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Пускай найдется скептик, который 
будет отрицать тот факт, что люди 
могут прожить без путешествий, без 
активного отдыха, без впечатлений. 
Но редакция «Сканера» уверена в 
обратном. Человек нуждается в обо-
гащении: эмоциональном, физиче-
ском, духовном. Это все могут дать 
путешествия. Это номер мы готови-
ли для вас, чтобы вы узнали – путе-
шествовать совсем просто. Вы уз-
наете о международных обменных 
программах ВГУ, о которых расска-
зали истфаковцы, участвовавшие в 
них. Узнаете, как отправиться в пу-
тешествие прямо из Воронежа поч-
ти бесплатно. Историки узнают, в 
каких археологических проектах 
можно поучаствовать этим летом. 
Также прочтете о том, куда лучше 
не ехать отдыхать в связи с мировой 
политической ситуацией. И на по-
следней стадии вдохновения для вас 
подготовлен список фильмов о пу-
тешествиях, после просмотра кото-
рых хочется бросить все и бежать на 
встречу приключениям!

Это номер мы го-
товили для вас, 
чтобы вы узнали – 
путешествовать 
совсем просто. 
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1.Эстония. 
Университет г. Тар-

ту. Первый в списке и 
самый посещаемый 
среди студентов исто-
рического факульте-
та. Пожалуй, главным 
преимуществом для 
студентов является 
стипендия-160 евро, и 
бесплатное прожива-
ние. Тарту – это уни-
кальный университет-
ский город, где многое 
делается именно для 
студентов.

2.Ирландия. 
Национальный уни-

верситет Ирландии г. 
Мэйнут.  В этом слу-
чае расходы по прожи-
ванию оплачиваются 
самим студентом. 

Вуз входит в список 
четырехсот лучших ву-
зов мира. Считается, 
что обучение ведет-

ся сильнейшими пре-
подавателями мира.   
Расходы в период пре-
бывания оплачива-
ются также из личных 
средств студента, но 
здесь есть возмож-
ность схитрить: найти 
квартиру в городе.

3. Испания. 
Университет Короля 

Хуан Карлоса (URJC). 
Это самый молодой 
и современный из 
шести государствен-
ных университетов в 
провинции Мадрида. 
Университет предла-
гает множество но-
вых специальностей 
(6 специальностей на 
английском языке), 
официальные маги-
стратуры

4. Германия. 
Фрайбургский уни-

верситет – один из са-
мых старых универси-
тетов Германии. В этом 
вузе преподаватели 
особенно ориентиру-
ются на иностранных 
студентов, доносят 
все в доступной ин-
терактивной форме и 
готовы всегда взаимо-
действовать.

5.Бельгия. 
Университет бель-

гийского города Лёвен. 
Это место для тех, кто 
мечтает увидеть узкие 
европейские улочки 
и католические вели-
чественные соборы. 
Центр Левена расце-
нивается самым кра-
сивым во всей Бельгии 
и считается студенче-
ским уголочком, ведь 
вуз разбросан по все-
му городу. Посреди 
всей этой старины на 

ВГУ дает возможность побывать в других странах, 
учась в вузах-партнерах. Благодаря такому шансу, ты 
сможешь углубить свои знания по изучаемому пред-
мету, расширить кругозор, начать говорить на ино-
странном языке, как на родном и, конечно, обрести 
друзей во всем мире. «Сканер» составил топ обменных 
программ, которые будут интересны истфаковцам. 

Учеба за границей от ВГУ – 
недорого, интересно, перспективно

площади перед уни-
верситетской библио-
текой стоит огромная 
игла метров так трид-
цать высотой, а на игле 
сидит муха. Она от-
лично передает хули-
ганско-студенческий 
молодой дух города: 
когда можно все, даже 
насадить огромного 
жука на иглу посреди 
старинной площади.

Кроме этих программ, 
есть еще много дру-
гих интересных. Про-
ходи по ссылке  http://
vk.com/club115063895 
и попадешь в группу 
международных об-
менных программ в 
контакте или зайди в 
международный отдел 
в главном корпусе ВГУ.

Олеся Астафурова
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Расскажи для начала о первых 
порах пребывания в Германии.

Трудности возникают у любого ино-
странного студента в чужой стране: 
другая культура, правила, нормы. 
Первое время надо было обустраи-
вать свою комнату, не было даже по-
душки и столовых приборов. Все с 
нуля, а ведь ты никого еще не знаешь, 
даже, где находится ближайший ма-
газин и какое молоко лучше покупать. 
Но это все мелочи.

Люда, а бывали ли случаи, когда 
о русских действительно говорили 
так, как в сложившихся стереоти-
пах?

Стереотипы – забавная тема. Я вра-
щалась в международной компании, и 
принимали хорошо. Конечно, первый 
месяц были сложности, по европей-
скому TV много говорили о России не 
в самых дружественных тонах. Надо 
просто научиться конструктивно го-
ворить, обходя политические темы. 
В конце концов, мы просто люди. И 
главное — человек, неважно, из какой 
страны и какого цвета его кожа.

Перейдем к учебе, интересно уз-
нать про образовательный про-
цесс за рубежом, сильно ли он от-
личается от нашего?

Немецкая и российская – систе-
мы разные. Это факт. В Германии ты 
больше работаешь в группах, дела-
ешь сам или в команде презентации, 
занимаешься исследовательскими 

проектами, на что уходит очень много 
времени. Как таковых потоковых лек-
ций нет. В среднем тебе надо набрать 
30 пунктов: если переводить это на 
нашу систему, то ты должен посещать 
около 10-12 пар в неделю. Студенты 
сами выбирают семинары и лекции 
для посещения, ориентируясь на соб-
ственные интересы.

