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А сейчас уже учусь здесь в магистра-
туре. О России до приезда знала не-
много, только язык. 

В вашей стране мне очень нравятся 
люди, они все какие-то настоящие. 
То есть не все просто улыбчивые, все 
зависит от настроения человека. Они 
разные, и это здорово. 

У меня появилось много друзей, 
особенно в этом году. Мне нравится 
Новосибирск, очень красивый город. 
Люблю бывать в Академгородке. И еще 
нравится ваша кухня – обожаю блин-
чики с вареньем, пироги с мясом, 
борщ. 

США

Леланд Сайдл,
преподаватель английского 

 языка, стипендиат  
программы Фулбрайт 

Я прилетел в Новосибирск в сентя-
бре 2015 г. и пробуду здесь до конца 
учебного года. Раньше приходилось 
бывать во многих городах: Москве, 
Выборге, Великом Новгороде, Омске. 
Некоторое время даже жил и учился 
в Санкт-Петербурге. 

Интересно, что люди в Новосибир- 
ске гораздо более открытые и го-
степриимные, чем в том же Санкт-
Петербурге, мне с ними комфортно. 
Есть у меня здесь и друзья, с кото-
рыми мы видимся каждую неделю. 

Хотелось бы подольше поработать 
в НГПУ. Но в США я изучал между-

народные отношения и экономику, 
есть желание поработать и в этой 
сфере. Так что если найду хорошую 
интересную работу, то, возможно, 
останусь здесь.

Польша

Павел Ференц, 
преподаватель

польского языка 

Я приехал в Новосибирск в конце 
октября 2015 г. Город меня встретил 
снегом, но я не был удивлен. В Рос-
сии я уже бывал раньше: преподавал 
польский язык в университете имени 
Иммануила Канта в Калининграде. 
Интересно, что там у меня тоже были 
студенты из Сибири. 

Люди в России кажутся более есте-
ственными, чем в Польше – в большей 
степени готовы выражать свои чув-
ства, зачастую положительные. Мне 
кажется, что суровые климатические 
условия делают людей более готовыми 
помогать другим. Например, бывает, 
когда я стою в переполненной марш-
рутке, кто-то помогает мне держать 
мой тяжелый рюкзак. 

В НГПУ мне очень нравится. Здесь 
хорошая атмосфера (по крайней мере 
для меня), все сотрудники относятся  
с уважением и симпатией. Всегда 
рады помочь. Я стараюсь много вре-
мени проводить со своими студента-
ми, хочу найти с ними общий язык. 
Несмотря на то, что зданию универси-

тета уже много лет, многие кабинеты 
прекрасно оборудованы. Благодаря 
университетской столовой узнаю рус-
скую кухню. Но мне в ней чего-то не 
хватает: например, в Польше я ем 
больше гороха, фасоли, брюссельской 
капусты и других овощей. К тому же, 
в Польше едят намного больше молоч-
ных продуктов. 

Я, наверное, хотел бы остаться жить 
в вашем городе, если бы 6 месяцев 
в году здесь не было так холодно. 
Когда я ехал в Новосибирск, очень 
боялся морозов, и не зря. К тому же, 
я не ожидал такого трафика – очень 
часто бывают пробки, несмотря на 
метро и широкие улицы, я к такому 
не привык. 

испания 

Кармен Гас Касанова,
слушатель курсов
русского языка 

В июне, почти год назад, я при-
летела в Россию. До этого я в России 
была три года назад, в Барнауле, там 
живут мои друзья. 

Мне в жизни встречаются только 
хорошие люди, в том числе и в Рос-
сии – у меня здесь появилось очень 
много друзей.

Русский – невероятно сложный 
язык с тяжелой грамматикой. Но мне 
очень нравится учиться здесь. Не-
смотря на то, что нагрузка по учебе 
высокая, мы иногда сами готовим 
блюда русской кухни: борщ, греч-
ку, котлеты, пельмени. Часто просто 
гуляем по городу, ходим в театры. 
Мне очень нравится парк «Березовая 
роща». Сильно хочу сходить в Новоси-
бирский зоопарк, мне рассказывали, 
что там очень интересно.

Да, мне очень здесь нравится. Нра-
вятся морозы, но не нравятся мошки 
летом (у нас в Испании их совсем нет). 
Еще сейчас так все грязно, слякоть 
везде. А вот зимой очень красиво, 
все такое белоснежное. Главное, не 
упасть, когда скользко, а холод со-
всем не пугает. 

– Иностранные студенты могут приехать учиться на любой 
факультет или в институт НГПУ, который сами выберут. 
Как правило, большинство учатся в Институте филологии, 
массовой информации и психологии (ИФМИП), Институте 
естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН), 
Институте истории, гуманитарного и социального образо-
вания (ИИГСО) и, конечно же, на Факультете иностран-
ных языков (ФИЯ), – рассказывает начальник управления 
международной деятельности и академической мобильности  

Бехтенова Елена Федоровна. – Всего в настоящее время у нас обучается 
более 700 иностранных студентов.


