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экологию, экономику, медиа,
науку, технологии, образование, карьеру, культуру,
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Соня, 19 лет,

МГУ им. М.В. Ломоносова

У нас замечательный факультет, даже пожаловаться не на
что. Разве что на размер стипендии. Мне даже общежитие нравится, в котором я живу. У нас
оно квартирного типа, со мной
в комнате живут еще 3 девушки.
Санузел в квартире, кухня правда на этаже общая, но это даже
веселее, можно общаться
с соседями.
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В России более 7 миллионов студентов. Они ложатся под
утро и уже через пару часов сидят на парах, слушают лек-

готовятся к экзамену, создают группы своих групп в социальных сетях, делятся ответами на билеты, пишут курсовые, ищут работу, пьянствуют 25 января, а потом и просто без повода, тусуются, взрослеют, становятся самостоятельными.
Мы решили посвятить номер этим 7 миллионам. Мы зво-

Екатерина, 19 лет,

МГУ им. М.В. Ломоносова

Еда в столовой нашего факультета ужасна. Обедать приходится
в Макдоналдсе или в соседнем
журфаке. Хорошо, что мы учимся в центре города, здесь все рядом. Но вообще это конечно не
очень удобно, что студенты не
могут поесть в собственной столовой. На обед приходится тратить больше времени. Но сейчас
эту проблему у нас решает студенческий комитет.

Cвидетельство о регистрации ФС по надзору за соблюде нием
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС77-25094
от 18.07.2006
Мнение авторов
может не совпадать
с мнением редакции.

занимаются, мы останавливали их на улице и спрашивали про волнующие их проблемы, мы отправляли письма

Где найти «Акцию»

в другие города и ждали оттуда истории, мы считали их

Более чем в 600 местах в Москве
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы,
вузы, бизнес-центры, магазины).
Если вы не можете найти «Акцию» на
наших стойках или хотите чтобы она
распространялась рядом с вами —
напишите на gde@akzia.com.

стипендию, смотрели, в каких условиях они живут в общежитиях, записывали их странные традиции, выясняли, сколько они могут сэкономить, имея в кармане сту-

кам, бессонным ночам, льготному проездному? Мы хотели запечатлеть жизнь студента в России такой, какая она
есть сейчас и какой она уже не будет завтра.
Мы делали это номер и про самих себя тоже. Мы все
были и остаемся студентами. Ведь быть студентом значит
быть молодым, постоянно участвовать в процессе познания, каждый день открывая для себя что-то новое.

akzia.ru

Маргарита, 16 лет,

Московская медицинская академия

facebook.com/akzia

им. И.М.Сеченова

Больницы, в которых мы проходим практику, совершенно не
отремонтированные. Потолки
и стены покрыты плесенью, это
просто ужасно. Не только с эстетический стороны, но и с гигиенической. Как в таких условиях
возможно лечиться? А ведь там
лежат люди. Практика у первокурсников заключается в санитарной обработке палат и коридоров в этих больницах, мы
моем полы, подметаем.
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flickr.com/akzia
twitter.com/akziaru
vimeo.com/akzia
фотоопрос: лена грусицкая

всего скучают после получения диплома: по однокурсни-
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нили им в перерывах между парами, чтобы узнать, чем они
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ции, спят на последних рядах, обедают в столовых, жалуются на маленькую стипендию или ее отсутствие, за ночь

Над номером
работали:
Даша Абрамова,
Лена Грусицкая,
Аня Десницкая,
Даша Зудина,
Наталья Ерёмина,
Дарья Кудрявцева,
Ольга Михальчук,
Оксана Смирнова,
Анастасия
Феоктистова
Зера Черешнева
Корректор
Ольга Португалова
Над обложкой
работали:
Наталья Ерёмина
Григорий Кравченко
Артем Уткин

vkontakte.ru/akzia_ru
akzia-ru.livejournal.com
Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок
в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных
местах и общественном транспорте.
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На что тратят
стипендию с.10 ›

студенческий номер

Один день
Студенты из разных городов России рассказали «Акции», как проходит их день: почему они опаздывают на
пары, пропускают семинары, нервничают, пьют кофе, курят, торопятся, работают, собираются в аспирантуру, куда-то бегут после учебы и о чем думают во время этой сумасшедшей гонки. Светлана Аведисьян, Зера Черешнева

«И я предложил ей скооперироваться,
потому что у меня есть капуста, а у нее
картошка»

Антонина Дюдякова-Баранникова,
22 года, студентка МАРХИ. Живет
в Москве, работает в архитектурном
бюро «Проект +». Страстные увлечения: вокал и дизайн. Шьет классные
платья себе и подругам. Курирует театральную студию в МАРХИ.

«Мое утро
начинается
с понимания
того, что я всё
проспала»

В 9:30 зазвонил будильник. Я поднялся,
заправил кровать и пошел в душ. Вода
в душе была на удивление теплой, а еще
в среду текла абсолютно холодная. Приняв душ, я вернулся в комнату, где мой
сосед готовил на завтрак овсяную кашу,
и мы вместе позавтракали. И потом я поехал в институт. Аудиторию была закрыта, так как я староста группы, я пошел
за ключом, но мне сказали, что теперь
от этой аудитории ключи не дают, потому что там установили новую аппаратуру и ключи отдают только преподавателям. Тогда я водрузил свое еще не включенное к мыслям тело возле аудитории и
стал ждать. Большую часть занятия я слушал преподавателя и думал свою думу,
и только под конец занятия мое сознание
окончательно включилось, когда наша
преподавательница рассказывала о самом громком судебном иске по отношению к СМИ за последние двадцать лет. Об
иске Альфа-Банка к ИД «Коммерсантъ».
После занятий я пошел в читальный зал,
потому что дома я плохо могу сосредоточиться, а в стенах родного вуза мне всегда
легче читать. Там я почитал часок, потом
я зашел на кафедру, там моя одногруппница оставила журнал, в котором была
ее статья, и она попросила меня почитать
ее и сказать свое мнение. Потом я зашел
к своему руководителю, мы обсудили диплом. Она мне напомнила, что пора бы
начинать его писать. Потом я побежал
домой от страшных мыслей о дипломе.
По дороге я забежал в магазин, купил
продукты и пошел домой. В общежитии
сидел мой довольный сосед, читающий
что-то в интернете. Я его спросил, есть
ли что-то поесть, он сказал, что готовит
картошку, но только для себя.
Я решил готовить тоже для себя, мое-

Егор Саксин, 21 год, студент НГЛИ им.
Добролюбова. Живет в Нижнем Новгороде в общежитии. Раньше увлекался
коллекционированием марок, монет.
Сейчас больше увлекается журналистикой. Пытается понять структуру взаимодействия общества, СМИ и власти. Интересуется остросоциальными
темами, которые можно обсудить
в компании своих друзей.

