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ВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

П

о данным Единой межведомственной 
информационно-статистической 
системы (ЕМИСС) за 2018 год в России 

было выдано 812 тысяч (811  709) дипломов 
о высшем профессиональном образо-
вании. Наша страна занимает четвертое 
место в мире по обширности научного 
сообщества. Согласно исследованиям 

Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) на 2019 год 71% 
старшеклассников РФ стремятся посту-
пить в вузы. По мере взросления все 
большее число российских школьников 
принимают решение получить высшее 
образование, понимая, что это поможет 
им стать финансово успешными и неза-
висимыми людьми. Статистика демон-
стрирует высокую заинтересованность, 
но, в то же время, не гарантирует каче-
ство полученных знаний и, в конечном 
итоге, конкурентоспособных професси-
оналов в своем направлении. 

Последний в учебном году выпуск 
«1-й линии» мы решили посвятить 
высшему образованию и тем много-
численным вопросам и обсуждениям, 
которые сопровождают эту дискуссионную 
тему. Мы поговорим о популярных про-
фессиях, которые стремятся получить 
современные студенты, обсудим обра-
зовательные программы и платформы. 
Порассуждаем, зачем получают второе 
высшее образование и ученую степень. 
Мы разберем кризисы, с которыми стал-
киваются в профессии. Понаблюдаем, 
как и где живут студенты вузов. Опрос 

общественного мнения позволит узнать, 
довольны ли выпускники разных лет 
выбором учебного заведения, а звездные 
гости поделятся своим образовательным 
опытом. 

Для нашей команды редакторов, 
образование, получаемое в Санкт-
Петербургском государственном универ-
ситете, будет вторым, а для кого-то тре-
тьим. Опыт в разных областях знаний 
позволит сформировать альтернативное 
мнение в рассматриваемых вопросах, 
поделиться собственными эксперимен-
тами и практиками.

Общество о высшем

Престиж или необходимость? Реальные знания или условное подтверждение обучения? Вопрос необходимости получения высшего образования 
остро обсуждается в обществе не одно десятилетие. В последние годы появилось мнение, что значение имеют только способности и потенциал, 
поэтому такие гиганты, как Apple, Google и IBM отказались от дипломов при приеме на работу. На первом месте по-прежнему профессионализм, 
только теперь его можно доказывать реализованными проектами, а не бумагами и печатями. 
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Анастасия

ПОМЕЛЬНИКОВА

«Я б в рабочие пошел,  

пусть меня научат…»

Вперед в будущее

Что же происходит в профессиональной 
сфере сегодня? Если говорить о работниках 
умственного труда, то современные техно-
логии и развивающаяся роботизация вот-вот 
заменят человеческую деятельность. Можно, 
конечно, возразить, что существуют непро-
стые замысловатые креативные профессии, 
которые требуют особых навыков и знаний. 
Однако нельзя не признать, что у шаблон-
ного мышления есть свой алгоритм действий, 
который легко роботизировать. Специальные 
программы управляют большим объемом 
информации, чем под силу человеку.

Итак, поговорим о профессиях, которые 
уйдут в небытие по версии сайта atlas100.
ru к 2030 году. 

• стенографист/расшифровщик;
• копирайтер;
• корректор;
• журналист;
• переводчик.
Компьютерные программы уже сейчас 

способны во многом заменить интел-
лектуальный труд. Например, Siri и Alice 
(виртуальные голосовые помощники) 
распознают голос и трансформируют 
речь в текст. Google Translate с каждым 
годом совершенствует свои алгоритмы, 
и является прямой угрозой для существо-
вания профессиональных переводчиков. 

Можно говорить и о распространении 
автоматизированной журналистики. Про-

граммы-боты механизируют процессы 
создания текстов. Это, конечно, не самые 
качественные и запоминающиеся произ-
ведения, но они вполне отвечают постав-
ленным целям и задачам. Например, 
в «Forbes» используют роботов-корре-
спондентов для конструирования эконо-
мических отчетов. В «Los Angeles Times» 
эксплуатируют ботов для производства 
однообразных сообщений о стандартных 
событиях: спорт, погода, финансовые 
новости и пробки. За генерирование кри-
минальной хроники для онлайн версии 
«The Guardian» также ответственен робот. 
Стоить отметить и работу открытой системы 
«Wordsmith», которая способна порож-
дать до 2000 новостей в секунду.

