
Обучение за рубежом – это прекрасная возможность изучения языка, культуры, системы 
образования, да и в целом, структуры общества другой страны. Каждый студент, стажировавшийся за 
границей, получает огромный опыт общения и понимания другого государства; его взгляды на многие 
вещи меняются, становятся более глобальными.  

Возможность обучения в США в течение года, данная мне нашим Университетом, обернулась в 
незабываемую поездку, которая принесла мне множество ярких впечатлений, знаний и знакомств с 
интересными людьми. Я проходила обучение в Рок Валли Колледже (Rock Valley College) в Рокфорде 
(штат Иллинойс), небольшом городке недалеко от Чикаго. Несмотря на то, что этот колледж является 
довольно маленьким образовательным учреждением, он дает своим студентам большие возможности 
развития в разных направлениях.  

Так, например, я была членом команды Модели ООН и колледж полностью спонсировал две 
поездки нашей группы на Модель ООН в Гарвард (в феврале) и Вашингтон (в октябре). Опыт, 
полученный мной за эти две «командировки» навсегда останется со мной!  

 

Также я активно участвовала в мероприятиях Международного клуба (Multicultural Club). Было 
организованно множество различных концертов и конференций с презентациями, посвященными 
отдельным культурам и странам. Например, мы проводили Карибский, Гавайский, Испанский, и 
Африканский Дни; организовали главный концерт года с участием представителей разных государств. 
В частности, я показала презентацию о России и научила своих американских подруг национальному 
русскому танцу. Клубом также были организованы различные поездки в ближайшие к Рокфорду 
города. 



 

В целом, следует отметить и высокий уровень технического оснащения колледжа, позволяющий 
легко и с удовольствием учиться и быстро находить нужный материал. Благодаря великолепной 
библиотеке колледжа, а также классам, которые я выбрала для себя, я смогла значительно 
продвинуться в изучении интересующей меня темы иммиграции в Америку. Я нашла множество 
интересных фактов, которые, безусловно, будут полезны при написании дипломной работы. 

 Каждый день, проведенный в США, был особенным. Опыт, который я там получила, 
несомненно, будет полезен и в будущем. Спасибо нашему Университету, который позволил мне на год 
окунуться в атмосферу Америки и по-настоящему ощутить американскую жизнь не как турист, а 
полноценный студент этой страны.  

 