го соседа пригласили на картошку девушки из соседней комнаты. Картошка была
с мясом, и я отказался, потому что я пытаюсь стать вегетарианцем, поэтому я пошел жарить капусту. На кухне я встретил
другую девушку, которая готовила просто картошку, и я предложил ей скооперироваться, потому что у меня есть капуста, а у нее картошка. Она согласилась,
и мы вместе поужинали. Потом я вернулся в комнату, где немного почитал.
В 19:15 я заглянул в окно, понял, что
погода неплохая и можно погулять. Я пошел в другую комнату к прекрасной девушке и предложил ей прогуляться. Она
согласилась, и мы поехали гулять по набережной. Потом зашли в Кремль, еще
немного прогулялись.
В 22:30 мы были дома. Мой сосед пошел к девушке смотреть фильм, остальные девочки пришли ко мне, потому что
им было скучно сидеть, когда другие смотрят фильм. Мы сели пить чай в час ночи.
Одна девочка ушла, другая осталась посидеть в интернете, я уже засыпал, потом она меня о чем-то спросила, я начал
ей отвечать, и у нас завязалась беседа,
и как-то так незаметно мы пробеседовали до 4:00 утра. Потом вернулся мой сосед, мы начали собираться спать.

все фото предоставлены героями материалов

Мое утро начинается с понимания того,
что я всё проспала. Раньше 10:00 утра
встать никак не получается — это проблема всех мархишников, никто не ходит
к первой паре. Самое главное в учебе —
проект, это когда ты всю ночь не спишь,
а потом весь день сидишь в мастерской.
Все остальные предметы боком, на что
успел — молодец, что пропустил — тоже
молодец. Поэтому сегодня я бегу на проект. Две вещи, которые мы всегда пытаемся успеть сделать прежде, чем добежать,—
перекусить и распечатать чертежи. Сегодня мне ужасно «повезло»: типографии
были закрыты, пришлось разоряться на
фотомастерскую: это забавно, когда твои
жалкие ночные эскизы выводят на дорогую фотобумагу. Дальше по расписанию
консультация — основная задача «проекта», перед ней часто чувствуешь себя
уродом, ощущая нервный мандраж, вдруг
преподу ничего не понравится?! Это длинное мероприятие длится до 21:00, бывает 23:00, в промежутках все обсуждают
работы, курят, пьют кофе, еще раз курят
и опять пьют кофе. Вечером у меня репетиция с музыкантами, поэтому пытаюсь
уйти незамеченной — получается. Иногда
вместо репетиций, а бывает и после нее,
иду в мархишный театр, там у нас отличная банда, настоящее веселье. В зависимости от сезона меняются занятия — тренинги или постановка фрагментов спектакля. Разгоряченные и «впечатленные»,
мы вываливаемся пить кофе. Вообще мы
часто пьем кофе: выбираем заведение подешевле, раскладываем по столам кучу
бумаг и принимаемся за проект. В конце дня, чаще всего, еду к своему молодому человеку. Мы музицируем, смотрим
кино или куда -нибудь идем гулять. Засыпаю, обычно, часа в два.
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Почему томские студенты
выкидывают из окон телевизоры с.12 ›

«В студенческой жизни я мало участвую, потому что все мероприятия проводятся в такое время, когда идет большая загруженность по
учебе или какие-то конференции
проводятся»

«Сегодня я проснулась позже, не успела
позавтракать и, запихав полные карманы печенья, с плеером в ушах я побежала на кафедру»

В 7:20 я встаю, иду в душ, завтракаю, собираюсь и еду в университет. Я живу с родителями, поэтому готовить мне не надо.
К 9:00 приезжаю в университет, сегодня
было четыре пары. В обеденный перерыв
в 12:20 обычно мы все идем в буфет, но
сегодня мне пришлось пообщаться с заведующей кафедрой по поводу научной
конференции, в которой я участвую: надо
было обсудить мое выступление на ней.
В 16:05 закончились пары, и я поехал на
работу. Обычно на работе я до 19:00, но
если работы много, то я задерживаюсь.
Потом еду домой, после 19:00 я дома,
ужинаю. И сейчас я займусь презентацией к конференции, которую нужно доделать.
Пишу диплом сейчас, уже надо заканчивать. У меня уже есть предложения по
работе. Так как там, где я сейчас работаю,
я не планирую дальше оставаться, что-то
посерьезнее поищу. Подумываю об аспирантуре, наш зав-кафедрой меня уговаривается остаться в университете. Но время еще есть, я еще думаю. Не исключено.
В студенческой жизни я мало участвую,
потому что все мероприятия проводятся
в такое время, когда идет большая загруженность по учебе или какие-то конференции проводятся, на которые иногда
приходится ехать в другие города. Поэтому я по времени не попадаю, так как
у нас факультет один из самых сложных,
поэтому приходится много заниматься.

Артём Новожилов, 22 года, студент

Мурманского государственного технического университета, кафедра радиотехники и радиотелекоммуникационных систем. Работа и учеба связаны с
увлечением радиоэлектроникой. Работает в одном из сервисных центров
Мурманска сервис-инженером.

Когда я поступала, меня очень напугал
мой будущий мастер, который меня смотрел и говорил, что у нас люди быстро
издыхают, что у людей творчество быстро выветривается и есть ли у вас запасной план, если вы сюда не поступаете. А у меня не было никакого запасного плана, и я сказала, нет вообще-то,
у меня только один план. Но всё хорошо, я поступила.
Сегодня я проснулась позже, не успела позавтракать и, запихав полные карманы печенья, с плеером в ушах я побежала на кафедру. У нас был прогон «зримых песен». Это когда ты просто выбираешь песню какую-нибудь и придумываешь что-нибудь на сцене, всё, что тебе
лезет в голову под эту песню. Вчера мы
репетировали до 23:00 и домой пришли в начале двенадцатого. Практически
всегда так и происходит.
Лекции у нас есть, история кино,
история западного искусства, английский, есть обычные пары, также есть
танец, фехтование, сценическая речь.
И в прошлом году мне очень нравилось,
что по понедельникам в 11:00 у нас был
танец. Мы танцевали вальс, польку, потом мы учились делать поклоны XVIII–
XIX веков, жонглировали. А на первом
курсе по субботам мы ходили еще на
пластику.
Времени учеба занимает очень много,
но я еще успеваю работать. Приходится
какие-то занятия пропускать, но в магазине, где я работаю, есть смены по 4–5
часов, и мне удается совмещать их с учебой. Приходится бегать как белка в колесе, но зато весело.
Есть такие студенты, как мои друзья, они «вечные студенты», вечно без
денег, пытаются придумать что-то свое

Александра Березовская, 20 лет, студентка Санкт-Петербурского государственного университета культуры
и искусств. Переехала в СанктПетербург из Норильска, снимает
квартиру с однокурсницей. Работает
продавцом-консультантом в магазине
Bershka. Днем и ночью репетирует с другими студентами спектакли, учебные
проекты.