Наша система более фундаменталь-
на. По моим ощущениям, мы получа-
ем знания глубже, имеем представле-
ние о многих вещах, ориентируемся в 
разных областях. Европейцы – специ-
алисты узкого профиля по окончании 
университета. 

Для меня важно, что у меня есть 
своя группа в университете, мы все 
друг друга знаем, как одна семья. 
В Европе этого нет, так как все сами 
выбирают лекции и семинары, соот-
ветственно, нет и групп. Признаться, 
я очень скучала по своим однокурсни-
кам. Они меня действительно поддер-
живали во время моей учебы в Берли-
не, я это ценю.

Расскажи, какие комичные ситуа-
ции случались с тобой?

Комичных много. В основном, это об-
щажные истории, где межкультурное 
недопонимание в процессе общения 
оказывалось интересным открытием. 
Например, как ребята из Бангладеша 
потчевали традиционной кухней, а у 
меня слезы текли, это очень остро (!), 
но, конечно, стоило похвалить радуш-
ных студентов. А потом я привыкла к 

их еде, и сейчас очень скучаю по осо-
бенным специям и секретным рецептам.

Как думаешь, есть ли отличия не-
мецких студентов от русских?

Студенты – они везде одинаковые, 
но, что касается немцев, то до них 
сложнее достучаться, но если полу-
чится, вы будете крепкими друзьями.

Что хочешь посоветовать тем, кто 
так же хочет отправиться учиться в 
другую страну?

Совет один: будьте открыты всему 
новому, будьте романтиками, не бой-
тесь трудностей. Выходя из зоны ком-
форта, мы не узнаем себя и становим-
ся лучше. Получайте удовольствие от 
стажировки, набирайтесь опыта и де-
литесь им на Родине. 

Свежие впечатления 
из зарубежья

Дарья Селиванова

Мы уже рассказали о том, как поехать учить-
ся в другую страну, теперь можно узнать о 
других забавных моментах из студенчества 
за рубежом. Студентка четвертого курса ист-
фака Людмила Каребина недавно вернулась 
с учебы в Германии. Не упуская такой удачи, 
пройтись по свежим воспоминаниям девушки, 
корреспондент «Сканера» поговорила об ин-
тересных моментах из стажировки Люды.
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Путь за рубеж
Закончились основные мо-

менты для волнения. Прой-
дена комиссия. Собраны до-
кументы. Поставлена виза. И 
вот ты уже ощущаешь ветер 
перемен, понимаешь, что с 
этого момента становится все 
очень и очень интересно. Ты 
находишься в предвкушении 
будущих приключений, но пе-
ред этим тебе еще бы сессию Александр Корягин

закрыть в Воронеже… Позже 
даже эта проблема решена 
и наступает момент, когда ты 
сидишь на чемоданах, вспо-
миная, положил ли зубную 
щетку, фотоаппарат и зарядку 
от телефона. На такие момен-
ты лучше иметь список ве-
щей, который будет путеше-
ствовать с тобой.

Еще мгновение – ты уже 
сидишь в автобусе в Санкт-

Петербурге, который отправит 
прямо в Эстонию. А дальше, 
невольно приходишь в восторг 
от наличия wi-fi и планшета в 
автобусе. Ах да, и бесплат-
ного кофе. После этого как-
то уже не хочется ездить ни-
какими другими автобусами. 
Если бы только такой ездил 
из Воронежа… Мечты, Мечты. 
Galko tol’ko russkogo iazyka 
net v nastroikah. Но даже это 
можно пережить после такого-
то сервиса. 

Встречай, Европа!
Санкт-Петербург прощаль-

но машет платком, и ты едешь 
дальше. Позади Ивангород, 
Нарва. А ты все время видишь 
в окно проклятый хрущевский 
архитектурный ансамбль пя-
тиэтажек. Что до границы, что 
после нее. Вот и думаю: «При-
вет, Европа!» Здесь же первый 
контакт с туземными жителя-
ми. Подходит эстонка и спра-
шивает что-то по-эстонски. Но 
меня научили, как поступить 
здесь: главное не говорить по-
русски. Хорошо, думаю, что 
есть английский. 

«English, please. I do not 
understand Estonian». 

«Русский что ли? Место сво-
бодно?» – сказала она с силь-
ным эстонским акцентом. 

Учи после этого английский 
язык и старайся попасть в Ев-
ропу. Но с тех пор я и узнал, 
что большинство населения 
знает, как минимум 3 языка: 
русский, эстонский и англий-
ский. Хотя первый спокойно 
заменяется немецким, испан-
ским и любым другим. А На-
рва, по сути, русский город из-
за большинства населения. 
Все-таки слишком близко к 
границе.

А через мгновение уже вижу 
Тарту (место назначения). Тот 
самый город, о котором я не 
так давно столько всего про-
чел. Дерпт, Юрьев. Город, от-
разивший практически всю 
историю отношений Эстонии 
и России, начиная с царских 
времен и до СССР. Тех пор, ког-

да история еще была общей. 
А теперь приходит осознание, 
что учиться буду во втором 
старейшем университете на 
территории бывшей Россий-
ской империи (старше толь-
ко МГУ), предке – ВГУ. Здесь 
уже чувствую себя иначе. Не-
большой немецкий городок, 
живущий целиком для студен-
тов. Здесь большинство со-
циально значимых построек 
принадлежит университету. 
Даже, собираясь  в больницу, 
можно встретить там студен-
тов,  с которыми знаком. Тут 
же надо сделать оговорку, что 
город имеет приблизительно 
100 тысяч человек, для рос-
сийских реалий – деревня. К 
тому же сама Эстония сравни-
ма с Воронежской областью и 
по размерам населения, и по 
территории. Хотя даже через 
месяц не перестаю удивлять-
ся: вся Европа измеряет пло-
щадь стран в км2, а русские в 
других странах.  

