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[М] – Но я обещаю, что когда лучше 
буду знать маршрут, обязательно начну 
пользоваться маршруткой, потому что 
это ненамного дороже, но гораздо бы-
стрее автобуса.

– Какие достопримечательности  
в Новосибирске вам понравились 
больше всего?

[Ф] – Новосибирский государственный 
академический театр оперы и балета, 
другие театры, собор Александра Не-
вского. В Новосибирске очень много 
музеев. Академгородок нравится: там 
красиво, тихо, а еще мы видели белочек.

– Слушаете ли вы русскую музыку?
[М] – Да! Полина Гагарина...
[Ф] – Пелагея. В день рождения Но-

восибирской области будет концерт на 
площади Ленина, мы пойдем. Еще Алла 
Пугачёва, Земфира, Дима Билан, Алек-
сандр Градский, группа Любэ.

– А российские или советские филь-
мы смотрите?

[М] – «Москва слезам не верит».
[Ф] – «Ирония судьбы, или С легким 

паром», «Бриллиантовая рука». Сериал 
«Преступление и наказание», еще сери-
алы «Кухня», «Отель», но они дурацкие 
(смеется). 

– Давайте вернемся к учебе. Ка-
кие самые интересные темы были 
на лекциях?

[Ф] – Символизм, акмеизм – литера-
тура девятнадцатого-двадцатого веков. 
Еще мне интересны Гоголь, Достоевский, 
Пушкин, Цветаева, Ахматова, Солже-
ницын.

– Какие советы вы можете дать 
студентам?

[М] – Найти мотивацию. Я знаю, что 
есть люди, которые в совершенстве вла-
деют иностранным языком только пото-
му, что у них есть девушка или парень из 
другой страны. Любовь – очень хорошая 
мотивация. Что касается не только из-
учения языков, то я могу посоветовать 
заниматься не дома, а в библиотеке. 
Дома есть компьютер, младшие бра-
тья и сестры, телевизор, холодильник,  
а в библиотеке ничего не отвлекает.

[Ф] – И, конечно, очень много читать. 
Книги всегда помогают изучать лексику, 
грамматику, получать дополнительные 
знания.

– И напоследок опишите какую-
нибудь забавную ситуацию из жизни  
в Новосибирске.

[Ф] – Нет, таких не бывает. Все нор-
мально, спокойно.

[М] – А, недавно была смешная ситу-
ация в ресторане!

[Ф] – Она смешная? Ну да, вообще да. 
Мы были в ресторане, нас было семеро, 
и там сидел мужчина, который за нас 
всех заплатил. Наверное, он услышал, 
что мы иностранцы и студенты.

[М] – Русские студенты на занятиях, 
когда узнают, что мы итальянцы, на-
чинают расспрашивать, зачем мы сюда 
приехали, нравится ли нам Новосибирск, 
предлагают списаться через WhatsApp. 
А еще просят нас разговаривать между 
собой по-итальянски, видимо, им это 
нравится. 

«Институт филологии, массовой ин-
формации и психологии (ИФМИП) НГПУ 
сотрудничает с Миланским католическим 
университетом Святого сердца с 2013 
года, а с Миланским государственным 
университетом – с 2016. В обменных 
программах в семестр обычно могут 
участвовать по два студента с каждой 
стороны. Чтобы участвовать в программе, 
наши студенты должны немного знать 
итальянский язык, поэтому итальянские 
преподаватели Вероника Мусси и Илария 
Гарбуйо готовят студентов и принима-
ют непосредственное участие в отборе 
желающих.

Кроме того, в прошлом году наши 
студенты-магистранты (направление 
«Филология») проходили педагогическую 
практику в Миланском государственном 
университете. Там на отделении слависти-
ки в течение нескольких недель они пре-
подавали русский язык как иностранный, 

знакомились  
с зарубежными 
методиками 
преподава-
ния РКИ. На 
финальной стадии находится подготов-
ка документов, позволяющих выдавать 
магистрам профиля «Русский язык как 
иностранный» двойные дипломы НГПУ  
и Миланского католического университета 
Святого сердца.

Впервые в этом году была организо-
вана летняя школа по русскому языку 
для иностранных студентов. Основной 
целью была не только языковая подго-
товка, но и знакомство с особенностями 
русской культуры, литературы. Поэтому 
в программу летней школы был включен 
семинар, посвященный творчеству Вар-
лама Шаламова. Студенты также познако-
мились с Новосибирском, путешествовали 
по области, ездили в Томск».
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