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Перспективы

Российскоамериканский факультет УлГУ дает редкую возможность получить два диплома
о высшем образовании – отечественного и заокеанского вузов.
Российскоамериканский факуль
тет  это образовательная программа,
осуществляемая на основе совмес
тной подготовки специалистов и дол
госрочного сотрудничества между
УлГУ и партнерскими вузами США –
Шенандоа, Веслеанским колледжем,
Университетом Восточного Теннесси
и колледжем ЛаГрандж. Студенты фа
культета изучают экономические дис
циплины в России и США. По словам
декана РосАф Марины Чувашловой,
возможность стажировки за океаном
получают лучшие из лучших. Сегодня
те, кто уже заслужил это право, делят
ся своими впечатлениями.

Владимир Канурин,
5 й курс:
 Еще в школе меня заинтересовала
перспектива стажировки в Соединен
ных Штатах Америки и получения двух

высших образования и диплома меж
дународного образца. На четвертом
курсе мне удалось успешно сдать эк
замен на знание английского языка, а
также продемонстрировать высокий
уровень успеваемости, что и позво
лило стать одним из участников про
граммы обмена с Университетом Ше
нандоа (Винчестер, Вирджиния). За
вершив курс обучения с отличием и
получив степень бакалавра биз
несадминистрирования, я принял
решение продолжить обучение в Ше
нандоа по программе MBA. Я благо
дарен УлГУ и родному факультету за

возможность
жизнь.

воплотить

планы

в

Владислава Латышева,
4 й курс:
 Набрав высокий рейтинг успевае
мости, сдав TOEFL и получив полную
стипендию на обучение в колледже
Веслеан, я поехала в Мэйкон, штат
Джорджия, учиться по специальности
"Бизнесадминистрирование".
За год я приобрела огромный опыт,
прежде всего, в применении амери
канского варианта английского языка
в устной и письменной речи. Я узнала,
как правильно оформлять официаль
ные письма, документы, научные ра
боты. Значительно изменились инто
нация речи, произношение, манера
применения языка в разговоре. Бла
годаря постоянной практике общения
с американцами почти избавилась от
акцента. Я адаптировалась к языку в
такой степени, что понимала абсо
лютно все и всех. Теперь вне зависи
мости от диалекта собеседника я
всегда
могу
разобрать его
речь,
понять
суть разговора
и, соответствен
но, поддержать
его.
Я изучила осо
бенности эконо
мики. Было ин
тересно наблю
дать за проис
ходящими со
бытиями в ми
ре, а потом об
суждать причи
ны, следствия и
возможные пути
решения про
блем на семина
рах. Полезными
оказались игры
программы
Business Simula
tions. Они по
зволяют не толь
ко теоретически
изучить эконо
мические зако
ны, правила ве
дения бизнеса и
управления на
предприятии, но
и понять, как ра
ботает система
товарооборота
на рынках, что влияет на цену, качес
тво товара, работоспособность со
трудников.
Мне
нравилось
из
учать
графики,
схемы, таблицы и
диаграммы.
Их
подробный ана
лиз давал мне на
глядную оценку
ситуации и позво
лял сделать пра
вильные выводы.
Общеобразова
тельные предме
ты
значительно
расширили мой
кругозор. Спустя
год обучения в
Америке я получи
ла диплом бака
лавра. Уже сейчас
меня,
студентку
четвертого курса,
охотно принимают
на работу в орга
низации, где тре
буется знание ан
глийского языка и
экономики. Я уве
рена, что после
окончания
вуза

возможностей трудо
устройства будет еще
больше.

Мария
Нестерова,
4 й курс:
 Всего две недели
назад я еще была в
колледже Веслеан на
торжественной цере
монии вручения дип
ломов выпускникам
2012 года. Это была
необыкновенная, ска
зочная и очень инте
ресная
процедура.
Все выпускники были
одеты в черные ман
тии и квадратные ака
демические шапки с
кисточками. Преподаватели в этот
день облачились в торжественные
мантии с множеством разных эле
ментов,
подтверждающих
мно
гочисленные за
слуги.
Выпус
кники проходи
ли сквозь длин
ный
коридор
улыбок и апло
дисментов, об
разованный гор
дым за своих
учеников пре
подавательским
составом. А по
зже каждый из
нас выходил на
сцену, где полу
чал свой заслу
женный и дол
гожданный дип
лом.

притом не только американцев  из Па
намы, Испании, Китая, Японии, Мекси
ки, Вьетнама, Чехии, Германии, Сербии
 Ежегодно Университет Шенандоа, и других стран. В том числе у меня поя
Вирджиния принимает студентов из вились новые знакомые из России.
более чем 40 стран. Российскоаме Главное удобство американской систе
риканский факультет УлГУ дает воз мы образования  возможность самос
можность обучаться в бизнесшколе тоятельно составлять свое расписание.
университета студентам четвертого Мы пользовались этим и старались

Илья Полянсков,
4 й курс:

брать классы вместе. Вместе мы отды
хали, учились.
Именно в Америке я понял, что
жизнь вдали от Родины особенно про
буждает патриотические чувства.
Както нас с другом из России позвал
на свою пару преподаватель истории.
Сам он учился в Москве, знает рус
скую литературу и историю, даже не
много разговаривает порусски. Мы
стояли перед классом американских
студентов, которые задавали нам
вопросы. Это был интересный опыт.
Год учебы в Америке позади, впере
Антон Сныцерев,
ди еще один. Пока я в Ульяновске.
4 й курс:
Помню, как хотел домой, находясь за
 Я долго не мог решить, какой из океаном, но сейчас хочу обратно в
американских университетов мне вы Америку.
брать – Шенандоа или Университет
Выпускница российскоамерикан
Восточного Теннесси. Возможность ского факультета Евгения Геликано
лучше узнать язык и получить боль ва сегодня работает в США. Евгения
ший опыт (обучение в УВТ было рас окончила факультет в 2009 году. Она
считано на два года, а не на один, как трудится в должности маркетингово
в Шенандоа) определили мой выбор.
го аналитика, в MidAtlanticDivision,
SonicH
курса. Я поехал в Штаты по програм
ме обмена и получил степень бака
лавра бизнесадминистрирования.
Учеба в американском вузе позволи
ла мне не только познакомиться с
принципами ведения успешного биз
неса, но и понять культуру другой
страны. Формальное и неформаль
ное общение со студентами, препо
давательским составом и представи
телями местного бизнеса дало воз
можность приобрести важный жиз
ненный и профессиональный опыт.

В такие важные дни понимаешь,
сквозь какие трудности ты проходишь и
каких высот достигаешь. Я благодарна
факультету за возможность получить
престижное американское образова
ние всего за один год, окунуться в инте
ресную студенческую жизнь колледжа,
узнать радушие этой большой образо
вательной семьи. В таких условиях
очень приятно получать образование,
тем более такое значимое.

Университет Восточного Тен
несси находится в небольшом городке
ДжонсонСити, с населением около 60
тысяч человек. Поначалу представля
лось скучным жить в таком маленьком
городке. Но потом я нашел там друзей,

ealthcareUSA, Winchester, VA. Теперь
о Жене пишет не только "Вестник",
но и американские СМИ – как об
успешном менеджере.
Ника БОРИСОВА.