Жизнь общажная
Общежитие. Для меня, жи-

вущего в общежитии уже 3 
года, не могло не волновать 
место, в котором я проведу 
немногим меньше полугода. 
Здесь я был в восторге. Мест-
ное общежитие оказалось 
сравнимым с новым от ВГУ. 2 
комнаты с 2 жильцами каждая, 
с общей кухней и туалетом. И, 
Господи, какой же здесь ве-
ликолепный матрас! Коснув-
шись его – отправляешься в 
царство Морфея мгновенно. 
Да только проблема со стра-
нами на пути капитализма – 
постельные принадлежности 
стоили примерно 53 евро. С 
нынешним курсом это было 
проблемой. Но всегда есть 
варианты взять все в 2-3 раза 
дешевле с рук, благо всегда 
есть группы в фейсбуке, кото-
рые помогут найти что угодно. 
Вконтакте тут, кстати, не коти-
руется. 

Привет из Эстонии!
Уже  чуть больше месяца я в Эстонии. 
Приехал учиться в университет г. Тарту, 
куда смог поехать благодаря ВГУ. Думаю, 
пришло время подвести небольшие итоги 
о моем пребывании в этой стране. Вспом-
нить приятные и не очень мелочи, случив-
шиеся здесь со мной. Поделиться с ребя-
тами с истфака некоторыми заметками о 
Тарту и всем, что случается со мной.
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Как поехать учиться в Германию
Я училась в Университете имени 

Гумбольдта в Германии. Он отличает-
ся тем, что в него отправляют только 
студентов исторического факульте-
та, из-за этого достаточно несложный 
конкурс, потому что мало человек на 
место. На первом этапе конкурса, в 
феврале, проводится языковое тести-
рование в письменной и устной фор-
мах. Второй этап, в марте, проходит 
в главном корпусе нашего универ-
ситета, где каждый должен доказать 
комиссии, что именно он достоин и в 
силах учиться за границей. Знание не-
мецкого языка на тот момент у меня 
было на уровне В2. Одновременно со 
мной участвовали в конкурсе два моих 
однокурсника: одногруппник и девуш-
ка с документоведения. Нам не сразу 
сказали, кто из нас поедет. В целом, 
на различные сборы и конкурсы ушло 
больше полугода. За это время мы со-
бирали документы (предоставляются 
мотивационное письмо, автобиогра-
фия, принимается во внимание успе-
ваемость). Общежитие бронировала я 
сама. 

Скучать было некогда
В итоге, 15 сентября я приехала в 

Германию. Адаптировалась я около 
месяца, по Родине скучала не очень 
сильно, потому что было, по сути, не-
когда. Нужно было все уладить с обще-
житием, привыкнуть к городу, людям и 
т. д. Английский язык знала очень пло-
хо, но я жила в восточном Берлине, где 
очень много русских. Это мне очень 
помогло, особенно в первый день, ког-
да я приехала в общежитие и увидела, 
что комната была в очень плохом со-
стоянии. Сразу поехала в IKEA, чтобы 
купить хотя бы постель.  Компания у 
нас сложилась довольно-таки боль-
шая, в которую входили русские, нем-
цы, белорус и полячка. 

Ксения Гусева

Как поехать учиться в 
Германию от истфака

В наше время высоких технологий и устоявшихся связей между стра-
нами, в том числе и научных, каждый студент хоть раз задумывался 
о том, чтобы поехать учиться в другую страну. Но большинство из 
нас бросают эту идею. Нам кажется, что это сложно, и мы на такое 
не способны. Но есть люди, которые развеивают подобные стерео-
типы. Они среди нас, на истфаке. Например, Александра Анучина, 
историк четвертого курса, год назад отучилась семестр в Германии. 
Нам удалось с ней пообщаться и узнать подробности ее поездки.

Приходите и слушайте
Учеба там начинается первого ок-

тября. Я ездила на зимний семестр, 
который заканчивается в феврале. 
Вообще, я очень много времени про-
водила в библиотеке. Запомнился слу-
чай, когда пришла на лекцию, которая 
называлась «Жизнь Германии в воен-
ный период», и увидела, что половина 
слушателей были студенты, а вторая 
половина - … пенсионеры! Оказывает-
ся, там разрешено быть вольнослуша-
телем! В основном, лекции читались на 
немецком, реже на английском языке. 

Плюсы и минусы
Плюс этой программы в том, что сту-

дентам из ВГУ не нужно сдавать ка-
кие-либо экзамены, можно посещать 
абсолютно любые курсы, которые тебе 
по душе. Даже выплачивают стипен-
дию: 600 евро в месяц. Это доволь-
но-таки хорошие деньги, если учесть, 
что прожиточный минимум там 660 
евро. В целом, жизнь там дороже, чем 
в Воронеже, примерно как в Москве 
и Санкт-Петербурге, хотя денег, ко-
торые я брала из дома, мне хватило. 
Когда я приехала обратно в Россию, 
мне пришлось сдавать все экзамены, 
на которых меня не было. Получает-
ся, я сдавала в марте зимнюю сессию 
по индивидуальному плану работы. 
Сдать все экзамены я должна была до 
31 марта. 

Не нужно ничего бояться!
Эта поездка была моим первым опы-

том самостоятельной жизни. Опыт ор-
ганизации путешествий, своего лич-
ного и учебного времени, общения с 
людьми, у которых другой стиль жизни. 
Я повзрослела за это время. Хотя я бы 
не осталась навсегда в Германии, все 
равно советую испытать такое всем, 
ведь это – бесценный опыт, эмоции и 
незабываемые впечатления! Не нужно 
ничего бояться, надо брать и делать!
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Руководитель туристи-
ческого клуба ВГУ «Белая 
гора» студент физ.фака, 
Илья Хатунцев, рассказал 
много интересного об их 
клубе.