собственное. Я думаю, что студенческая жизнь — она самая лучшая. Студенчество — это когда чувствуешь, что
ты молодой, что столько всего впереди.
У меня студенчество ассоциируется со
словом «молодость».
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Новая общага
«Универа» с.13 ›
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Общее место
По общежитию можно судить не столько о людях, которые в нем живут, сколько о вузах, которые их предоставляют. Студенты не жалуются на проблемы в общаге — привыкли, но все признаются, что условия
совсем не располагают к самому главному — к учебе. Фото и текст: Наталия Ерёмина

Закуска к конспектам

Студентка биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Лена Волкова
в фойе ДАСа (Дом студента и аспиранта)

Комната в главном здании МГУ, которую занимает семейная пара

Вид из флигеля главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова, в котором живут аспиранты

Студент ГИТИСа Ибрагим Цураев на общей кухне

Комната сценаристов в общежитии ГИТИСа
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МГУ, Гарвард
и английская литература с.13 ›

студенческий номер

Студенты МИФИ заняты учёбой, им не до грязной посуды

Студенты факультета кибернетики МИФИ Виктор Липатов и Дмитрий Новиков работают
в своей комнате

Держать животных в общежитиях запрещено, но для этой кошки
в МПГУ им. Ленина сделали исключение
Студентка художественно-графического факультета МПГУ им. Ленина Алина Хропко на кухне

Жители шестиместной комнаты в бесплатном общежитии МИИТа:
Денис Бухвалов, Евгений Норбеев, Вадим Гульбинский

Наталья Ерёмина,

фотограф

Отправляясь снимать репортаж
про общежития, я ожидала услышать истории о строгом коменданте, жалобы на плохие условия. Думала, встречу людей, мечтающих
побыстрее выбраться из этой большой коммунальной квартиры. Но
оказалось, что всё наоборот: жить
вместе очень весело, даже если соседи по комнате постоянно мешают спать. Конечно, студенты хо-

тят, чтобы условия изменились, но
особенно на этом не настаивают:
куда-то не пускают родителей без
предварительной записи, кто-то
мечтает об отдельном шкафе и стуле. За распитие алкоголя исключают из общаги, но где-то охранники
обыскивают сумки, а где-то студенты собираются на кухне и гуляют
всем этажом. С прошлого года запретили курить в зданиях. Теперь
вместо того, чтобы дымить на лестничных площадках, студенты курят в комнатах.

В общаге МИИТа готовить неудобно: студенты рассказывают, что
иногда едят сухие макароны

Сначала я попала в МГУ им.
М.В. Ломоносова — в огромное
общежитие в Главном здании,
и поразилась, насколько разносторонний народ там живет. Ктото круглосуточно работает, кто-то
гуляет ночи напролет, кто-то все
время учится, спускаясь из комнаты на кафедру прямо в домашних тапочках.
МИИТ похож на кадетское
училище или детский лагерь: общие умывальники на этаже, три
душа на весь корпус и 6–10-мест-

ные комнаты с двухъярусными
кроватями.
В Педагогическом институте чувствуется совковость, хотя
тут уже нет мебели 60-х годов и
ворчливых консьержей. Правила
очень жесткие, но большую часть
уже никто не соблюдает.
У МИФИ общежитие самое новое и жувут там уже в 1-3-комнаных квартирах, и у каждой квартиры своя кухня и ванная комната.
Впечатление от ГИТИСа совсем другое: там творится какая-

то творческая неразбериха, двери никто не запирает, вахтерши перешучиваются со студентами, а кухня со свежим ремонтом выложена сумасшедшей яркой плиткой.
Несмотря на то, что общежития разные, почти все здания требуют ремонта. Даже в новых общагах начинает гореть проводка или идут трещины по стенам.
Полная версия фоторепортажа —
на сайте akzia.ru
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Скидки по картам
студента с.14 ›

студенческий номер

иллюстрация: даша зудина

Ислам, 17 лет,
Московская медицинская академия
им. И.М. Сеченова

Нам приходится очень много ездить по всему городу, иногда даже перерывов не хватает. Дело в том, что все корпуса
находятся на разных станциях,
очень далеко друг от друга. На
обед времени не хватает вообще.
Еще большая проблема в нашем
вузе — то, что мы спим по 2–3
часа в сутки, все остальное время учим анатомию. Очень бы
хотелось, чтобы нам уменьшили нагрузку.

Факультет самоуправления
Остаются ли российские студенческие организации призраком почившего комсомола или они на самом деле наделяют студентов властью и помогают справлятся
с насущными проблемами. Анастасия Феоктистова
Француженка Николь, приехавшая на стажировку в МГУ им. М.В. Ломоносова, искренне не верит в то, что в Москве почти нет
студенческих митингов. У нее дома, в Париже, деятельность студенческих организаций бьет ключом — если власти повышают
налоги, закрывают дороги или делают еще
что-то, идущее вразрез с мнением парижан
о демократическом обществе, именно студенты выходят на улицы города протестовать. И это работает. Сейчас студенческие

интересным лишь горстке «общественников» из числа студентов и преподавателей.
Тем не менее студсоюзы и профкомы реально могут помочь. Льготные обеды в вузовских столовых, предоставление общежитий, студенческие фестивали и праздники — это и многое другое ложится на плечи членов студенческих организаций. Их
деятельность направлена на то, чтобы не
только сделать жизнь студентов ярче и интереснее, но и помочь тем, кто в этой помо-

Вместо того чтобы обратиться за помощью, студенты предпочитают проблемы замалчивать. Многие просто не знают,
что помочь молодой семье может профком
организации Европы не только помогают
разнообразить досуг студентов в отдельно
взятом вузе, но и активно борются за демократию в своем государстве.
В Соединенных Штатах до сих пор большое значение имеют закрытые студенческие
«братства» (fraternities) или «сестерства»
(sororities), имеющие в названии греческие
буквы. Попасть в ряды их членов — привилегия избранных и заветная аmerican dream
каждого студента. Носить на груди значок
братства — значит иметь доступ на самые
потрясающие вечеринки, жить вместе с другими «братьями» в кампусе, а главное, получить друзей на всю жизнь, ведь каждый
член общества дает обет верности.

щи нуждается. К тому же беды у современных студентов в основном житейские: плохие отношения с преподавателями, высокие цены и общежития, где вместо трех человек в комнате живут пять. «У нас в буфете
очень высокие цены,— жалуется студентка
МГУ им. М. В. Ломоносова Оля,— но с этим
ничего не поделаешь». На самом деле все
эти вопросы решает студенческие ораганизации. Однако чаще, вместо того чтобы обратиться за помощью, студенты предпочитают проблемы замалчивать. Многие просто не знают, что у них в вузе проходят интересные мероприятия и что помочь молодой семье может профком.

