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It’s student time!

tudent Union — общественное объедине-
ние в СПбГУ, которое помогает иностранным 
студентам привыкнуть к жизни в России. 
ФИЛИН пообщался с Анной Притчиной, 
президентом объединения, и узнал, что вы-
зывает у иностранцев культурный шок, где 
можно попрактиковать язык и почему сту-
денты любят «бескультурные» мероприятия. 

— Когда появился Student Union? Кому 
пришла в голову идея создания?
— Своим днём рождения мы считаем 5 
апреля 2014 года. Основали Student Union 
Анастасия Скуба и Евгений Смирнов, вы-
пускники истфака. Евгений ездил учиться в 
Европу, где он познакомился с организаци-
ей Erasmus Student Network, которая кури-
рует студентов по обмену, помогает им ин-
тегрироваться в среду. Тогда ему пришла в 
голову мысль создать что-нибудь подобное 
на базе СПбГУ.
— Какие мероприятия вы проводите?
— Мы их делим на «культурные» и «бескуль-
турные». «Культурные» — это литературные 
экскурсии, прогулки по необычным местам: 
были на крыше «Этажей», на улице Джона 
Леннона, осенью ездили в Павловск, в Нов-
город. Есть развлекательные мероприятия 
— в октябре проводили квартирник, 2 апре-
ля прошел ещё один. «Бескультурными» 
называем вечеринки и походы по барам: не 
секрет, что студенты это тоже любят, а осо-
бенно иностранцы, которые часто приезжа-
ют скорее веселиться, чем учиться. Недавно 
ребята предложили устроить целый тур по 
барам, теперь строим планы.

Первое мероприятие, которые мы устраи-
ваем по приезде студентов — International 
Welcome Week. Задача этой недели — по-
мочь студентам сориентироваться в незнако-
мом городе. В неё обычно входят экскурсии, 
квесты, чтобы научить их «выживать» в Пе-
тербурге. Традиционным стал International 
dinner, где мы вместе готовим и пробуем на-
циональные блюда. Самое важное — сделать 
эти мероприятия как можно более массовы-
ми, чтобы студенты познакомились друг с 
другом. Иностранцам часто не хватает обще-
ния с русскими: у себя на Капитанской они 
живут довольно обособленно.

— С какими проблемами сталкиваются 
иностранцы?
— Самая большая проблема — это язык. 
Меня всегда удивляли люди, которые без зна-
ния русского и даже иногда без английского, 
едут в Россию. Например, у меня были две 
подопечные француженки, они и на англий-
ском говорили неуверенно. Но настоящий 
культурный шок у студентов вызывает наша 
бюрократия — оформление регистрации, 
заказ проездного, во время чего они успева-
ют пройти все круги ада. И даже иногда про-
стой проезд в автобусе вызывает проблемы! 
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Однажды девочка из Германии уехала домой 
уже через четыре дня — она просто испуга-
лась жизни в России.

— Расскажи о вашей buddy-программе.
— Buddy — это русские студенты, которые 
помогают иностранцам абсолютно во всём. 
Подружиться удается не всем, но часто ребя-
та продолжают общаться и ездят друг к другу 
в гости. Buddy набираются каждый семестр. 
При подборе обращаем внимания на язы-
ки, кто-то говорит не только на английском, 
но, например, на немецком или китайском. 
Стараемся смотреть на факультеты. Иногда 
бывает такое, что кому-то не достается подо-
печного, иногда наоборот, один русский ку-
рирует несколько иностранцев. Всё зависит 
от потока студентов, например, осенью он 
обычно больше.

— Какие у вас планы на будущее?
— Хочется развивать программу, которая 
бы вовлекала иностранцев в социальную по-
мощь. Сейчас как раз ищем координатора 
для этого направления и активных людей 
для организации мероприятий. Не хватает 
кураторов в языковые клубы, например, ита-
льянского языка. И всегда ждём фотографов! 

— Что тебе дал Student Union?
— Я подняла свой английский, который 
от стадии «I’m potato» вырос до свободного 
владения. Теперь мне не стыдно указывать в 
резюме уровень «разговорный». Появилось 
много друзей и новых контактов, которые я 
бы никогда не нашла, если бы четыре года 
посвятила только учебе. К тому же, SU помог 
мне развить лидерские качества, если рань-
ше я боялась браться за организацию меро-
приятий, то теперь для меня это не пробле-
ма. Я могу честно сказать, что эти два года в 
SU были лучшими.

Беседовала Екатерина Астафьева
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Присоединиться 
к Student Union 
может каждый

В нашем университете трудится много прекрасных преподавателей, о которых мы не устаём вам 
рассказывать. В этом номере ФИЛИН поговорил с теми из них, кто приехал из других стран: с 
Филиппом Фенхгаузом, Самюэлем Лежёном и Петрой Зламана.