Члены туристического 
клуба ВГУ «Белая гора» 
занимаются активным ту-
ризмом. Это соревнования 
по спортивному туризму 
на водных, пеших и горных 
дистанциях. Категорийные 
походы по России. Чле-
ны нашего клуба посетили 
Краснодарский край с его 
вершинами, республику 
Крым, полярный Урал, Осе-
тию и Кабардино-Балкарию, 
а так же были в Абхазии. И 
даже поднимали флаг ВГУ 
на Эльбрус. В свободное 
время ходим в походы и 
по Воронежской области. 
Были в Дивногорье, Сторо-
жевом, Рамони. Кроме того, 
мы просто часто выходим 
в лес, чтобы отдохнуть от 
городской суеты. Что каса-
ется планов на ближайшее 
время, то в конце весны со-
бираемся в поход по реке 
Битюг на байдарках. А на 
майские праздники – в по-
ход по Крыму. Попасть в 
турклуб может любой сту-
дент ВГУ. Для этого нужно 
желание и здравый смысл. 
А вообще с нами путеше-

ствуют и не студенты ВГУ. 
Но студенты, активно при-
нимающие участие в жизни 
клуба, получают некоторые 
привилегии.

Если вдруг обычный спор-
тивный отдых уже надоел, 
кажется скучным и одно-
образным, то самое время 
заняться экстремальным 
видом спорта. И на этот 
случай у ТурКлуба ВГУ «Бе-
лая гора» есть интерес-
ное предложение. Именно 
здесь студенты могут по-
лучить уроки выживания в 
экстремальных ситуациях. 
Здесь ты найдешь новых 
друзей и  испытаешь ощу-
щения настоящего туристи-
ческого похода.

Полезной информацией 
о  сообществе «Нескучный 
день или путешествия из 
Воронежа» поделились его 
участники.

Сообщество «Нескучный 
день» создано для того, 
чтобы узнавать о досто-
примечательностях, кото-
рые находятся совсем ря-
дом, прокладывать свежие 
туристические маршруты 
и вместе путешествовать 
из Воронежа по области и 
России. Участники группы 
напоминают одну большую 
семью. Ребята настолько 
сдружились, что многие зна-

ют друг друга лично, хотя 
количество человек груп-
пы давно перевалило за 
12 тысяч человек. Путеше-
ствовать, по мнению всех 
этих людей, это не только 
бывать в новых местах, но 
и пробовать что-то новое, 
знакомиться с интересны-
ми людьми. Когда эта груп-
па только начинала расти, 
собирались все желающие, 
тогда еще их было немного, 
и отправлялись в загород-
ные окрестности Воронеж-
ской области и ближайших 
регионов. Изучались все 
местные достопримеча-
тельности, было сделано 
множество фотографий,  
прочувствовано море ярких 
и запоминающихся момен-
тов. Обычно все это проис-
ходило в течение 1-2 дней. 
Сейчас масштабы группы 
увеличились, численность 

Туризм и активный отдых 
разбавят твои серые будни

Надоело сидеть дома? Не хватает общения? 
Хочешь разнообразить свою жизнь? Тогда 
тебе сюда! Туристический клуб ВГУ «Белая 
гора», а также воронежское сообщество «Не-
скучный день» помогут тебе в этом. Из Воро-
нежа отправиться путешествовать намного 
легче, чем может казаться на первый взгляд. 
Подробнее о Тур. клубе ВГУ и сообществе 
«Нескучный Воронеж» «Сканеру» рассказа-
ли их руководители и участники.

Марина Клёпова,
Марина Кудрявцева

возросла в разы, поэтому 
совершаются поездки не 
только в соседние города, 
но и по всей России.

Всегда случается, что у 
нас находится свободный 
день, или даже выходные. 
Многие просто тратят их 
впустую, просиживая в ин-
тернете или занимаясь до-
машними делами. Почти 
каждый задумывался о не-
обычных путешествиях, но 
большинство страшатся 
всех трудностей, с которы-
ми можно столкнуться, пла-
нируя поездку. Но с «Не-
скучным днем» это стало 
невероятно просто и легко! 
Может, стоит попробовать? 
Просто собрать рюкзак пят-
ничным вечером и вперед, к 
приключениям!
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Екатерина Бутцева

Археология 
сближает 

сердца

Откуда узнала
Об экспедиции мне рассказала де-

вочка с нашего факультета, она ездила 
в 2014 году. Нужно было оставить за-
явку, указать в какой лагерь ты хочешь 
поехать, их два: «Долина царей» (Тыва) 
и «Ермак» (Красноярский край). Ответ 
мне пришел не сразу, за месяц до экс-
педиции. В «Ермак» я поехала в августе. 

Что впечатлило
Лагерь потрясающий! Ехала в дикую 

среду, думала, что окончательно от-
ключусь от цивилизации. Но все было 
не так. Лагерь был огромный.  У нас 
были врачи, столовая, потрясающие 
повара, которые готовили так изуми-
тельно, что я скучаю по этой еде, даже 
был Wi-Fi. Для нас проводили экскур-
сии на Шушанскую ГЭС, возили в село 
Шушанское. Эта деревня законсерви-
рованная, ты попадаешь абсолютно в 
селение 19 века. Подобного в России 
нет нигде. Нас водили на экскурсию в 
природный парк «Ергаки» в Саянах. 
Это кусочек живой дикой природы – 
необыкновенная красота. При входе 
в парк можно было видеть «спящего 
саяна». Хребет гор образует силуэт 
лежащего мужчины с мечем на груди. 
Также там есть висячий камень, кото-
рый балансирует на скале. Считается, 
что когда этот камень упадет, то «спя-
щий саян» проснется и победит всех 
врагов. И вообще там такая уникаль-
ная природа, что, казалось, будто все 
какой-то магией пропитано. 