Отголоски прошлого

Основная «ветвь власти» студенческого самоуправления. Как правило, студсоюзы
факультетов подчиняются «Большому брату» — студсоюзу всего вуза.
Основная деятельность: организация
праздников, фестивалей, дней карьеры, поездок в другие города и страны.Может помочь найти работу. Студсоюзы многих вузов
сотрудничают с компаниями, которые берут
студентов на работу по специальности. Также через студсоюз можно получить бесплатные билеты в кино или в театр .

В России же студенческие союзы, профкомы и клубы кажутся современным студентам лишь отголосками советского прошлого, когда их мамы и папы ездили в колхозы
копать общественную картошку. Они давно уже не предлагают современной молодежи ничего интересного: не организовывают крутые вечеринки и уж точно не могут
протолкнуть в Думу законопроект о повышении стипендии. Студенческие организации стали для молодежи просто архаизмом,

Студенческий союз

«Наш студсоюз здорово помог с организацией чемпионата РГГУ по футболу,— рассказывает член студсоюза РГГУ Мария Чумичева. — Запомнилась также встреча с американскими студентами из университета
SUNY, штат Нью-Йорк. Нам удалось потренировать английский и подискутировать
на политические темы».

Профсоюзный комитет
В основном осуществляет материальную помощь малообеспеченным студентам и их семьям, организует лечение в санаториях, помогает при устройстве в общежитие.Профком может помочь выселить непрошеных
гостей из общежития, поехать на летний отдых в студенческий лагерь. Обратиться в профком можно, если студенту кажется, что над
ним издевается кто-то из преподавателей.
Владимир Леонидович, работник проф
союза МГУ: «Наши студенты могут попасть
в профилакторий, также мы организовываем „Арбузник“ — посвящение в студенты.
Раньше мы работали только с бесплатниками, сейчас планируется ряд льгот и для договорников, и для аспирантов».

Екатерина, 23 года,
Московский городской психологопедагогический университет

К старшим курсам осознаешь,
что психолог — это практическая профессия, а практики
в университете не хватает. Хотелось бы больше учебных выездов в детские сады, в школы.
И конечно, современного оборудования. Сейчас, например, для
клинических психологов у нас
купили аппарат МРТ, я считаю,
что это большое везение
для студентов.

Открытые клубы
Клубы по интересам существуют как в составе студсоюза, так и отдельно. Каждый
студент имеет право организовать в своем
вузе сообщество. Ирина Сергеева основала
на факультете иностранных языков МГУ им.
М.В. Ломоносова Британский клуб: «В нашем клубе организуют концерты и вечера
британского юмора, здесь танцуют в килтах
и переодеваются в королеву Елизавету, а по
большим праздникам можно даже пообедать
чем-нибудь истинно британским».
Вряд ли наши студенческие организации
превратятся в подобие европейских и американских по значимости и влиянию. Но не
стоит забывать, что это может быть одним
из инструментов, позволяющих менять мир
вокруг себя. В конце концов все зависит от
инициативы самих студентов.

Дмитрий, 23 года,
Всероссийская государственная
налоговая академия

Честно говоря, я даже не могу
так сходу назвать какую-либо
проблему. Возможно, в моем
вузе их просто нет. Единственное, размер стипендии можно
было бы в несколько
раз увеличить.
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Один день из жизни
российских студентов с. 4 ‹

студенческий номер

Учебные
технологии
Шпаргалки уже давно не надо писать
от руки, с преподавателем проще общаться в фейсбуке, чем найти его на
кафедре, а учиться в престижном
американском вузе можно на расстоянии — в таких условиях просто стыдно не хотеть учиться. Оксана Смирнова
Иногда я представляю себе такую картину. За тяжелой дверью с табличкой «Декан»
в кожаном кресле на колесиках сидит женщина в брючном костюме, с только что сделанным маникюром. Вдруг дверь распахивается, и в кабинет вбегает взволнованная секретарша. «Анастасия Марковна, Анастасия
Марковна! — щебечет она. — Большая аудитория пуста: кто-то снова решил, что прогуливать пары стало моднее, чем учиться!»
Анастасия Марковна, задумавшись, поднимает правую бровь и шустро стучит по столу красными ногтями (в тон красной ручке, а не помаде): «„Теории и практики“, что
ли, давно не обновлялись? Или ты опять
забыла проинструктировать преподавателей, как отвечать на сообщения в твиттере?» Не дожидаясь ответа, декан снимает
трубку и сурово в нее говорит: «Эй, там, когда будет готово новое приложение с самостоятельно обновляющимся расписанием?
Пока вы возитесь, студенты скучают, неужели так трудно всё делать вовремя?» И где-то
там сотни послушных маленьких человечков начинают работать в два раза быстрее,
чтобы успеть выдать студентам очередное
образовательно-увлекательное новшество,
которое способно заставить их снова поверить, что учеба — это вообще-то интересно.

вари, но сами они вряд ли поместится в карман и совершенно точно попадется на глаза
преподавателю. Так что для подготовки к экзамену или зачету эта штука не подойдет, а
многие только во время этих мероприятий
и появляются в университете.
Со смартфоном всё проще, он куда более неприметный, не вызывает лишних вопросов («Да я просто звук выключаю, чтобы не зазвонил»), а только дает ответы. То,
что в любой момент можно достать айфон,
открыть поиск Google и узнать всё, что тебе
надо, конечно, расслабляет. Зачем же тогда

Даша, 20 лет,
Академический музыкальный колледж
при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского

зей, семью, коллег и студентов по разным
спискам, и те, кому не надо, не увидят фотографий, красноречиво изображающих, как
хорошо ты провел пятничный вечер в баре.
Студенты, в свою очередь, тоже вольны показывать преподавателям не все, а только
отобранные фотографии и статусы, которые
прошли бы любую цензуру и не разрушили
старательно собранный образ благопристойного учащегося. Как только вероятность оказаться свидетелем чего-то, для твоих глаз не
предназначавшегося, устранена, становится очевидной вся польза отношений между

«Эй, там, когда будет готово новое приложение с самостоятельно обновляющимся расписанием? Пока вы возитесь,
студенты скучают»

учить дату начала Французской революции
и имя создателя радио, зачем хранить эти
данные в своей памяти, если для этого есть
место в Википедии? Это совсем не обязательно, а что действительно надо запомнить,
выучить на зубок, так это все пароли от бесчисленных аккаунтов в социальных сетях.
«Вообще я думаю, что технологии нас
развращают,— делится студент МГУ им.
М. В. Ломоносова Богдан Зырьянов. — Студенты становятся ленивее обычного и слишКасается каждого
ком уж полагаются на технические средМожно сколько угодно говорить про внедре- ства. Наши родители сдавали же экзамены
ние новых программ и стандартов в систе- безо всяких прибамбасов… Зато хоть сейму образования, но пока что самое главное час спроси — мигом ответят то, что зубриновшество в этой области — это смартфон. ли двадцать лет назад. А мы уже на следуюВ зависимости от ситуации он способен щий день не вспомним…»
заменить, во-первых, надежный источник информации, о каком мечтает любой Будем друзьями?
журналист, во-вторых, карман поглубже, Кстати, о социальных сетях. В них успели зав который бы вместились все шпаргалки, путаться и некоторые преподаватели. Хотя
и в-третьих, будильник, без которого что го- чего там путаться: разобрался один раз с натовься к экзамену, что нет — все равно ни- стройками приватности, распределил дручего не сдашь. В айпэд или любой другой
планшетный компьютер хорошо помещаются все многостраничные учебники и сло-

преподавателем и студентом в фейсбуке: вы
оперативно предупреждаете друг друга, что
не придете на ближайший семинар, уточняете домашнее задание, делитесь ссылками,
которые потенциально заинтересуют вашего педагога и укрепят образ сознательного
студента. Вероятность, что к сессии преподаватель запомнит тебя в лицо и не захочет
ставить этой милой мордашке незачет, гораздо выше, чем в обычных «внефейсбуковских» условиях.