То же самое справедливо и в отно-
шении корректоров. Например, с работой 
легендарного автокорректора Т9 связано 
много смешных историй. Пакет Microsoft 
Office уже не первый год оснащен про-
граммой автоматического исправления 
текста.

• библиотекарь;
• документовед / архивариус;
• оператор государственных услуг;
• турагент.
Появление сайта «Портал государ-

ственных услуг» перевело выполнение 
ряда задач в виртуальное пространство. 
Отпала надобность обращаться напрямую 
к оператору. Большую часть вопросов можно 
решить онлайн (оплата госпошлин, полу-
чение справочной информации, предо-
ставление оцифрованной документации). 

Возникновение электронных библи-
отек, с одной стороны, сделало доступ 

Заглянем в прошлое. По утрам по улицам ходит человек-будильник, по вечерам - фонарщик. Спросом 
пользуются крысоловы и дагерроптисты. На узлах связи работают операторы коммутаторов. Труд резчиков 
льда и переправщиков бревен востребован как никогда.

к книгам более быстрым и удобным, но, 
с другой стороны, профессии библио-
текаря, документоведа и архивариуса 
уже сейчас находятся на грани исчез-
новения. Их задачи выполняются сете-
выми программами.

Непривычно слышать слово «тура-
гент». Кажется, только люди очень далекие 
от интернета в настоящее время пользу-

Светлана

КАРТАШЕВА 

Зачем идут получать второе высшее и последующее образование? 
И зачем современному работнику нужны эти бесконечные курсы 
повышения квалификации?

фикацию до уровня супергероев Marvel. 
Казалось бы, в 30+/40+/50+ лет пора бы уже 
определиться, чем ты хочешь заниматься 
в жизни, «зафиксироваться», строить карьеру 
в выбранной колее, ну и растить наслед-
ников, передавая им по вечерам свой 
бесценный опыт жизни. В чем же при-
чина появления этих жаждущих продол-
жать грызть гранит науки?

Причин несколько: 

1 

Желание сменить 

профессию

Если у героя стихотворения Маяков-
ского глаза разбегались при выборе про-
фессии в конце 1920-х гг., то современному 
человеку выбор сделать ещё сложнее. 
За последние 20 лет появилось огромное 
количество новых интересных профессий, 
связанных с информационными техноло-
гиями, Интернетом, развитием биологии, 
химии и т.д. «Старички» в мире занятости 
обрели второе дыхание, вступив в информа-
ционную эру и получив возможность более 
точного выполнения своих рабочих задач.  
Всё это вместе усложняет выбор для 17-лет-
него, вчера ещё ребенка, которому необ-
ходимо сегодня сделать окончательный 
выбор своей будущей профессии. Завтра 

Наверняка, у вас есть знакомый, который 
постоянно учится. После универа пошел 
в магистратуру, а потом – в аспирантуру. 
Или решил получить второе высшее. 
Или постоянно пропадает по вечерам 
на различных курсах разных сроков под-
готовки, обещающих прокачать его квали-
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от неё уже будет зависеть его жизнь. Спра-
виться с этим способны единицы. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что, повзрослев 
и остепенившись, человек начинает при-
слушиваться к своим истинным желаниям 
и идёт получать ту специальность, к которой 
лежит душа.

2

Инфантилизм

«Мир стал жесток и несправедлив 
к взрослым» – такой посыл можно 

уловить почти из каждого СМИ. «Взрослый» 
значит «грустный», «занятой», «ипотека», 
«8 утра – в метро», «ответственный». 
Взрослым быть больше не круто.  Многие, 
стремясь убежать от этой неуправля-
емой телеги безысходности, несущейся 
всё быстрее с каждым прожитым годом, 
пытаются продлить беззаботные годы 
студенчества, неспешно шагая по бес-
конечной лестнице образования. 