Почему стоит ехать
В экспедиции было много географов, 

историков, но кроме них еще музыкан-
ты, архитекторы, экономисты, програм-
мисты, один мальчик картограф, вело-
сипедист, который проделал путь из 
России в Монголию. К нам приезжала 
местная группа Ят-Ха, они занимают-
ся горловым пением –  очень красиво. 
У нас была потрясающая администра-
ция, ребята, которые занимались на-
шим досугом. Хотелось бы сказать, что 
ехать в такие места нужно не чисто из-
за музеев, событий или чего-то такого, 
а просто ради людей. Мы там все очень 
сдружились, у меня теперь есть друзья 
в разных городах России. И именно это 
очень ценно, потому что мы преврати-
лись в одну большую семью. В этом ла-
гере царила любовь, гармония перво-
зданного мира. 

Не стоит долго думать и бояться
Бояться абсолютно не стоит. Чтобы 

как-то развиваться, расти, нужно вы-
дернуть себя из зоны комфорта. Если 
вы поедете, то, что вы потеряете? 
Ничего. А приобретете очень много. 
Я придерживаюсь принципа: «Что я 
вспомню на смертном одре?». «Ер-
мак»  просто перевернул мою жизнь. 
Я стала другим человеком: более от-
крытым, более коммуникабельным, 
перестала бояться каких-то новых 
веяний. На «Ермаке» не было сво-
бодной минуточки, я привыкла чем-
то заниматься, у меня стал другой 
ритм жизни. Многие сейчас ходят на 
дорогостоящие тренинги. Я считаю, 
что это ерунда, потому что изменить-
ся можно только в деле, достаточно 
выйти из зоны комфорта. Просто иди 
и делай. 

Грустные вести
Это был проект РГО: «Кызыл-Курагино».  

«Кызыл-Курагино» – это дорога. Ког-
да ее хотели построить, то поняли, 
что на пути масса исторических объ-
ектов, и их нельзя просто так обойти. 
И было решено сделать этот лагерь, 
чтобы привлечь молодежь. Этот про-
ект длился 5 лет, я ездила в послед-
ний пятый полевой сезон. Стало ясно, 
что хватит копать, надо строить и по-
этому закрыли. С нашего участка все 
было выкопано. На этом месте теперь 
будет железная дорога. 

Участвуй в археологических 
проектах!

Несмотря на то, что эта экспедиция 
закрыта, у наших студентов есть воз-
можность побывать и на других по-
добных проектах:

Например, этим летом будут прово-
диться исследования трех поселений 
эпохи мезолита-неолита-средневеко-
вья (VII-IV тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). 
Место проведения – Ханты-Мансий-
ский автономный округ. Специально 
для тех, кто устал от привычной ев-
ропейской природы. Проживание – 
бесплатно, плюс – платят небольшие 
деньги. Успей подать заявку за месяц 
до смены. Анкету можно заполнить 
здесь: https://tripsecrets.ru/poehat-
rabotat-v-ekspedition/

 Весна – как раз то время, 
когда надо начинать плани-
ровать свое лето. Подумать о 
том, как не только интересно, 
но и продуктивно провести 
летние каникулы. «А не по-
ехать бы в Сибирь на архе-
ологическую экспедицию?» 
– подумала весной Зеленева 
Дарья. А летом это путеше-
ствие перевернуло ее жизнь. 
Корреспонденту «Сканера» 
Даша рассказала подробнее 
о своей поездке.
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Спроси у опытных
#Форум Винского – самый большой 

русскоязычный сайт самостоятель-
ных путешественников. Это позволит 
не только сэкономить время и деньги, 
но так же вы сможете узнать об инте-
ресных, но мало известных местах. 
На нем можно найти ответ на любой 
вопрос. Будьте уверены: вам ответят 
меньше, чем через 24 часа. Форум 
живой и активный.

Футболка, шорты и вода – твои 
спутники всегда

Не берите с собой чемоданы огром-
ных размером или штурмовой рюкзак 
объемом сто с лишним литров. Рюкзак 
ведь должен быть такой, чтобы с уче-
том ваших способностей, вы бы могли 
его пронести на себе хотя бы час-два, 
не падая в обморок и не сваливаясь 
каждые сто метров от жары.

Летай недорого
Бюджетные авиалинии – лоукосте-

ры (от англ. «low-cost»- низкие расхо-
ды)  еще один очень хороший вариант 

передвижения по Европе и не только, 
для тех, кто хочет сэкономить. ryanair.
com и wizzair.com – при заблаговре-
менной покупке можно улететь бук-
вально за несколько евро. Основной 
недостаток этого варианта – строгие 
ограничения по весу багажа. Но и с 
этим можно справиться.

Путешествуй по старинке: поезд, 
недорогое такси

Blablacar пригодится, если вам и во-
дителю такси по пути. Вы скидывае-
те некоторую сумму на бензин, а вас 
отвозят, куда вам надо. Бонус – путь 
на машине. К тому же, как оказалось,  
очень легко можно заказать билет на 
поезд на сайте РЖД. Да, интерфейс 
не самый удобный на свете, но это в 
сто раз приятнее, чем стоять в беско-
нечных очередях в кассы. Электрон-
ный билет распечатывается и пред-
ставляется при посадке в вагон. Это 
просто, быстро, а кроме того, позволя-
ет вам самим выбирать рейсы и места 
в вагоне.

