но еще приятнее было услышать 
от австралийских профессоров хорошие отзывы о студентах 
САФа. Эти добрые слова мы с удовольствием передали на-
шим ребятам. 

— Что ж, с учебой и работой все ясно, но как же вы отды-
хали? – спросила я девушек. – Чем можно занять себя в сво-
бодное время – не просто в другом городе и в другой стране, а 
на другом континенте?

— О, это не было проблемой, — разулыбалась Ася. – Мы 
девушки активные, сидеть на месте не любим. Для начала ис-
следовали всю Тувумбу. Хотя надо признаться, что городок 
это маленький и достопримечательностей там немного. Глав-
ной из них является потухший вулкан – вот к его-то кратеру, 
мы, две неугомонные российские студентки, и лезли полови-
ну дня. Забрались, отдышались, посмотрели на окрестности 
и решили, что в следующие выходные отправимся на побере-
жье. Океан, огромные волны... Gold Coast – это Мекка всех 
серферов мира! 

— Да, это было то еще путешествие, — с хохотом замети-
ла Лена. – Вышли утром на автобусную остановки, стоим, 
ждем. Так бы и ждали до вечера, пока случайный прохожий 
не объяснил нам – сегодня ведь нерабочий день, а значит, во-
дители автобусов тоже отдыхают. Представляете? У всех вы-
ходной! Конечно, на побережье мы все-таки попали – наши 
друзья отвезли нас туда на машине. Такую красоту, какую мы 
там увидели, словами передать нельзя. Было очень здорово! А 
на обратном пути мы смогли полюбоваться и знаменитыми 
представителями австралийской фауны. 

— Едем, уже темнело, и вдруг видим – какие-то огромные 
силуэты, — подхватила Ася. – Оказалось, это кенгуру! Спят 
вдоль дороги, не обращают на нас никакого внимания. В све-
те фар заметили и маленькое существо на дереве – коалу. Так 
необычно! А варан! Помнишь варана? Утром идем на работу, 
а на дорожке сидит огромный дракон! 

— Страху я тогда натерпелась, конечно, — призналась 
Лена. – А потом ничего, спокойно бегали мимо него. 

— А как вам австралийцы? Такие же необычные? – поин-
тересовалась я. 

— Они очень веселые! – заверила Лена. – Нам довелось 
побывать на их bush-dance – вот это праздник! Собираются 
в клубе, музыканты играют веселую мелодию, и один чело-
век на сцене показывает движения, а остальные их дружно 
повторяют. Мы тоже не отставали – наплясались от души! 
Были и другие праздники. Нам посчастливилось наблюдать 
общегородской интернациональный фестиваль, а перед этим 
прошел фестиваль цветов. Любят австралийцы и спортивные 
состязания. В организованном ими турнире по баскетболу 
поучаствовали и мы. И можем похвастаться тем, что заняли 
на нем второе место. 

— Скучаете по Австралии? 
— Не столько скучаем, сколько завидуем тем ребятам с 

САФа, кто поедет туда после нас. Ведь у каждого, кто учится 
по российско-австралийской программе, есть такая возмож-
ность, и каждый, кто приложит усилия, сможет стажировать-
ся в этой удивительной стране. Пожелаем им удачи! 
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Янина Дунаева,  
заместитель декана по российско-
австралийской программе САФ:
—  Рада отметить, что наши студенты, обучающиеся 

на австралийской программе, вызывают уважение препо-
давателей Университета Южного Квинсленда. В первую 
очередь – успехами в учебе. Это подтвердил  и директор 
USQ International Лорн Гибсон, когда был  у нас с рабочим 
визитом и встречался  с руководством бизнес-школы и со 
студентами.  Грамоты декана факультета бизнеса USQ за 
отличную учебу в 2008 году получили Алексей Волков и 
Ирина Валиева. 

Еще одна возможность для студентов, предоставляемая 
Университетом Южного Квинсленда — один семестр про-
граммы проучиться непосредственно в Австралии.  В июле 
2009 две студентки — Наталия Ефимова и Ольга Толокно-
ва (5 курс)  этим воспользуются. Возможно, по окончании 
учебы Наталия останется на стажировку. 

Александр Патес (5-й курс)  отправится в Австралию 
на три месяца — в офис коммерциализации USQ, где под 
руководством опытных специалистов студенты приоб-
ретают опыт работы в реальных коммерческих проектах, 
выполняют маркетинговые исследования.  На осенний 
семестр он дополнительно выбрал для изучения курс, ко-
торого нет в  стандартной программе – управление порт-
фелем ценных бумаг – и намерен практиковаться именно 
в этой сфере.