3

Стремление к знаниям

Но есть и другой вид «вечного сту-
дента» – им просто нравится учиться, 

расширять кругозор, узнавать новое. Их 
внутренний ребенок не бежит от ответ-
ственности, а умело сочетает преимущества 
взрослой жизни (например, финансовую 

независимость) и сохраненный детский 
интерес к познанию мира.

4 

«Дейнерис 

Бурерожденная»

Если попытаться вспомнить полный 
титул Матери драконов, то звучит он долго 
и внушительно. Этого и хочется данной кате-
гории учащихся – они хотят регалий. Получить 
второе высшее, магистерскую или кандидат-
скую степень – в некотором роде модно. Это 
показатель, что ты умен (умнее большинства 
своих однокурсников, которые аспирантуру 
не потянули, или вообще, почему-то остано-
вились лишь на одном образовании). А если 
умен и есть регалии, подтверждающие это, 
то твой авторитет в обществе становится 
чуть выше, к тебе чуть больше прислушива-
ются, чем к другим. Ты же кандидат. Приятно.

5

Карьерные

Карьерный рост, ожидание более 
высокой зарплаты, потребность рынка 

в универсальных солдатах  специалистах, 
– всё это тоже может подтолкнуть полу-
чить новое/следующее образование. Чем 
более разносторонний и высококлассный 
специалист, тем больше у него шансов 
на достойную заработную плату и уверенный 
подъем по карьерной лестнице. А если спе-
циалист станет совершенно незаменимым 
за счет полученных знаний, то компания 
будет носить его на руках и сдувать пылинки 
с его персонального кресла. Примерно 
на это рассчитывает данный вид студентов.
Хочется напоследок сказать, что какими 
бы не были ваши мотивы для дальней-
шего обучения, выбирайте проверенные 
учебные заведения. Всё же не при Мая-
ковском живем.

ются услугами туроператоров. Нет ничего 
проще, чем зайти на сайт «booking.com» 
и забронировать отель или апартаменты, 
- на сайт «aviasales.ru» за авиабилетами. 
Маршрут же путешествия можно всегда 
проложить в Google maps. 

Как бы там ни было, за каждой про-
граммой стоит человек. Творческий и лич-
ностный подход не заменить. Программное 
обеспечение, внедрение информации, 
обслуживание и ремонт техники в ведении 
человека. При возникновении внеш-
татных ситуаций только человек спо-
собен быстро и качественно отреагиро-
вать на проблему. Индивидуум не может 
существовать вне социума, и до полной 
роботизации еще жить и жить. По крайней 
мере, до 2030 года. 
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Достижение успеха в профессии традиционно считается 
одним из главных направлений для самореализации человека. 
Престижное образование, многолетний опыт и прочные 
партнерские связи –  даже это, порой, не гарантирует спокойствие 
на карьерном Олимпе. 

Кризисы 

профессионального 

возраста

ни одно образовательное учреждение 
не гарантирует стопроцентное трудоу-
стройство для выпускников. Исключе-
нием будут корпоративные универси-
теты крупных компаний. Они обучают 
по своим программам уже действующих 
сотрудников, развивая и повышая их ква-
лификацию (например, Корпоративный 
университет Сбербанка). 

Существуют различные биржи труда 
и занятости, специальные платформы 
поиска работы для молодых специали-
стов. Большая удача для старта карьеры – 
стажировка в компании, после успешного 
прохождения которой можно попасть 
в штат. К огромному сожалению, рынок 
диктует «наличие опыта», а разглядеть 
в горящих глазах кандидата перспектив-
ного сотрудника способен лишь редкий 
руководитель. Нужно быть готовым к отказу 
и помнить, что прохождение собеседо-
ваний – навык, которому можно научиться. 

Многие молодые специалисты не готовы 
согласиться на начальную позицию. Это, 
в большинстве случаев, влечет отказ  
работодателя от сотрудничества и разо-
чарование соискателя. 