Прилечь бы только
Чтобы поспать ночью или просто 

передохнуть, совсем необязательно 
останавливаться в номере «люкс» 
бизнес отеля. Существует масса спо-
собов сэкономить на проживании. На-
пример, почти в любой стране можно 
встретить гостеприимных жителей, 
которые предлагают постояльцам 
бесплатно переночевать у них один 
или даже несколько раз. Вот примеры 
таких проверенных сайтов, где можно 
найти интересующую вас информа-
цию: Couchsurfing, Servas, Hospitality 
Club.

Центр города – не показатель 
Не бойтесь находить жилье НЕ в 

центре – особенно в Европе. В пода-
вляющем числе случаев, ваше жилье 
на карте будет казаться расположен-
ным у черта на куличках, а на самом 
деле 15-20 минут ходьбы пешком. 
Гуляйте! Кроме того, в таких районах 
есть возможность попробовать дей-
ствительно традиционную кухню и ни-
каких космических туристических цен

Путешествия без удара 
по карманам

Путешествовать любят все, 
ну или почти все! Но не все 
это делают! Почему? Фи-
нансы поют романсы!  Вот 
наиболее частая причина 
отложить поездку в долгий 
ящик. Но, даже если вы да-
леко не миллионер, а все-
го лишь бедный студент, то 
это еще не повод отказы-
вать себе в удовольствии 
путешествовать! Мы собра-
ли лайфхаки, советы, кото-
рые будут полезны всем пу-
тешественникам.
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Путешествуй, познавая
Перед походом в музей скачайте 

себе аудиогиды для своих гаджетов 
(например, перед посещением Лувра) 
и сэкономьте 5 евро. Все они есть в 
бесплатном доступе в iTunes и Google 
Play.

Не забудь узнать о бонусах 
Кстати, почти в любом музее мира 

есть льготные часы или дни, когда в 
него можно попасть абсолютно бес-
платно. Информация о таких акциях, 
как правило, есть на сайтах музеев 
или же ее можно получить непосред-
ственно у работников. К примеру, тот 
же Лувр открывает свои двери для 
всех желающих каждое первое вос-
кресенье месяца, а наш Эрмитаж – 
каждый первый четверг. И студенче-
ский не забывайте!

Объедаться необязательно
Если вы ведете учет своих расходов 

(что, на самом деле, очень хорошая 
идея), то, возможно, вы замечали, 
сколько денег всегда уходит на еду 
и напитки. Завтраки в хостеле, а са-
модельный сэндвич и яблоко, приго-
товленные там же для прогулки, вы-
йдут примерно в 5 раз дешевле, чем 
в туристическом ресторане. А гурма-
ны, желающие познать кухню страны, 
всегда смогут это сделать за ужином.

Без воды – никуда  
Носите с собой бутылку воды. Про-

стая кипяченая вода в пластиковой 
бутылке сослужит вам огромную 
службу. Во-первых, и это очень важ-
но, она бережет организм от обезво-
живания со всеми его неприятными 
последствиями, которые меньше все-
го нужны в отпуске. Во-вторых, пить 
хочется постоянно, и проще иметь 
воду под рукой, чем каждый раз тра-
титься на новую бутылочку.

Заставь себя
Первое правило начинающего путе-

шественника: если есть возможность 
бесплатно сходить в туалет, а не 
очень хочется, то все равно заставь 
себя. Потому, что никогда не знаешь, 
когда еще раз попадется бесплатный. 
Шутки шутками, а сэкономленные 2 
доллара лишними не будут. 

Начните копить
Заведите, казалось бы, смешную 

привычку откладывать в день, ска-
жем, по 50 рублей. Это один лишний 
не съеденный пончик, стакан латте 
или это же почти что 20 000 за год 
— не то чтобы колоссально большие 
деньги, но хорошее подспорье.

Надежда Долгова
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Америка
Начнем со страны с двоякой 

репутацией – США. Если го-
ворить о ценностях, то здесь 
безраздельно властвует культ 
доллара. А туризм в принципе 
недоступен, потому что до-
рого. Не то, что на турбазе в 
Кисловодске. А если мечтаете 
все-таки побывать в США – то 
ехать туда только на заработ-
ки. Например, по программе 
«Work and travel».

Страны Евросоюза
Далее по списку страны 

Евросоюза. Количество эми-
грантов зашкаливает, что уси-
ливает националистические 
настроения. А когда был пик 

такого рода настроений? Пра-
вильно, в начале 30-ых годов 
XX в. Что происходило в то 
время всем прекрасно извест-
но. Вы хотите спонсировать 
нацизм? Сомневаюсь. 

Украина
На закуску – Украина. После 

того, как бывшего президента 
Януковича, сместили с поста 
президента, страна выбрала 
курс на интеграцию с ЕС. Со-
ответственно все проблемы 
Евросоюза, будут плавно пе-
ретекать и в эту страну. Про-
блему эмигрантов никто не от-
менял. Если в ЕС это люди из 
стран Ближнего Востока, то на 
Украине – из стран Средней 

Азии. Надо сказать и о глубо-
кой… стагнации украинской 
экономики, где гривна падает 
в прямой пропорции вместе с 
рублем. Единственное, на что 
можно было бы посмотреть, 
это на протесты движения 
FEMEN.

Ну а если быть честным, то 
отдыхайте где хотите, когда 
хотите и с кем хотите, пока 
иностранные санкции вас не 
коснутся. Или пока нам не за-
претят свободный выезд из 
страны.

Не ходите дети в 
Африку гулять

Слова из детской песни 
Корнея Чуковского, как 
никогда приобретают 
новый смысл, исходя 
из нынешней полити-
ческой ситуации. По-
этому будет полезным 
представить перечень 
стран, в которых рус-
скому туристу отдыхать 
не рекомендуется. Василий Захаржевский

Расскажи подробнее о 
Buddy club.

