
Как студенты САФа 
открывали Америку

У
читься за рубежом мечтают 
многие — реализуют это 
желание единицы. Студентки 
САФа Ольга Рудых и Нина 
Табинаева оказались в числе 

счастливчиков — подав заявку на участие 
в программе IREX, они с честью прошли 
несколько отборочных туров и в числе 
22 победителей из России отправились в 
Университет Шадрона (США, Небраска).

— И как вам это удалось?
Ольга: 
— Начиналось все как-то не очень серьезно: в интернете 

мы наткнулись на объявление о том, что департамент обра-
зования США приглашает студентов из России бесплатно (!) 
пройти курс обучения в одном из государственных вузов. И 
решили попробовать. Не то что бы надеялись на успех, просто 
было любопытно.

— Удивились, когда узнали, что стали финалистами?
Нина: 
— Ну да. На конкурс было подано более тысячи заявок, а в 

Америку отправилось всего 22 человека. 
— Как вы себя почувствовали, оказавшись в чужой стране?
Нина: 
— Поначалу было страшновато, но потом ничего, освои-

лись. Мы же не одни такие были: в Университете Шадрона 
учится много студентов из других стран, так что все были 
примерно в равном положении.

— Какие учебные курсы вы выбрали?
Ольга: 
— Главным образом, бизнес-дисциплины: финансы, ин-

вестиции, стратегический менеджмент… Я взяла два курса 
бухучета, Нина — управление проектами и поддержку при-
нятия решений. А в качестве дополнительных предметов я 
выбрала фотографию и литературу, а Нина — историю и ан-
тропологию.

Нина: 
— Мы старались изучать те же дисциплины, что и наши 

однокурсники на САФе. Не хотелось отставать. В результате 
по возвращении мы сдали несколько экзаменов и перешли на 
четвертый курс.

— Трудно ли было учиться?
Ольга: 
— Оказалось, что в Университете Шадрона бизнес-дис-

циплины изучаются интенсивными 8-недельными курсами. 
Это позволяет глубоко погрузиться в предмет и за короткий 
срок усвоить значительный объем знаний. А в целом, си-
стема образования примерно та же, что и на САФе. Так что 
учиться было не труднее, чем в России. 

Зато образ жизни американских студентов немного уди-
вил. Там очень развито клубное движение. Люди с общими 
интересами объединяются и проводят довольно много вре-
мени вместе за обсуждением тех или иных проблем. Дискус-
сии абсолютно свободные, единственное правило — уважать 
чужую точку зрения. Именно там высказываются самые сме-
лые суждения, звучат неожиданные, порою резкие, оценки…
Бывает, в клуб приглашается лектор. Он выступает минут 
15-20, а затем отвечает на вопросы аудитории, завязывается 
спор, иногда очень жаркий…
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Нина: 
— И почти каждый студент — член клуба, а иногда и не-

скольких. Так проще найти друзей и единомышленников, 
ведь участвуя в дискуссии, люди раскрываются гораздо ярче, 
чем на занятиях. 

— Изменились ли ваши представления об американцах после 
того, как вы провели целый год  рядом с ними?

Ольга: 
— Сложно сказать. Люди разные. Как и везде, есть весе-

лые и открытые, а есть молчуны, с которыми не сразу удается 
установить отношения.

Нина: 
— По условиям контракта, мы должны были жить вместе 

с американцами. Мне повезло: меня поселили с двумя очень 
энергичными девчонками. У них жизнь просто кипела: они 
все время что-то затевали, куда-то бежали, с кем-то обща-
лись. И хохотали из-за любого пустяка. С ними было весело. 
Я и сама не заметила, как оказалась втянута в этот водоворот.

Ольга: 
— А моя соседка была очень серьезной, очень много вре-

мени сидела за книжками. Не сразу, но мы с ней очень под-
ружились, она оказалась прекрасным человеком.

— Чему вас научили новые друзья?
Нина: 
— Мы очень обогатились в плане языка, узнали множество 

слов и выражений, которых нет в словарях.
— Насколько на отношение к вам повлиял тот факт, что вы 

из России?
Нина: 
— Вопросов было много, мы даже провели презентацию. 

Ольга рассказывала об Иркутске, о Байкале, а я — про нацио-

нальные обычаи бурят. Слушали нас с большим интересом. А 
потом вопросов стало еще больше…

— Ваша жизнь ограничивалась только занятиями, или за год 
пребывания в Америке вы успели сделать что-то еще?

Ольга: 
— Каждая из нас была обязана посвятить не менее 20 часов 

в семестр общественным работам. Нина трудилась в центре 
по развитию малого и среднего бизнеса, вела маркетинговые 
и экономические исследования, составляла бизнес-планы, 
писала статьи в Торговую палату. А я делала финансовый ана-
лиз рынка для агентства недвижимости. Кроме того, нам зач-
ли как общественные работы помощь в организации трансля-
ции дебатов тогда еще кандидата в президенты США Обамы 
с оппонентами. Хотя мы это делали в рамках работы полити-
ческого клуба.

— Интересно было работать?
Нина: 
— Удивило, что студентам готовы доверить очень многое, в 

том числе дела, требующие определенной квалификации.  
Ольга: 
— А еще мы путешествовали! Побывали в Денвере, Сан-

Франциско, Лас-Вегасе, Чикаго, Вашингтоне… Столько впе-
чатлений!

— Грустили, когда пришла пора возвращаться домой?
Нина: 
— Что вы! Дома всегда лучше. Хотя, конечно, год, прове-

денный в Америке, многое дал. Дело не только в образовании 
— появились новые друзья, новые возможности…

— Нет желания еще раз поехать учиться еще куда-нибудь?
Обе: 
— Стоит попробовать! 