Уверенности может придать возрас-
тающая ценность так называемых Soft 

skills – надпрофессиональных навыков, 
не связанных с должностными обязан-
ностями человека. Они тесно соединены 
с личностными качествами и установ-
ками (ответственность, дисциплина), 
а также социальными навыками (ком-
муникация, работа в команде, эмоци-
ональный интеллект) и способностями 
в управлении (лидерство, критическое 
мышление). Продемонстрировать на собе-
седовании не только свои профессио-
нальные конкурентные преимущества, 
но и Soft skills – вот высший пилотаж. 

Новые горизонты

Итак, желаемая позиция получена. Про-
екты реализуются, планы выполняются. 
Менеджер  вырастает до главного, главный 
до ведущего, следующая ступень - руково-
дитель. И здесь появляются новые пово-
роты. На позицию начальника назначен 
«свой» человек, а получить что-то соот-
ветствующее амбициям не представля-
ется возможным. Высокий спрос всегда 
соседствует с ограниченным предло-
жением. Ожидание счастливого случая 
может растянуться на года. 

Снижение мотивации, низкая произ-
водительность – вот очевидные «пер-

спективы» для сотрудника и работода-
теля в отсутствии прозрачной карьерной 
лестницы. Здесь могут быть различные 
варианты развития событий. Можно найти 
другую компанию – аналогичная долж-
ность в организации-конкуренте позволит 
изменить окружение. Не меняя работо-
дателя, можно изменить направление 
деятельности горизонтально – то есть 
развивать новые направления и про-
екты, получить дополнительное обра-
зование, что позволит расширить круг 
обязанностей и повысить конкурентные 
преимущества. 

Трудовые будни  

молодой мамы

Для представительниц прекрасного 
пола решением может стать декретный 
отпуск без потери рабочего места. Уход 
за ребенком открывает для женщины 
абсолютно новые знания и навыки.

Однако и здесь нужно помнить о неожи-
данных трудностях, с которыми придется 
столкнуться практически всем выходящим 
из декрета. Кризис может и не случится, 
если отпуск продлился недолго, команда 
не поменялась, и позиция, с которой 
уходила сотрудница не подразумевает 
конкуренции. Но чаще всего нацеленные 
на быстрые результаты работодатели 
не приветствуют появление молодой 
мамы, прогнозируя больничные, уходы 
«вовремя» и банальную потерю профес-
сиональных навыков из-за длительного 
перерыва. В любом случае, важно пом-
нить, что все это – субъективные опасения  
конкретного руководителя. В помощь - 
те же беспроигрышные Soft skills и осоз-
нание того, что любой период адаптации 
заканчивается. 

Однако самый коварный кризис – про-
фессиональное выгорание. Он не всегда 
явно ощущается и, как правило, появ-
ляется, когда работник долго занима-
ется одной и той же деятельностью, 
не меняя коллектив, не расширяя направ-
ления. Важно вовремя это почувство-
вать. Столкнуться с кризисом, а тем 
более пережить его – большая вну-
тренняя работа. Но в любом случае 
нужно помнить о балансе и гармонии. 
Если что-то не получается, можно обра-
тить внимание на другие сферы жизни – 
семью, любимых, хобби. На те источ-
ники силы и энергии, которые позволят 
справиться с любой проблемой.

К

ризисы окружают нас повсюду. 
Возрастные кризисы разных лет 
диктуют нормы поведения и спо-

собы преодолеть очередной перелом. 
Кризисы в отношениях собирают вокруг 
себя целую армию спасателей – психо-
логов и педагогов, магов и волшебников, 
в конце концов, просто пострадавших 
и сопереживающих, готовых поделиться 
бесценным опытом.  Финансовые кризисы 
сотрясают бизнес-системы, кризисы в эко-
номике – страны и континенты. Созданы 
целые индустрии для идентификации 
и борьбы с кризисом в любом его про-
явлении, любого масштаба и на любой 
стадии. Но столкнувшись лицом к лицу 
с новым  поворотом, можно оказаться 
не готовым к изменившимся условиям. 

В профессиональной сфере «актив-
ного пользователя» поджидают под-
водные камни, о которых стоит знать. 
Это позволит минимизировать энерго-
затраты трудящегося и легче пережить 
последствия негативных изменений. 