Больше года назад на 
базе  международного сту-
денческого отдела ВГУ воз-
ник Buddy Club VSU. Buddy 
(«друг», «приятель») ста-
новится наставником для 
иностранного студента на 
семестр: помогает познако-
миться с городом, влиться в 
ритм университета, решить 
вопросы с документами и 
заселением в общежитие, 
сделать жизнь иностранно-
го студента ярче и интерес-
нее на этот семестр. Коли-
чество наших участников 
клуба  всегда растет, по-
тому что опыт кураторства 
является бесценным. Мож-
но больше узнать об инте-

ресующей стране, системе 
обучения в другом вузе, по-
практиковать  иностранный 
язык, попробовать себя в 
роли организатора меро-
приятий и просто найти дру-
зей из различных стран и 
стать частью удивительной 
команды. 

Насколько сложно быть 
buddy?

Да, не стоит забывать, что 
быть buddy – это большая 
ответственность, так как 
студенту в любой момент 
может понадобиться по-
мощь или сопровождение. 
Немногие приезжающие 
студенты могут говорить 
по-русски, поэтому не стоит 
становиться buddy лишь в 
надежде несколько раз по-

гулять с иностранцем и по-
практиковать свой англий-
ский язык. Если вы полны 
энтузиазма и ярких идей, но 
не обладаете большим за-
пасом свободного времени, 
то Buddy Club VSU всегда 
рад новым участникам, ко-
торые будут помогать в ор-
ганизации мероприятий. 

Есть ли какие-то еще 
проекты ВГУ, связанные 
с иностранными студен-
тами или повышением 
уровня языка? 

Для всех желающих по-
практиковать изучаемый 
язык  уже второй семестр 
продолжает свою работу 
«Языковой тандем ВГУ», ко-
торый подразумевает  фор-
мирование пар из двух но-

Развивайся вместе с Buddy club

сителей языка, изучающих 
родные языки друг друга во 
время личных встреч в не-
формальной обстановке. 
На личном опыте могу ска-
зать, что общение на инте-
ресующем языке в парке 
или за чашкой кофе куда бо-
лее располагает к беседе и 
лучше помогает преодолеть 
языковой барьер. Также для 
всех желающих действует 
киноклуб ВГУ «Муви Клуб», 
в котором также принима-
ют участие иностранные 
студенты, а после просмо-
тра фильма происходит его 
обсуждение на различных 
языках.

Buddy Club VSU – сообщество, создан-
ное, чтобы помогать иностранным сту-
дентам адаптироваться в новой среде, 
влиться в атмосферу университета и го-
рода Воронежа. Подробнее о клубе нам 
рассказала выпускница исторического 
факультета, Анастасия Фролова.

Марина Клёпова
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1. В ДИКИХ УСЛОВИЯХ 
(Into the Wild)

Год: 2007
Жанр: драма, мелодрама, 

приключения, биография …
Режиссер: Шон Пенн
Главные актеры: Эмиль 

Хирш
После окончания коллед-

жа «Эмори» один из его ве-
дущих студентов и атлетов 
Кристофер МакКэндлесс 
оставляет все свое имуще-
ство, отдает накопленные 
за время учебы 24 тыс. дол-
ларов в благотворительный 
фонд, и отправляется ав-
тостопом на Аляску, чтобы 
окунуться в дикую природу. 
По дороге Кристофер зна-
комится с разными людьми, 
так или иначе влияющими 
на его жизнь.

2. СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ 
(Seven Years in Tibet)

Год: 1997
Жанр: драма, приключе-

ния, военный, биография, 
история …

Режиссер: Жан-Жак Анно
Главные актеры: Б. Питт, 

Д. Тьюлис, Б.Д. Вонг
Генрих Харрер, офицер 

Рейха, человек, у которого 
было все, отправляется на 
покорение самого непри-
ступного пика в Гималаях. 
Этот подвиг должен увеко-
вечить его имя. Генрих до-
бирается до таинственного 
тибетского города Лхаса, и 
здесь, в стране, лежащей 
за границами цивилизации, 
ему придется столкнуться с 
событиями, которые навсег-
да изменят его жизнь…

3. ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА (Lost in Translation)

Год: 2003
Жанр: драма, мелодрама, 

комедия, путешествия…
Режиссер: София Коппо-

ла
Главные актеры: Билл 

Мюррей и Скарлетт Йоханс-
сон

Познакомившись, двое 
американцев пускаются 
вместе в путешествие по 
японской столице. Жизнь 
восточного мира открыва-
ется им яркими и незнако-
мыми сторонами, помогает 
обнаружить в себе веру в 
потрясающие человеческие 
возможности. А случайные 
встречи становятся важны-
ми для постижения жизни.

4. ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ (In Bruges)

Год: 2007
Жанр: драма, комедия, 

криминал…
Режиссер: Мартин МакДо-

на
Главные актеры: К. Фар-

релл, Б. Глисон, Р.Файнс, К. 
Поэзи

После того, как наемные 
убийцы Рэй и Кен запороли 
в Лондоне важное задание, 
их злобный шеф Гарри при-
казывает им отправиться в 
Брюгге и не высовываться. 
Оказавшись в старинном 
бельгийском городке, Рэй от 
скуки флиртует с местной 
красоткой, пока Кен наслаж-
дается жизнью и неожидан-
ным отпуском. Кажется, ни-
что не предвещает беду в 
спокойном городе…

5. НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
1,2,3 (Back to the Future 
1,2,3)

Год: 1985, 1989,1990
Жанр: фантастика, коме-

дия, приключения…
Режиссер: Роберт Земекис
Главные актеры: Майкл 

Дж. Фокс и Кристофер Ллойд
Подросток Марти со своим 

другом профессором доком 
Брауном путешествуют с по-
мощью машины времени. Из 
своего времени (80-ые) они 
путешествуют и по далеким 
пятидесятым, и в будущее, 
и даже на Дикий Запад 1885 
года.

