
Сотрудничество

Студенты УлГУ вернулись из стажи�
ровки в Чехии. Поездка в Университет
Масарика города Брно с целью совер�
шенствования языковых навыков сту�
дентов стала возможной благодаря
программе академических обменов
между российским и чешским вузом.
Недавнее установление партнерских
связей с образовательным учрежде�
нием Чехии позволило открыть в УлГУ
Центр российско�чешской культуры. В
течение полугода ульяновские студен�
ты изучали язык с преподавателем из
Чехии Иванной Матушковой. Следую�
щим этапом стала поездка в Брно для
знакомства с чешской образователь�
ной системой, возможностями обуче�
ния в Университете Масарика. В деле�
гацию вошли десять студентов.

Программа пребывания началась с
встречи ульяновцев с членами Между�
народного студенческого клуба Уни�

верситета Маса�
рика. Хозяева
организовали для
гостей игру, при�
званную познако�
мить с городом.
Она стала для ре�
бят первой серь�
езной проверкой
на знание чешско�
го. В центре Брно
двум командам
предлагалось,
ориентируясь по
карте, добраться
до указанных дос�

топримечательностей и ответить на де�
сять вопросов, касающихся истории,
архитектуры и повседневной жизни го�
рода. Чтобы не заблудиться, пришлось
обращаться к местным жителям. Обще�
ние представителей делегации УлГУ с
руководством международного отдела
Университета Масарика и Южно�Мо�
равского центра международной мо�
бильности позволило узнать о между�
народных проектах вуза, стипендиаль�
ных программах для чешских и инос�
транных студентов. В новом студенчес�
ком городке состоялась встреча руко�
водства трех факультетов � экономи�
ческого, юридического и факультета
социальных наук. На ней присутствова�
ли два российских стипендиата Юж�
но�Моравского центра, обучающихся в
настоящее время в Университете Ма�
сарика, которые рассказали о своем
опыте учебы в вузе.

Для каждого из
студентов пригла�
шающая сторона
составила инди�
видуальный гра�
фик посещения
лекций с учетом
специализации. Он
предусматривал в
день три�четыре
занятия � лекции и
семинары на чеш�
ском либо англий�
ском языке. Ко�
нечно, ребятам
было нелегко вник�
нуть в речь лекто�

ров, изобилующую научными термина�
ми, ведь они пока владеют чешским на
бытовом уровне. К счастью, в тамошних
вузах рассказы преподавателя сопро�
вождаются визуальной подачей мате�
риала – все конспекты можно увидеть
на большом экране и переписать, чтобы
потом разобраться.

Студенты смогли получить не только
новые знания, но и новые культурные
впечатления. На вопрос, что поразило
их в Чехии, студентка факультета гума�
нитарных наук и
социальных тех�
нологий УлГУ
Александра Кри�
воногова расска�
зывает о тран�
спорте. Привыч�
ные для улья�
новцев чешские
трамваи у себя
на родине вы�
глядят совсем
по�другому – чи�
стыми, сверкаю�

щими и комфортабельными. Система
городского транспорта столь совер�
шенна, что необходимость добраться
из одного района в другой никогда не
бывает головной болью чехов. В авто�
бусах и трамваях нет толкучки – напри�
мер, никому не доставляя неудобств, в
них заходят горожане с велосипедами.

Велосипедисты – одно из самых час�
тых явлений на улицах Брно. А еще там
очень любят маленьких собачек, и го�

родское пространство наводнено выгу�
ливающими их хозяевами. Еще одна
особенность чешских улиц – большое
количество современных скульптур.
Множество непонятных инсталляций
находится и на территории студгородка
Университета Масарика. Причем каж�
дая скульптура снабжена табличкой,
где подробно написано об авторе, вре�
мени создания, но ни слова о том, что
же изображает странная конструкция.

По словам студента Института эко�
номики и бизнеса УлГУ Владимира
Калдина и будущего юриста Павла
Ханжина, чехи очень хорошо относят�
ся к русским. Старшее поколение уже
простило нам события 1968 года, а
молодежь и вовсе относится к ним
спокойно. Те, кто "родом" из соцстра�
ны, хорошо знают наш язык и, заслы�
шав русскую речь, вступают в разго�
вор.

Ребята оценили архитектурные
красоты старой Чехии, побывали в
Праге, приняли участие в вечере
чешского кино, искупались в знаме�
нитых карстовых пещерах. И, конеч�
но, было бы странным побывать в
Чехии и не отведать пива. Студенты

рассказали, что "родное" чешское
не имеет ничего общего с тем, что
выдают за чешское у нас. Пиво про�
дают везде, даже в университет�
ской столовой. Причем это самый
дешевый напиток – стоит меньше,
чем чай или минералка. Но пьяных в
Чехии нет.

Ольга НИКОЛАЕВА.
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14 мая, 15.00.
Музыкальное училище имени Шадриной,

концертный зал (ул. Гимова, 1).
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

оркестра русских народных инструментов
Солисты:
заслуженный артист РФ Андрей Москалев (труба),
лауреат международного конкурса Мария Сахнова (домра),
лауреат международного конкурса Иван Крайник (баян),

Владимир Самарев (баритон).
Дирижер � лауреат Всероссийского конкурса Дмитрий Орлов.
В программе � произведения зарубежных, русских и совре�

менных композиторов.

Вход свободный.

Студенты УлГУ � слушатели Всероссийской школы
комиссаров студенческих отрядов.

Мероприятие проходило в Екатеринбурге и
было призвано научить отрядных лидеров основ�
ным направлениям работы. Мастер�классы и лек�
ции, общение с опытными коллегами позволили
участникам развить свои организаторские спо�
собности, повысить эффективность воспитатель�
ной, трудовой и агитационной деятельности.

УлГУ представляли комиссары стройотрядов
"Импульс", "Аэлита", "XXI век". По словам студен�

та факультета математики и информационных
технологий Алексея Шмакова, форум стал не
только площадкой для получения новых знаний и
обмена опытом, но и ярким культурным событи�
ем. Комиссары участвовали в творческих конкур�
сах, играх КВН, спортивных состязаниях, позна�
комились с достопримечательностями Екатерин�
бурга.

Евгений КИТАЕВ.

Стройотряды

16 мая, 18.30.
Музыкальное училище имени Шадриной,

концертный зал (ул. Гимова, 1).

ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
В концерте принимают участие:
заслуженный артист Республики Татарстан и России Александр Виноградов,

Валентина Андрющенко,

студенты кафедры инструментального исполнительства и кафедры фортепиано:
Александр Бухарин, Светлана Дудченко, Александра Орлова, Валерия Казаку,

Александра Ялтонская, Анастасия Пашкова � класс старшего преподавателя
О.К.Дедковой.

В программе � произведения Э.Элгара, Б.Ромберга, Т.Дюбуа, Ж.Сикейры, Б.Мартину.
Вход свободный.

Чехия встретила ульяновцев знакомыми трамваями,
чистотой и радушием, удивила непонятными
скульптурами и большим количеством собак.

Ульяновский государственный университет,
факультет культуры и искусства