Молодо - зелено

Начнем, пожалуй, с конца – с получения 
диплома о высшем образовании. Это 
и будет для нас началом. На данный момент 

Екатерина

МЯЛКИНА
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Звезды выбирают

Окончил вуз, но ни дня не работал по специальности? Или успехи в карьере – результат 
поступательного профильного развития в профессии? Как выбор высшего учебного 
заведения повлиял на жизнь и достижения? На эти и другие вопросы ответили наши 
звездные собеседники.  

Анна «Рыжая» Кирсанова

Актриса, ТВ и радиоведущая
Резидент Comedy Club 
Petersburg
Первое образование получала 
в ФИНЭКе (прим. Санкт-Петербургский 
Государственный Университет эко-
номики и финансов, в настоящее 

Екатерина

МЯЛКИНА 

Если бы машина времени существовала?

Григорий, 30 лет

СПбГПУ Политех, факультет 
атомного машиностроение, 
направление «Оборудование 
и технология сварочного 
производства» (2012):
«Если бы у меня была машина вре-
мени, то я бы отправился в будущее 
и выбрал бы специальность «инженер 
производства оборудования машино-
строения», с обязательным факуль-
тативным изучением истории. Потом 
бы вернулся домой и реализовывал 
полученные знания. Если вопрос 
про иной выбор специальности в про-
шлом, то я бы ничего не менял, так 
как мне с этим очень повезло».

Как часто мы задумываемся о том, правильную ли выбрали профессию. Быть может, мы зря 
просиживаем дни в университете и на работе, в то время, когда могли бы путешествовать, 
исследовать космос, заниматься тем, о чем мечтали в детстве. Чтобы разобраться, выпускникам 
разных лет мы задали вопрос - Если бы машина времени существовала, и можно было снова 
поступить в университет, на кого бы вы пошли учиться? Или выбор бы остался прежним?

Елизавета 

КУДРЯВЦЕВА

время СПБГЭУ, Санкт-Петербургский 
Государственный экономический 
Университет) и это, скорее, был 
выбор родителей. Я хотела посту-
пать в хореографическое училище, 
но мама настояла на получении «нор-
мального» образования. 

В восемнадцать лет, на мой взгляд, 
выбор у молодых людей неадекватен. 
Они следуют советам родственников, 
не понимают, кем хотят быть. В итоге 
я отучилась в ФИНЭКе, но абсолютно 
ни о чем не жалею. Там мы развивали 
другие способности – Студенческий клуб 
Университета позволил раскрыть музы-

Александр, 29 лет

ДВФ ВАВТ, юридический факультет 
(не окончил): 
«Я бы никуда не стал поступать, а пошел 
бы работать. Потом бы понял, в какую 
сферу меня больше тянет, и в этой 
области получил бы образование».

Ольга, 32 года

Севмашвтуз (филиал СПбГМТУ), 
факультет естественнонаучный, на-
правление «Математика» (2008): 

«Туда же. Не раздумывая. У меня 
универсальная специальность: выпуск-
ники могут работать по специаль-
ности и на заводских должностях, 
и в науке. Я могу работать учителем 

физики, информатики, математики. 
Вообще,  всё, что связано со стати-
стикой и каким-либо ПО, - это наше. 
В госучреждениях статисты нужны везде. 
В университете нам дали часы началь-
ного бухучета. Бухгалтерия и банков-
ская сфера – тоже для нас. Получается, 
что и учиться было очень интересно, 
и проблем с устройством на работу 
не было никогда. В нашей группе было 
20 человек, и все работают по специ-
альности».

Артем, 30 лет

Севмашвтуз (филиал СПбГМТУ), фа-
культет кораблестроения и океано-
техники, направление «Механика 

судовых и энергетических устано-
вок» (2011): 
«Пошел бы снова на свою специаль-
ность».