У нас в колледже отсутствует отсрочка от армии для юношей. Это
просто ужасно, потому что однажды, во время очередного призыва, работники военкомата поджидали студентов прямо около
входа в колледж! Ребятам приходилось прятаться от них, так как
никто не хотел бросать учебу.

Евгений, 27 лет,
Иркутский государственный технический университет (аспирант)

Основная проблема нашего вуза
в том, что нас до сих пор обучают тем дисциплинам, которым
уже лет 20. Для моей специализации «автоматизированные системы управления и обработки информации» это совершенно никуда не годится, прогресс не стоит
на месте, и программа вузов не
должна от него отставать.

Удаленная работа
По большому счету, все современные нововведения в области образования стремятся сделать его процесс легче: устранить ненужную тяжесть учебников, переместив их
содержимое в айпэд, упростить порядок приема экзамена, ускорить налаживание контакта с преподавателем, усовершенствовать
систему оповещений об изменениях в расписании с помощью TimePad... И только некоторые технологии не направлены на достижение сиюминутного удобства, а устремлены в будущее. Туда, где первое образование уже получено, но так хочется поучиться чему-то еще, желательно в другой стране. Уезжать, чтобы ходить на лекции заграничных преподавателей, совсем не обязательно, они готовы учить тебя дистанционно. И речь не только о видеолекциях на сайте TED — университетские программы тоже
можно учить удаленно. На днях, 10 октября,
начнется, например, курс по искусственному интеллекту в Стэнфордском университете, виртуальный и совершенно бесплатный,
лекции будут транслировать в режиме онлайн, а домашнее задание надо будет отправлять по имейлу. И никаких вступительных экзаменов, только заключительный, на
котором, правда, не у кого будет списать.

Андрей, 22 года,
Московский государственный университет приборостроения и
информатики

В нашем университете есть такая проблема. Есть свой спорткомплекс, но туда почему-то не
пускают студентов. Сам вуз находится на Преображенской площади, а на физкультуру надо ездить на Бауманскую. Естественно,
добираются до физры далеко не
все. А во время сессии возле кафедры физкультуры у подавляющего
большинства студентов собирают
зачетки с деньгами.
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Не зря потратились
На студенческую стипендию прожить нельзя — в этом «Акция» убедилась, проведя свой собственный эксперимент в марте 2009 года. На что же студенты тратят полученные за старательную учебу деньги и что
об этом думают. Анна Рейтер

iPad2:
~

20 000 руб.
фотопленки:

260 руб.

путеводитель:

630 руб.

обед в столовой:

билеты в театр:

150 руб.

наушники:

450 руб.

Анастасия Алещенко, ВГИК
Стипендия:

1 100 руб.

Система стипендий — это, безусловно, хорошо. Конечно, в России она небольшая, если сравнивать с некоторыми другими странами. И все равно:
в условиях, когда ты каждый день стараешься выбрать котлету подешевле,
25 сентября — очень душевный день, из-за стипендии. Мне нравится, что за
отличную учебу стипендию чуть-чуть повышают. Стипендия во ВГИКе меньше, чем в МГУ,— 1100 рублей. За девять месяцев я получила стипендию почти в 10 000 рублей. На нее я, можно сказать, купила половину iPada. Если бы
мне не платили стипендии, он бы вряд ли у меня появился и я бы не смогла иметь в кармане всю библиотеку текстов, которые мне нужны по учебе,
и оперативно выполнять задания по работе.

Даша Абрамова, МГУ им. М. В. Ломоносова
Стипендия:

2 200 руб.

Понятно, что стипендия — хорошо. Но, думаю, не надо объяснять, что 2200
рублей в месяц в Москве (и то только в МГУ) — это, что называется, на мороженое. Плюс я, если честно, не всегда ее получаю: нет-нет да и получу
«тройку». Я думала, сама идея стипендии — дать студентам возможность
учиться спокойно, не беспокоясь о поиске работы, хотя бы на первых курсах. Мои родители в свое время на стипендию жили, не работали до конца института и даже порой по ресторанам позволяли себе ходить. Конечно,
в институтской столовой дешевая еда, а в книжных магазинах делают скидку, но что это за скидка в три рубля? Было бы здорово, если бы стипендия
была больше — тогда и мотивации учиться было больше.

Дарья Попова, РНИМУ им. Пирогова

Виталий Чулков, МГТУ им. Баумана

Стипендия:

Стипендия:

1 350 руб. (повышенная, за отличную учебу)

Я думаю, что стипендию должны получать только те студенты, которые учатся на «четыре» и «пять», но вот размер ее должен быть хоть немного больше!
Никто не говорит, конечно, о том, чтобы на стипендию можно было прожить,
но хотелось бы, чтобы хватало хотя бы на оплату проезда и обеды в университете. Сейчас на обеды этих денег не хватает, поэтому трачу их на оплату
проездных, а на оставшиеся покупаю билет в театр. Из моих однокурсников сейчас работают только несколько, и то по выходным: свободное время
уходит на то, чтобы определиться в сфере будущей врачебной деятельности.
С последней стипендии купила себе билет в МХТ им. Чехова.

1 750 руб. + 1 700 руб. (социальная)

Стипендия будет иметь смысл всегда, хотя бы как средство поощрения тех,
кто хорошо учится. Я из Перми, у нас практикуются выплаты школьникамхорошистам. С другой стороны, преподаватели мне рассказывали, что введение и повышение стипендий часто влияет на их зарплату: кому-то прибавили, а кому-то убавили. Прожить на стипендию невозможно. Приходится
либо работать, либо зависеть от родителей. Стипендия уходит на транспорт,
еду и, чего греха таить, иногда на выпивку. Если посчитать: на нашу обычную стипендию можно, например, оформить проездной плюс три недели по
одному разу в день питаться в университетской столовой полным обедом.

фото: гриша кравченко

1 400 руб.

