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очень холодно и много водки. Третьи 
считают, что здесь ГУЛаг и все, кто 
живут в Сибири, живут в ней не по 
своей воле, что все они пленники. Это 
все стереотипы конечно.

Для меня жизнь в Новосибирске 
– это что-то новое. Здесь не всегда 
удобно из-за многочасовых пробок. В 
Америке пробки, конечно, тоже есть, 
просто мой город тихий и маленький, 
там их не было. А в Новосибирске я 
недавно ездил смотреть хоккей и про-
стоял в пробке на улице Большевист-
ской целый час! Зато это учит рас-
считывать свое время. Также меня 
поразил популярный у вас вид обще-
ственного транспорта – маршрутки, в 
Америке такого нет. Маршрутки – про-
сто сумасшедший транспорт, особен-
но если они маленькие. Что мне нра-
вится в Новосибирске, так это то, что 
здесь есть много мест для проведения 
досуга: цирк, театры, футбол, хоккей, 
много баров, клубов, магазинов. Я, к 
сожалению, не успел побывать в глав-
ном новосибирском театре – театре 
оперы и балета, но я ходил в «Красный 
Факел», в кинотеатр «Победа».

«Между Россией и Италией разни-
ца небольшая»

Иллариа Гарбуйо изучала русский 
язык в Миланском католическом уни-
верситете. Три года назад она при-
ехала на стажировку в НГПУ, а узнав, 
что можно остаться здесь работать, 
поступила на соискательство в аспи-
рантуру и стала преподавать ита-
льянский язык студентам ИФМИП 
НГПУ.

– Вообще, между Россией и Италией 
разница небольшая – кроме погоды, 
разумеется. Здесь живут очень друже-
любные люди, мне очень нравится с 
ними общаться! И русские люди охот-
но идут на контакт. Сам русский язык 
мне нравится, на нем удобно разго-
варивать. Я бы хотела все время об-
щаться с русскими людьми на родном 
для них языке. Но на своих занятиях я 
предпочитаю разговаривать исключи-
тельно на итальянском: студенты так 
быстрее его запоминают и практику-
ются в устной речи.

Студенты, у которых я преподаю 
итальянский язык, очень любопытны 
и любознательны. Их привлекает не 
только то, что преподаватель – ино-
странец, но и сам язык они изучают 
с большим удовольствием. Работать в 
НГПУ мне очень нравится! Коллектив 
хороший, все преподаватели действи-
тельно профессионалы своего дела.

За время своего проживания в Но-
восибирске я успела посетить зоопарк, 
театр оперы и балета и даже съездить 
в деревню, в гости к своим друзьям. 

– Отсутствие язы-
ковой среды отри-
цательно влияет 
на качество обуче-
ния монгольских 
учителей русского 
языка. Именно по-
этому много лет я 
ходил по всем воз-
можным и невоз-
можным инстан-

циям. […] Два года назад я получил 
ответ на свое письмо от тогдашнего 
Президента РФ Д. А. Медведева. […] 
Радости моей не было границ! Вско-
ре после этого, судьба свела меня в 
Тайване, где я принимал участие в 
международной научной конферен-
ции, с одним замечательным, деловым 
и боевым человеком – профессором Е. 
Ю. Булыгиной – директором одного 
из институтов НГПУ (ИФМИП НГПУ 
– прим. ред.). […] Данная встреча и 
послужила началом установления де-
лового сотрудничества между нашими 
университетами. В настоящее время 
наши студенты-русисты проходят в 
НГПУ годичную языковую и страно-
ведческую стажировку по государ-
ственной линии. […] Начиная с этого 
учебного года наше сотрудничество 
будет расширено такими новыми 
формами, как обмен магистрантами и 
аспирантами, взаимное приглашение 
ученых и преподавателей для чтения 
лекций, совместная организация на-
учных конференций и т.д. Недавно, 
когда я побывал в Новосибирске и 
участвовал в организованной НГПУ 
международной научной конферен-
ции, я имел честь быть принятым рек-
тором данного университета, которому 
по поручению ректора МГУО передал 
проект Дополнительного соглашения 
о сотрудничестве. Думаю, что в ско-
ром времени состоится официальный 
визит ректора нашего университета в 
НГПУ, в ходе которого данный проект 
будет подписан.

18 ноября в популярном мон-
гольском ежедневнике «Сегодня» 
было опубликовано интервью 
с профессором Монгольского го-
сударственного университета 
образования (г. Улан-Батор) Со-
сорбарамом Эрдэнэмаамом, по-
священное присвоению ему зва-
ния Почетного профессора НГПУ. 
«ВУ» публикует отрывок этого 
интервью.

Перспектива

интервью с почетным 
профессором нгпу

В будущем мне бы хотелось закончить 
аспирантуру и, возможно, остаться в 
России навсегда.

«жизнь здесь не так трудна, как 
говорят в западных СМИ»

Деннис Геляйн – студент из бель-
гийского города Гент, с университе-
том которого сотрудничает ФИЯ 
НГПУ, приехал в НГПУ по обмену и 
прожил в Новосибирске три месяца.

– Для меня обучение в НГПУ – это в 
первую очередь погружение в другую 
культуру. Изучать иностранный язык 
– это не только научиться говорить так 
же, как говорят тут люди, это понять, 
как люди живут.

Меня удивило, что в Сибири тоже 
может быть тепло. В сентябре был 
21 градус по Цельсию – теплее, чем 
в Бельгии. А также порадовало, что 
жизнь здесь не так трудна, как часто 
говорят в Бельгии и в западных СМИ.

Поначалу русские кажутся серьез-
ными людьми, которые никогда не 
улыбаются, но если вы их узнаете – 
они оказываются веселыми, гостепри-
имными.

«С детства мечтала своими глаза-
ми увидеть Обь»

Преподаватель польского языка 
ИФМИП НГПУ Эва Нофиков приеха-
ла из города Белосток, чтобы осуще-
ствить свою детскую мечту.

– Я живу в Польше, в городе Бело-
стоке, работаю в Белостокском уни-
верситете, преподаю там поэтику. 
В Новосибирск я приехала на один 
академический год, в НГПУ преподаю 
польский язык.

Я с детства мечтала побывать в Си-
бири и своими глазами увидеть Обь. 
Помню, когда на уроках географии 
нам рассказывали про Сибирь, я всег-
да представляла, как приезжаю сюда 
и гуляю по заснеженным улицам. Не 
могу сказать, что у вас очень холодно, 
я не застала знаменитых сибирских 
морозов. В Белостоке зимой погода 
почти такая же, как здесь, только сне-
га меньше. Мне здесь нравится, прав-
да я очень скучаю по дому, родным и 
друзьям, которые остались в Польше. 
И, наверное, если бы все мои родные 
переехали в Новосибирск, я бы тоже 
осталась здесь жить.

Я осуществила свою мечту и увиде-
ла Обь, это действительно прекрасная 
река, широкая и огромная! В свобод-
ное время я часто приезжаю на набе-
режную и гуляю. Еще в центре города 
находится очень милое кафе «Вкусно-
тека», там я тоже часто бываю. Конеч-
но же, я посетила знаменитый театр 
оперы и балета. Еще я побывала в Но-
восибирской картинной галерее, по-