Евгений, 49 лет

СГИК, факультет режиссуры (1995) 
«Я бы поехал в Москву к самому хоро-
шему мастеру, Гафту или Табакову. 
И сразу же пошел бы учиться в худо-
жественную школу, а не как сейчас - 
на старости лет. А вообще я считаю, 
что если бы я что-то изменил, то вся 
жизнь сложилась бы иначе. Не было 
бы у меня таких замечательных детей 
и жены. Поэтому все свои желания 
я осуществлю в следующей жизни».

— Какую роль в становлении Вас 
как профессионального дирижера 
сыграло высшее образование?

— Дирижер - это специфическая про-
фессия. По большому счету, сложно дири-
жера чему-то научить. С одной стороны, 

Светлана

КАРТАШЕВА 

весь образовательный процесс основан 
исключительно на опыте. Руки у всех 
разные, контакт с музыкантами тоже 
у всех разный. 

Уникальность профессии в том, что ты 
работаешь с людьми, которые на оди-
наковые движения руками отзываются 
отлично друг от друга. Настроение арти-
стов может быть любым: и хорошим, 
и не очень. Найти общий язык с каждым 
- вот главный рабочий момент и труд-
ность. Нужно быть и максимально тре-
бовательным, и чутким, и профессио-
нальным. 

С другой стороны, по итогам про-
житых лет мне кажется, что система, 
в которой я получал высшее образо-
вание, хороша и осмысленна. Однако 
хотелось бы отметить, что если говорить 
конкретно про музыкантов, то их нужно 
воспитывать штучно, к каждому необхо-
димо искать индивидуальный подход. 

По идее, 90% образования музыканта 
- это живой исполнительский опыт. 
Считается, что нас часто ограничивают 
теорией. Нередко студенты получают 
информацию, которую еще не в состо-
янии «переварить». И только сейчас 
я понимаю всю важность прочитанных 
нам когда-то лекций.    

С 22 мая по 21 июня 2019 года проходит XXVII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» на площадках Мариинского 

театра. Наш корреспондент встретился с Заурбеком Гугкаевым, заслуженным артистом Республики Северная Осетия - 

Алания и дирижером Мариинского театра, и поговорил о высшем образовании и выборе профессии. 

исполнителей. Ты можешь поучиться 
у них, или что-то позаимствовать. Узнать, 
что существует и другая трактовка, другой 
взгляд. И в моем случае, это дело вкуса: 
любить Караяна или Баренбойма, или Берн-
стайна, или Гергиева.

— Как Вы определились с профессией?
— Важнейшую, может быть, даже реша-

ющую роль сыграло то, что я начал ходить 
в Мариинский театр с четырех лет, если 
не ошибаюсь, то есть в самом важном 
возрасте, который формирует взгляды 
на жизнь. Я наблюдал, как дирижирует 
Валерий Гергиев. Это, на мой взгляд, 
самые драгоценные уроки, которые 
я получил. В том возрасте, когда я даже 
не знал названия нот, я в очень крутом 
исполнении слушал музыку и, главное, 
наблюдал за работой своего родного 
дяди. Я дорос до понимания того, что хочу 
быть дирижером, и все накопленные 
за 15 лет знания (зрительные и слуховые) 
помогли мне в выборе профессии.

— Можете ли Вы сказать, что учитесь 
до сих пор?

 — У нас особенная музыкальная кухня: 
никогда нет образцово сыгранного про-
изведения. Есть уровень внутри тебя. 
Есть великие имена среди дирижеров, 
среди скрипачей, пианистов - любых 

кальные, танцевальные и театральные 
таланты. 

А потом, уже осознанно, когда я смогла 
позволить себе оплатить второе высшее 
образование, получила актерское (прим. 
Институт русского театра г. Москва, Школа 
драмы Г. Сидакова). Но и здесь есть 
нюансы – для актрисы получать обра-
зование в 27 лет поздно. 

В итоге я работаю на радио (прим. 
Радио Record, ведущая утреннего шоу 
«Вейкаперы») и рада этому. Мне при-
годились знания и первого образо-
вания, и второго. Это классная твор-
ческая профессия. 
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вательных платформ на случай непре-
одолимой тяги к знаниям.