Реклама
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По традиции
Рассказы о том, как сделать самые крутые шпоры или «заработать халяву», можно услышать только «из уст в уста», этому книги не научат. Бесшабашные, нелепые, смешные и редко объясняющиеся логикой студенческие традиции не раз прославляли тот или иной вуз. Зера Черешнева

Александра, 21 год,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

иллюстрация: Аня Десницкая

Я считаю, что проблемой многих вузов являются некомфортные условия для обучения, то есть
неотремонтированные корпуса.
Всегда есть главный корпус, который выглядит шикарно. Но для
того чтобы студентам хотелось
приходить учиться с удовольствием, надо отстраивать и ремонтировать все корпуса. Как делают
в моем университете.

Никита, 22 года,
Московский государственный институт электронной
техники

Главная проблема — это нехватка
мест в общежитиях. Студентам из
Подмосковья не дают места в общежитии, и они вынуждены ежедневно добираться до института на электричках. Необходимо
строить больше жилых корпусов
для студентов.

1. После успешной сдачи сессии во многих
университетах устраивают катания на тазиках. Причем с лестницы. Но авторство традиции стойко сохраняется за студентами
МГТУ им. Баумана. Там тазики привязывают к бамперу машины и «запускают» студента в путь, орда однокурсников всячески
поддерживает, обливая шампанским, пивом
и еще чем-нибудь алкогольным.

чи государственных экзаменов сбрасывают
все свои лекции за годы учебы во двор общежития и сжигают в костре, размеры которого реально впечатляют. Предполагается, что настоящий врач держит знания в голове и конспекты уже никому не помогут.

5. Во Вроцлавском университете в Польше год за годом исполняется ритуал «одевание статуи»: в ночь перед вручением дипло2. Студенты Томского политехническо- ма статую фехтовальщика, установленную
го университета в день поступления рас- перед зданием учебного заведения, нарякрашивают сапоги памятнику Кирову (вы- жают в дурацкие одежды.
бор цветов дипломатичен — красный или белый) и в протянутую руку статуи вставляют 6. Адриатический колледж объединенпраздничную бутылку пива.
ного мира каждый месяц устраивает «национальные недели». Поскольку в нем учат3. Похороны пройденных предметов — тради- ся студенты из разных стран, традиция польция Харьковского авиационного уни- зуется безумной популярностью. Всю недеверситета. С кастрюлями, сковородками, лю студенты вывешивают фотографии, лиложками и всем гремящим «оркестр» из сдав- стовки с интересной информацией о своей
ших экзамены студентов провожает короб- стране, вечерами устраивают ужины с нацику с конспектами до окна, куда всё вытряхи- ональными блюдами, костюмами и танцами.
вается. Дальше по сценарию — грандиозные
поминки прошедшей сессии, то есть пьянка. 7. Каждый год в декабре филиппинские студенты из Химического института Мани4. Во многих медицинских университетах лы пробегают по территории кампуса голыустраивается знаменитый «костер из лек- шом, выражая свой протест. Каждый раз они
ций». Новоиспеченные медики после сда- протестуют против чего-то нового: против

повышения платы за учебу, запрещения театра или отставки президента.
8. Университет Вашингтона и Ли тоже
поддерживает процесс беготни в публичных
местах обнаженным. Но гораздо чаще исполняется традиция «keg-stand» (название
пива в канистрах с маленьким краникомшлангом для разлива). Человека поднимают
на руки в горизонтальное положение, и он
пьет под счет нескончаемый поток жидкости. По рассказам очевидцев, людей хватает на 50–60 секунд.
9. В Принстонском университете (США)
много «благородных традиций». Так, студенты сдают письменные экзамены без преподавателей в аудитории, уповая на «Кодекс честности». Эту торжественную клятву они произносят на первом курсе, обязуясь быть порядочным студентом и ни при каких обстоятельствах не списывать на экзамене.
10. Несмотря на усиленную охрану и мольбу администрации, студенты Джорджтаунского университета (США) раз в 5–6
лет соблюдают-таки проказническую традицию: откручивают стрелки с часов башни
Healy Hall и отправляют посылкой в Ватикан.

Александра, 17 лет
Высшая школа экономики

В нашем вузе мы сдаем сессию
4 раза в год, это очень тяжело, так
как зачеты и экзамены приходится сдавать почти каждые 2-2.5
месяца. Конечно, для студентов
это большой стресс, да и расслабиться не получает совсем. А еще
у нас очень маленькие перерывы
между парами, иногда даже пообедать не успевам.
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Нереальная общага

Для ищущих вдохновение в учении
«Акция» сделала подборку лучших
студенческих фильмов:

10 октября выходит новый сезон единственного отечественного сериала про студенческую жизнь «Универ». После двух лет эфира и 255 серий о том, как живут
студенты в общаге, обновленный сериал всё так же не имеет ничего общего с реальной жизнью. Зачем создавать искусственный образ студенчества, «Акция» спросила у авторов и актеров сериала. Светлана Аведисьян

«Курьер», 1986, СССР
Перестроечная трагикомедия, снятая
Кареном Шахназаровым по его же одноименной пьесе. Рассказывает не только о том, каково быть студентом, но и
о том, каково студентом не быть. Проваливший вступительные экзамены Иван
устраивается курьером. По рабочим обстоятельствам он знакомится с профессорской дочкой Катей — новоиспеченной студенткой МГУ. Начинается роман,
омраченный вечным конфликтом бедных и богатых. Иван — типичный «пэтэушник», дворовая шпана. Катя — представительница «золотой молодежи», знакомая с заграницей и модной одеждой.

Когда актерам показали комнату мальчиков, Виталий сказал: «А можно мне такую квартиру?»

фото: лена грусицкая

Виталий Гогунский в роли спортсмена Кузи

«Воспитание Риты», 1983,
Великобритания
История ливерпульской девушкипарикмахера, которая решила добиться в жизни большего, отдалившись от
ежедневной рутины рабочего класса:
мужа-чурбана, предпочитающего театру пиво, родителей и пошлых клиентов. Рита записывается на курс английской литературы в Открытый университет, но от судьбы не уйдешь — ее профессором оказывается разочарованный в жизни интеллигент: закладывающий за воротник и уставший от студентов и жизни вообще. Впрочем, в исполнении Майкла Кейна он оказывается
гораздо обаятельнее, чем мог бы быть.