Взгляд со стороны
Какие стереотипы о России не подтвер-
дились?
Филипп Фенхгауз: В мире существует из-
вестный стереотип о том, что русские часто 
пьют. Но у меня есть много друзей, кото-
рые не пьют вообще. Например, мы с мои-
ми друзьями любим танцевать, и когда мы 
встречаемся по вечерам, то почти никто не 
пьёт алкоголь, больше чай. В других странах 
обязательно кто-нибудь принёс бы вино, а в 
России ничего такого нет.

Ещё есть один стереотип о том, что в Сибири 
очень холодно, только снег и медведи. Я два 
года жил в Сибири, в Барнауле, и мне очень 
понравилось. Даже русские думают, что Бар-
наул — это крайний север, там всегда темно. 
Но на самом деле там очень красивая зима. 
Про Санкт-Петербург особенно стереотипов не 
знаю, если только про погоду… Но погода здесь 
и правда не очень приятная, хотя мне нравится.

Самюэль Лежён: Честно признаться, у меня 
не было стереотипов, связанных непосред-
ственно с университетом. Зато мне казалось, 
что русские люди очень холодно и сдержан-
но общаются с теми, кого они не знают, но 
при этом становятся очень открытыми при 
более близком знакомстве. И для меня это 
подтверждалось неоднократно. Когда дело 
доходит до совместной работы, а ситуация 
перерастает в неформальное общение, будь 
то со студентами или коллегами по разным 
проектам, русские выказывают невероятную 
доброжелательность и любезность.

Петра Зламана: Европейцам часто кажется, 
что русские более грубые и невежливые. На-
пример, иностранец скажет: «Здравствуйте, 
скажите, пожалуйста, как пройти до метро?» 
Русские же чаще всего скажут просто: «Где 
здесь метро?» Для европейца это кажется рез-
ким и непочтительным. Но, когда начинаешь 
узнавать русского человека, больше общаться 
с ним, понимаешь, что так у русских выража-
ется языковое средство вежливости, они про-
сто привыкли так говорить и им не кажется 
это странным. Всё дело в менталитете. Также 
неправда то, что русские выпивают больше, 
чем чехи, например. И я ни разу не встретила 
медведей на Красной площади.

Что вам кажется странным в нашем уни-
верситете?
Филипп Фенхгауз: Мне очень нравится, что 
здесь такие активные студенты. Вы всегда 
что-то спрашиваете, интересуетесь театра-
ми, музеями, даже политикой. Мне интерес-
но здесь преподавать.

Самюэль Лежён: Мне кажется, что в универ-
ситете студенты получают прекрасное обра-
зование. Единственное, к чему я до сих пор 
не могу привыкнуть, так это пятибалльная 
шкала оценивания. Мне кажется, что такой 
принцип не позволяет преподавателю по-
ставить чёткую оценку, отражающую дей-
ствительно то, что заслужил студент.

Петра Зламана: Хороший вопрос. СПбГУ 
является одним из лучших университетов в 
России, и мне странно то, что кафедра не мо-
жет иметь свой собственный кабинет, где про-
ходили бы наши занятия, где бы мы могли 
пользоваться техникой, оставлять свои лич-
ные вещи и просто собираться в любое время.

Чем отличаются русские студенты от ва-
ших соотечественников?
Филипп Фенхгауз: Сама система образо-
вания в России отличается. Например, во 
Франции университеты похожи на ваши. А 
вот в Германии студенты более автономные, 
самостоятельные. Профессора только пред-
лагают что-то, а студенты уже сами должны 
найти литературу, составить расписание, 
выбрать семинары и тему для курсовой. Мы 
больше времени тратим не на учёбу, а на раз-
мышления о том, что будем изучать.

В Санкт-Петербурге разница не так замет-
на, многие студенты неместные. В Германии 
тоже часто уезжают учиться в другие города. 
Когда я поступил в университет в Берлине, 
поначалу было сложно обратить внимание 
на занятия: в большом городе всё так инте-
ресно. Музеи, концерты, разные меропри-
ятия — учиться было трудно. В провинции 
все-таки немного по-другому.

Самюэль Лежён: Я работал со студентами 
разных национальностей. И я бы сказал, что 
русские студенты в большинстве своем ста-
рательные, заинтересованные и мотивиро-
ванные. С ними очень приятно работать.

Петра Зламана: Так как Санкт-Петербург 
— большой город и многие студенты не-
местные, они не сразу привыкают к ритму 
жизни, поэтому часто опаздывают. Но я уже 
привыкла к этому. Русские студенты более 
позитивные, то есть когда им что-то пред-
лагают, например, поучаствовать в каком-то 
мероприятии или куда-нибудь поехать, они 
охотнее соглашаются и больше радуются та-
кой возможности. А европейские студенты 
часто не ценят это, для них это обычное дело.
Екатерина Астафьева, Екатерина Власова 
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Захотелось стать buddy