6. ТРАССА 60 (Interstate 60)
Год: 2001
Жанр: фантастика, фэнте-

зи, драма, комедия, детек-
тив, приключения…

Режиссер: Боб Гейл
Главные актеры: Д. Мар-

сден, Г. Олдман, Э. Смарт, 
К. Ллойд

В легендах и мифах есть 
персонажи, главная задача 
которых — исполнять же-
лания. В Америке есть не-
кто О. Ж. Грант — доволь-
но странный и забавный 
человек, который тоже мо-
жет исполнить любое Ваше 
желание. Он приглашает 
Нила совершить поездку по 
таинственной автостраде 
60, которой нет ни на одной 
карте США. И Нейл броса-
ет все и пускается в самое 
невероятное и рискованное 
путешествие в своей жизни, 
решив, во что бы то ни ста-
ло разыскать незнакомку из 
своих снов.

7. Н Е В Е Р О Я Т Н А Я 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ 
(The Secret Life of Walter 
Mitty)

Год: 2013
Жанр: приключения, ме-

лодрама, драма, комедия, 
фэнтези…

Режиссер: Бен Стиллер
Главные актеры: Бен 

Стиллер, Кристен Уиг, Адам 
Скотт, Шон Пенн

Кто сказал, что в серд-
це маленького человека не 
могут жить великие мечты? 
Даже скромному и неза-
метному служащему хочет-
ся иногда совершить пусть 
безумные, но геройские 
поступки, поверить в свою 
силу и мужество. Почему 
всех спасать должны ис-
ключительно супермены?

КАЖДОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
НЕПОВТОРИМО.

Самые вдохновляющие фильмы о путешествиях, 
благодаря которым захочется бросить все и бежать 
навстречу приключениям!

Дарья Селиванова
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Проект «Помощь по 
курсовым работам» от 

студ. совета
Проект для 1-2 курсов со-

циологов, политологов и 
отдельно для историков. В 
течение месяца студентки 
3 курса Захарова Евгения, 
социолог, и Бутцева Екате-
рина, историк,  будут прово-
дить практические позна-
вательные лекции о том, 
как писать курсовую рабо-
ту. Они расскажут обо всех 
тонкостях и трудностях, 
возникающих  в работе с 
курсовыми. Запуск проекта 
18 марта, но начать ходить 
на лекции никогда не позд-
но. Узнайте у ребят из студ. 
совета, в какой день соби-
рается ваше направление, 
и идите на занятие. Время 
не будет потерянным зря!

Профсоюзные новости
Всевозможные бонусы 

от профкома никак нель-
зя пропускать студентам. 
Особенно в преддверии 
лета. Поэтому, главная но-

вость – ты уже можешь и 
должен нести заявление в 
профком на летний отдых. 
В этом году два направле-
ния: Туапсе (Новомихай-
ловский район) и Крым. 
Нововведение этого года – 
теперь и студенты, учащи-
еся на коммерции, имеют 
возможность отдохнуть от 
ВГУ, только по иной цене. 
Точную цену можно будет 
узнать чуть позже. Заявле-
ния на отдых можно нести 
до июня. Помимо традици-
онной выдачи абонементов 
в бассейн, теперь профсо-
юз выдаёт контрамарки в 
кинотеатр «Синемапарк», 
так что студенты могут 
смотреть кино абсолютно 
бесплатно. А поклонники 
футбола могут радоваться: 
с апреля по май в профко-
ме будут выдаваться биле-
ты на футбольные матчи 
ФК «Факел».

Неделя науки
Апрель – месяц, когда на 

всех факультетах ВГУ про-

ходит  научная сессия. В 
течение недели на истфаке 
будут проходить научные 
конференции на различ-
ных направлениях истори-
ческого факультета. Ты, как 
слушатель, можешь придти 
на любую секцию и послу-
шать интересные доклады, 
поучаствовать в дискуссии. 
Скучно не будет!

Проект «InPolicy»  от 
студ. совета 

«InPolicy»  новая обра-
зовательная платформа 
для абитуриентов на базе 
Исторического факультета 
ВГУ.  Студенты истфака бу-
дут проводить бесплатные 
познавательные интерес-
ные лекции для всех жела-
ющих. Школа объединяет 
направления: социология, 
политология и история. А 
также широкий спектр тем. 
Полезно будет для  школь-
ников, будущих абитуриен-
тов исторического факуль-
тета. Ребята смогут узнать 
изнутри особенности тео-

ретической базы, которую 
предоставляют специаль-
ности исторического фа-
культета. Приходите, будет 
интересно!

Международный дебат-
ный турнир

Исторический факультет 
уже не первый год явля-
ется организатором меж-
дународного дебатного 
турнира, на который при-
езжают команды и тренера 
из разных городов России. 
Дебаты проводятся в бри-
танском парламентском 
формате, который являет-
ся официальным форма-
том Чемпионатов мира и 
большинства российских 
турниров по дебатам. В 
этом году он будет прохо-
дить 16-17 апреля. Скоро 
будет открыта регистрация 
для участников, следи за 
информацией в группе ист-
фака. Можно придти про-
сто зрителем. Будет жарко 
и крайне интересно!

Весенние новости 
на Histface

Весной на истфаке всегда происходит много инте-
ресного, и нынешняя не исключение. Корреспон-
денты  «Сканера» решили разобраться со всеми 
мероприятиями и событиями, которые будут прохо-
дить на факультете. Так что, заносите напоминания 
на телефон с датами, чтобы ничего не пропустить!
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