Герман тоже переехал в новую
общагу

Для новой версии сериала построили двухэтажные декорации.
Так выглядит комната девочек

Новый персонаж: альтруисткаобщественница Яна Семикина

новка, а нам надо быть в струе. Мнение сту- тил за комнату. В общаге всегда было весело, я не знаю, как сейчас, но думаю, что не
дентов — это самое важное.
дентов, живущих вместе в общежитии.
хуже. Были разные общежития, были даже
Выходит на канале ТНТ в 20:00 с 2008
такие, где крысы дежурили на вахте, а были
Семен Слепаков,
года. В сериале рассказывается о том, как
автор и продюсер сериала
такие, как я жил в Одессе, гостиничного типа
нелегко приходится пятерым молодым
на берегу моря. Я всегда со всеми уживался,
людям в студенческом общежитии.
Мы в этом новом «Универе» пытались боль- и всегда была хорошая атмосфера. Всегда
univer.tnt-online.ru
ше развить тему гендерных отношений. Если там, где я жил, был порядок, всегда мне было
Вячеслав Дусмухаметов,
в том сериале в центре событий был Саша, комфортно. Я думаю, что «Универ» в первую
папа-олигарх и всё вокруг этого крутилось, очередь показывает, что любовь и дружба
автор и продюсер сериала
то сейчас это отношения между мальчиками важнее, чем деньги. Я раньше зарабатывал
Почему в кино все машины мытые, все люди и девочками, которые стали взрослее. И ак- 200 долларов в месяц, у меня всё было: друпричесанные? Потому что мы хотим видеть теры стали играть совершенно по-другому, зья, гречка, овсянка, я был здоровым, счастчто-то светлое, белое и позитивное, а показы- и всё выглядит интереснее. И темы появ- ливым. Я жил полноценной жизнью, где невать негативную сторону нам не хочется. Это ляются новые, потому что концепция из- материальное было на первом месте.
причесанная история, как вы сами знаете, та- менилась.
ких общежитий не бывает. Это всё немножАнна Хилькевич (Маша),
ко кинематографично. Проблемы, которые
Виталий Гогунский (Кузя),
актриса
у нас поднимаются, чисто студенческие. У сеактер
риала есть образовательные функции: мы все
Я никогда не жила в общежитии. Но мне каравно пытаемся не пропагандировать какие- Мне очень комфортно в своем герое, и даже жется, это Студенчество с большой буквы,
то плохие вещи. Есть какие-то другие проек- не знаю, как с ним расставаться. Эта роль это весело. Ты, конечно, должен разграниты про другое студенчество, а наше студен- даже имеет целебное воздействие на меня, чивать учебу и жизнь в общежитии. Я ходичество более реальное. Некоторые люди при- лишает меня многих страхов, лечит меня. ла в общагу к друзьям, когда училась в тедумывают миры, а мы подсматриваем. Ког- Я не сопоставляю свое студенчество с этим атральном. Конечно, это было не такое обда запускался проект, мы собирали мнения сериалом. Я сам был студентом, жил в об- щежитие, как тут у нас. Разница в том, что
студентов, ездили даже по общежитиям, сту- щежитии, а когда уже в Москве заканчи- там кухня в коридоре, а у нас на две комнаты.
денты нам рассказывали, как сейчас там жи- вал ВГИК, жил в квартире. Но в общежитии Я не знаю, есть ли такие общежития на самом
вут. Мы же не знаем, какая сейчас там обста- было удобней репетировать, и я даже запла- деле. В сериале очень идеальные условия.
«Универ»,сериал-ситком про жизнь сту-

«Нация прозака», 2001, США
Двадцатилетняя Кристина Риччи в роли
юной студентки Гарварда, окунувшейся в полную соблазнов жизнь ученика престижного университета. Элизабет обнаруживает писательский талант
и преуспевает в журналистке, но не выдерживает нагрузок и проблем в семье
и увязает в наркотиках, алкоголе, беспорядочном сексе и антидепрессантах.
И, в конце концов, пытается совершить
самоубийство.

«Постоянные любовники», 2005,
Франция
Более интеллигентная и инсайдерская
вариация на тему, развитую в «Мечтателях», снятых Бертолуччи двумя годами ранее. Сравнение неизбежно — та
же атмосфера: Париж, разговоры о политике, наркотики, баррикады, молодая
любовь и невыносимая легкость бытия.
Даша Абрамова
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Следующий номер «Акции»
выйдет 21 октября ›

студенческий номер

Халява, приди!
там положена плата за вход в 50% от сто- ся» об экзаменах, а попариться в удовольимости и даже бесплатное посещение (на- ствие за полцены (в будни с 8:00 до 16:00).
пример, экспозиции Политехнического музея). Бесплатно по студбилету можно попасть на территорию Московского Кремля,
а после 16:00 и в кремлевские музеи-соборы,
Театры
на выставки. Частные коллекционеры и ноБольшой театр можно посетить за 20 ру- вички арт-бизнеса, конечно, придумывают
блей. Однако на каждый спектакль выде- свои правила.
Покупки
ляется всего 40 льготных билетов. Их можно получить только в день представления,
«Майкрософт» подписала соглашение с рядом ведущих российских вузов о том, что
так что приходить нужно за полтора часа до
начала спектакля, а лучше еще раньше —
их студенты смогут купить лицензию на
желающих обычно более чем достаточно.
«Офис-2010. Профессиональный» у партнеНа сайте театра «Мастерская Петра Форов акции со скидкой 80%.
менко» опубликовано официальное приглаПри покупке продукции Apple магазишение для студентов: «Перед каждым спек- Книги
нах re:Store действует специальная 10%-ная
таклем мы просим студентов (при наличии Помогает учащимся с духовной пищей тор- скидка для студентов.
действительного, непросроченного студен- говый дом «Библио-Глобус»: по студбилеВ магазинах парфюмерии и косметического билета) составить живую очередь ту скидка 5%, по нему же можно бесплатно ки Bon Joli этим летом появились дисконту входа. После того как будут рассажены оформить накопительную карту, которая по ные «Карты студента», которые выдаются
все обладатели билетов, мы приглашаем спецакциям (объявляются заранее на сайте) при наличии студбилета очной формы обстудентов на все свободные сидячие, а так- дает скидку до 25%. Дом книги «Медведко- учения и после оформления персональной
же стоячие и висячие места». Сотрудники во» дарит 5% от стоимости во всех отделах, карточки клиента. Они дают право на по«Мастерской» предупреждают, что гаран- кроме антикварного и отдела подарочной лучение постоянной скидки 20% на все потии попадания в зал нет, но обещают сде- упаковки, при предъявлении Московской купки и специальные скидки на отдельные
лать всё возможное.
карты студента. Такую же скидку делают виды товаров.
В Театре Вахтангова студентам предо- в книжном магазине «Москва» на Тверской.
В качестве друга студентов давно зареставляются льготные места, по словам каскомендовали себя Topshop и Topman, котосира — «балкон, крайне неудобные», но за
рые дарят 5% материального счастья. Скид100 рублей. «На Таганке», хоть скидок и не
ка студентам 10% на товары из новой колделают, стоимость билетов на многие спеклекции предоставляется также в магазитакли начинается от 50 рублей, в Театре Манах одежды Peacocks при предъявлении стуяковского — от 100. В Театре оперетты при
денческого.
предъявлении билета очной формы обучения цены варьируются от 100 до 400 рублей. Услуги
В Студии театрального искусства под Центральная автошкола, филиалы которой
руководством Сергея Женовача оператор- расположены буквально во всех районах
кассир посоветовала подходить в день спек- столицы. Зарегистрировавшимся на сайтакля прямо к администратору, который те школы при предъявлении распечатанпостарается сделать для студента бесплат- ного купона и студенческого предоставляный пригласительный. Однозначным отка- ются скидки 5–10% на теоретический курс. Билеты
Льготу 10% на все виды печати для сту- В сети кинотеатров «5 звезд» на фильмы,
зом ответили только в Малом театре и «Содентов предоставляют в Центре копирова- которые в прокате уже две недели, студенвременнике».
ния и печати «Арт». Должно пригодиться ческий дает возможность купить билет за
при написании диплома и других научных, полцены. Правда, в каждом из пяти филиа может, и творческих трудов.
алов свои правила для льготников по вреВ «Дентал Мир» студенты получают скид- мени, по дням недели и т. д. Уточняйте на
ку 6% на лечение и удаление зубов, кроме сайте и по телефону.
удалений зубов мудрости и сложных рети50%-ную скидку ввели и РЖД. Распронированных зубов при предъявлении Мо- страняется она на билеты на верхние полМузеи
сковской карты студента. «Дентолюб» да- ки купейных вагонов всех категорий поезЗа редким исключением (специальные ме- рит учащимся 20% от стоимости всех ви- дов для студентов-очников. Чтобы офорроприятия — стоимость билета всегда мож- дов стоматологических услуг.
мить льготу, необходимо предъявить в касно уточнить по телефону) пополнять знаПриятно удивили Сандуновские бани. су справку учащегося, студенческий билет и
ния и черпать вдохновение в любых госу- Пока все организации в каникулы пыта- паспорт. Действие этих тарифов не распродарственных «хранилищах ценностей» мож- ются ограничить «разгулявшихся» студен- страняется на поезда, которые проходят чено без вреда для и так не слишком толсто- тов, банщики в течение трех летних и одно- рез территорию других государств, в частго ученического кошелька. Здесь студен- го осеннего месяца предлагают «не парить- ности до Калининграда.