1. «Открытое образование» 

(openedu.ru)

Это образовательная платформа, пред-
лагающая онлайн-курсы по базовым 
дисциплинам, изучаемым в российских 
университетах (сейчас на платформе 355 
курсов по разным направлениям подго-

Е

сли дух первооткрывателя в вас 
жив, желание учиться не смогли 
убить ни школа, ни вуз, посмо-

трите нашу подборку отличных образо-

товки). Платформа создана Ассоциацией 
«Национальная платформа открытого 
образования», учрежденной ведущими 
университетами – МГУ им. Ломоносова, 
СПбГУ, СПБПУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 
МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО.

Все курсы, размещенные на платформе, 
доступны бесплатно и без формальных 
требований к базовому уровню образо-
вания. Для желающих зачесть пройденный 
онлайн-курс при освоении образовательной 
программы в вузе предусмотрена возмож-
ность получения сертификатов. Все курсы 
разрабатываются в соответствии с требо-
ваниями федеральных государственных 
образовательных программ. (Информация 
представлена на сайте платформы).

2. «Универсариум» 

(universarium.org)

Согласно сайту, проект ставит перед собой 
цель предоставить возможность полу-
чения качественного образования всем 
желающим. Области знаний: от фило-
логии и истории до роботехники и нано-
технологий. Получить доступ к курсам 
можно так же, как и в «Открытом обра-
зовании», - через регистрацию на сайте. 
Но в отличие от последнего, на «Универ-

Анастасия

ПОМЕЛЬНИКОВА

Образование на диване

Бóльшая часть человечества всегда была любопытной – стремилась узнавать что-то новое, постигать 
неизведанное, далекое и манящее. «Были бы деньги и время», - как может быть говорил Колумб (нет). 

сариуме»  можно найти курсы не только 
от ведущих вузов страны, но и от ком-
паний и бизнес-тренеров.

3. «Arzamas.academy» 

(arzamas.academy/

courses#likbez)

Этот проект посвящен истории культуры. 
Здесь вы найдете курсы, спецпроекты, 
статьи о литературе, искусстве, истории 
и других гуманитарных науках. Регистрация 
не требуется. У проекта есть свои радио 
и приложение.

4. «UNIWEB» (uniweb.ru)

Ресурс сотрудничает с российскими вузами, 
преподавателями-практиками и бизнес-кон-
сультантами. Сферы интересов: финансы, 
маркетинг, менеджмент, личная эффек-
тивность, связи с общественностью и пр. 
После прохождения некоторых программ 
выдается удостоверение о повышении 
квалификации UNIWEB.

5. «HTML Academy» 

(htmlacademy.ru).

Платформа для желающих кодить – инте-
рактивные курсы посвящены HTML и CSS.  
На ресурсе находится 65 курсов, помо-
гающих освоить мир IT.
Большинство курсов бесплатные, но есть 
платные интенсивы.
Конечно, наш выбор субъективен: на про-
сторах всемирной паутины поджидает 
еще больше достойных образовательных 
ресурсов. Осталось только найти время 
и средства для абордажа новых знаний. 

 видели

Елизавета 

КУДРЯВЦЕВА

П

ервое сентября. Первая в жизни 
пара. Первая встреча с одногруп-
пниками. Волнительнее всего 

этого только в первый раз увидеть ПУНК 
(а если повезет, то ВУНК) – место, которое 
станет родным гнездышком на ближайшие 
несколько лет. В голове роятся мысли: 
какой там ремонт? А вдруг там один 
душ на весь этаж? Как получить комнату 
получше? А кто соседи? А можно будет 
пойти на тусовку с гитарами и вином уже 
сегодня? И еще миллион других вопросов, 
ответы на которые, кажется, способны 
изменить всю твою жизнь. 

Так случилось и с нами. Мы с друзьями 
встретились двадцать шестого августа две 
тысячи какого-то года на четвертом этаже 
одного из общежитий ПУНКа и провели 
в общаге шесть счастливых лет нашей 
юности. Мы вместе преодолели всё – походы 
через лес с последней электрички, рас-
светы на берегу финского залива, шаш-
лыки посреди ночи, многочасовые отклю-
чения электричества и песни всей общагой 
при свечах. Оглядываясь на то время, 
мы счастливы, ведь не упустили ничего 
из того, что положено делать студенту 
и смогли сохранить дружбу. А сейчас любим 
собраться дружной компанией и вспом-
нить былые времена.