Карты в руки
Давно известны в употреблении
пластиковые карты студента. Они
дают скидки одновременно на множество видов товаров и услуг — от
ассортимента кофеен до посещения фитнес-центров. International
Student Identity Сard (ISIC) — наиболее популярна. Оформить ее можно
за 400 рублей. Ясно только, что при
оплате, например, билета на само-

лет с использованием карты размер скидки таков, что ISIC окупается мгновенно. Карта станет вашим
незаменимым помощником, если
вы являетесь завсегдатаем кафе,
часто ходите в кино — и особенно
если летите за границу. Международная карта студента (в отличие
от российского студбилета) дает
право на студенческие льготы во
всем мире.

По такому же принципу действует «EURO<26 Student» (она же EYCA),
но стоит дешевле — 280 рублей. Это
и понятно: сеть партнеров крупнейшая в Европе, но все-таки — не всемирная. На первый взгляд перечень
мест, где можно получить скидки
по этой карте, меньше. Хотя в льготах на авиабилеты ЕURO кажется
безусловным лидером. Подробности можно узнать на salestudent.ru.

Надя, 18 лет,
Московский государственный институт электроники и математики

Одна из самых главных студенческих проблем — это алкоголизм.
Многие студенты слишком часто
употребляют спиртное, что очень
плохо сказывается на их умственной деятельности и уже входит
в привычку. Несмотря на то, что
делают они это в свободное от занятий время, на успеваемости все
равно сказывается.

Екатерина, 17 лет,
Московский государственный институт электроники и математики

В нашем институте нет общежития. И тем студентам, которые живут в Подмосковье приходится тратить деньги и время на проезд в
электричках, и институт это никак
не компенсирует. А иногородним
студентам вообще приходится самим снимать комнаты или квартиры. Я сама езжу в институт из Мытищ полтора часа каждый день.

Александра, 17 лет,
Высшая школа экономики

Общежитие нашего института находится за городом, в Дубках. Иногородним студентам приходится
тратить очень много времени и денег на дорогу до института и обратно. При этом стипендия составляет всего 1500 рублей, что даже
ниже прожиточного минимума,
а учитывая нагрузку в нашем университете времени на подработку конечно не хватает. Студенты —
это будущее России, к ним нельзя
так относиться.

илюстрации: даша фролова

Многие студенты пренебрегают возможностями студенческого билета, некоторые даже
не знают о них. А ведь студентам очной формы обучения повезло не только со льготным проездом в общественном транспорте. Если не забывать предъявлять студенческий, можно получить немало бонусов и неплохо сэкономить. Ольга Михальчук
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11 октября в ГМИИ им. А. С. Пушкина откроется выставка фотографий Энни Лейбовиц. Экспозиция под названием «Энни
Лейбовиц. Жизнь фотографа
1990–2005» представляет собой
своеобразную летопись в виде
творческих и коммерческих фотографий с фотографиями из
личного архива.

ЭННИ
ЛЕЙБОВИЦ:
ЖИЗНЬ
ФОТОГРАФА

После 13 лет работы в Rolling Stone,
в 1983 году Лейбовиц перешла работать
в журнал о моде и стиле Vanity Fair, с которым сотрудничает и по сей день. В на-

чале 1990-х годов, став одним из самых
знаменитых фотографов в мире, Лейбовиц открыла собственную студию в НьюЙорке. С 1998 года она работает в журнале Vogue. Лейбовиц считается одним
из лучших портретистов в мире. Каждая
знаменитость мечтает оказаться запечатленной именно объективом Энни.
«У меня только одна жизнь...» — говорит Энни Лейбовиц. И семья, и работа — нечто целое для автора. Поэтому на выставке рядом с фотографиями
Деми Мур, Мика Джаггера, Михаила Барышникова, Леонардо Ди Каприо и прочих знаменитостей представлены портреты и жанровые работы из архива семьи Лейбовиц. Обычные вещи, люди,
окружающие Энни в ее жизни и быту.
Это сама жизнь.

Выставка будет проходить в здании Музея личных коллекций
по адресу: ул. Волхонка, 10.
Спонсор выставки — компания BMW.

реклама

Энни Лейбовиц — одна из самых талантливых и востребованных фотографов современности. Для обложки журнала Rolling Stone она сделала самую известную и сильную фотографию Джона

Леннона и Йоко Оно. История этой фотографии уникальна. Энни хотела сделать одиночный портрет Джона — собственно, это и было заданием журнала Rolling Stone. Но Леннон без своей
жены сниматься отказывался. «Он свернулся калачиком рядом с ней и это смотрелось очень, очень круто,— вспоминала она позднее. — ...Мы с интересом
разглядывали первый полароид, они оба
были очень взволнованы. Джон сказал:
„Пообещай мне, что это будет на обложке“». Всего через пять часов Джон Леннон был застрелен. Энни Лейбовиц выполнила свое обещание — ее снимок
появился на обложке журнала Rolling
Stone в 1981 году. В 2005 году фотография Джона Леннона и Йоко была признана лучшей журнальной обложкой за
последние сорок лет.

КИНОРЕСУРС

КИНО TIME
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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