«Дом быта» 

Маленькие истории большого общежития

Таракан

«А помнишь, Лариска новый год отме-
чала в костюме пирата и черных очках? 
Она тогда категорически отказывалась 
снимать очки и, когда мы пытались их 
с нее стянуть, с криками Йох-хо-хо убегала 
в соседний блок, унося на плече плюше-
вого какаду. Мы тогда все дружно соби-
рались мстить за Лариску, думали, под-
ралась с кем, но причина оказалась куда 
менее драматичной. Спала себе Лариска 
сном младенца, а на верхнем этаже тара-
канов поморили. И все эти твари, про-
шлепав по лужам отравы, ринулись вниз, 
а один таракан свалился прям на Лари-
скин глаз. Она испугалась, проснулась, 
начала глаз чесать, а он покраснел и отек. 
Так и ходила Лариска неделю как пират, 
никак не могла глаз вылечить».

Утка

«Да тот новый год вообще был особенным. 
Мы тогда, помните, пошли отмечать в блок 
к ребятам со стомата (у них единственных 
была собственная мини-печка) и при-
несли утку. Такая она здоровая была, еле 
в печку поместилась, и самое главное, 
какая она была замороженная! И никто 
ведь не догадался разморозить. Натерли 
ее солью и кари и сидим ждем. Взрослые 
такие все, с собственной уткой, это вам 
не хухры-мухры. Жарили мы эту утку всю 
новогоднюю ночь, и, кажется, так она 
и не приготовилась, по крайней мере, 
мы ее больше не видели. Хотя, в том, 
что не дожарили, возможно, виноват 

чайник медиков – мы-то думали, что там 
чай к «Наполеону», а там оказался спирт. 
Но в мыслях эта утка получилась просто 
волшебной, ммм!»

Соседка

«Ребяяята, а помните, какая у нас странная 
соседка была? Вот уж точно – сюжет 
для фильма ужасов. Не помню, как звали, 
ходила в длинном черном платье, в шали 
и с сигарой, под Ахматову косила. И все 
время с томиком ее стихов. Вот реальная 
фанатка. Пошли мы к ней в гости, зна-
комиться, а там дымища, кругом наку-
рено, и она стоит у окна, того и гляди 
затянет «Веет ветер лебединый, небо 
синее в крови..». Жуть! Пришли мы к ней, 
а она нам про Ахматову рассказывает – 
и столько в ней энтузиазма, столько страсти 
– лекции на кафедре русской литературы 
читать надо с такой любовью к поэзии. 
А потом говорит Ахматова ко мне ходит. 
Она и сейчас 
здесь… 
И в этот 
момент откры-
вается фор-
точка! Тогда 
мы, конечно, 
начали под-
шучивать, 
мол, и правда, 
смотрите, 
пришла 
в форточку. 
А соседка 
эта поблед-
нела, видно, 
что и правда 
напугана. Бац! 
И тут в левом 

углу у потолка звук, как будто сухая ветка 
сломалась. И так громко! И после этого 
пол заскрипел, будто кто-то шел… Надо 
сигарету зажечь, она любит курить. 
Мы уже ничего не понимаем, в голове 
все как в тумане. Зажигает сигарету, кладет 
на пепельницу… И тут сигарета начинает 
разгораться, словно ее кто-то раскури-
вает. Мы не выдержали и все выбежали 
вон из комнаты. Боялись мы после этого 
общаться с той соседкой в черном платье 
в пол, а потом вообще переехали».

Да, студенческую жизнь можно вспо-
минать целыми ночами. Общага научит 
справляться с соседями, которые воруют 
твою еду, научит быть самостоятельным 
и не бояться трудностей. Но самое главное, 
в общаге можно встретить настоящих 
друзей, с которыми вы будете сначала 
ходить ночью в магазин за шоколад-
ками, а потом на поиски шикарных обоев 
для новой квартиры. 
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