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Что побудило Вас принять участие в этой программе?
- Очень хотелось путешествовать. Открывать что-то новое. Меняться. Очень верилось, что образование
бывает другим - завораживающе интересным и всепоглощающим.
Программа была шансом узнать это новое и неизведанное. Да что там, поменять специальность, выбрать
ее самой - в России такое невозможно, если ты уже определился. А в США - запросто. Расписание свое
составить - не проблема. Преподавателя себе самому выбрать - вот тебе три сайта, смотри рейтинги.
Участие в международных конференциях и экскурсии на задворки истории - да хоть сейчас!

Моя зона комфорта простиралась далеко за пределы моей страны географически, поэтому и решила нужно пробовать.

Какие были ожидания, сбылись ли они?
- Когда узнала, что еду в Атланту, была невероятно рада (Декейтр, где находится мой колледж - это один из
районов Атланты, пригород, можно сказать). Но даже не понимала, чего ожидать от женского колледжа.
Никогда в таком не училась, но надеялась, что научусь многому, и что мне очень понравится система
образования.
Думала, что не смогу много путешествовать, потому что будет много домашних заданий. Еще думала, что
будет страшно одной лететь в Нью-Йорк, потому что город очень большой - заранее искала себе компанию.
В результате: женский частный колледж — это лучшее, что со мной было за все годы обучения в
университете (в специалисте в России и в магистратуре в США позже). Преподаватели были просто
великолепны, именно они вдохновили меня на дальнейшее изучение политологии, хотя до поездки я
ненавидела ее всей душой.
В системе образования США есть свои минусы, но плюсов гораздо больше. Я научилась большему за 4
месяца в США, чем за 4 года в университете в России, как бы печально это ни звучало. Российская система
образования требует реформ, только никто этого не хочет признавать это на том уровне, где все решения и
принимаются.
Путешествовала каждые выходные. Домашних заданий, тестов, экзаменов было очень много, но я просто
занималась этими делами в аэропортах, на станциях - где угодно. Научилась читать по диагонали, это

сэкономило мне кучу времени. Побывала в 10 штатах, искупалась в ледяном океане, стала интересоваться
фотографией.
В Нью-Йорк все же полетела одна, но это было чистой случайностью. Было жутко странно первый день,
потому как это был первый раз, когда я была в путешествии действительно одна, но потом все наладилось я была очень рада провести время наедине с собой и таким огромным городом. Нашла друзей, конечно.

В системе образования США есть свои минусы, но плюсов гораздо больше. Я научилась
большему за 4 месяца в США, чем за 4 года в университете в России, как бы печально это ни
звучало.
Какие самые яркие впечатления запомнились во время учебы и проживания в США
в рамках программы?
- Конечно, запомнились больше всего путешествия. Большой каньон - просто неописуемый. Нью-Йорк, само
собой, очень колоритный. Цинциннати - моя любовь. Никто ее не разделяет, а мне нравится этот городок. Я
потом туда еще несколько раз приезжала автостопом.
Очень понравился юг США его гостеприимством, акцентом, историей. Я влюбилась по уши.
Сан-Франциско шокировал своими изменениями за день. Утром вокруг тебя бизнесмены, а вечером в том
же районе - толпы бездомных.
Впервые начала заниматься концертной фотографией на первом в жизни концерте любимой группы Walk
Off The Earth.

Как участие в программе повлияло на вашу жизнь? Может это стало первым
шагом к ….
— Это стало первым шагом к тому, чтобы научиться озвучивать свои мысли и быть еще упорнее в
достижении поставленных целей. Все это в результате привело меня обратно в Атланту, на этот раз в
магистратуру по специальности Политология.
Дальше - работа с телекомпанией в США. Мне безумно нравится, потому что я могу не только применять
творческие навыки, но и навыки политологические, так как мы освещаем большое количество политических
тем.

Это стало первым шагом к тому, чтобы научиться озвучивать свои мысли и быть еще упорнее
в достижении поставленных целей. Все это в результате привело меня обратно в Атланту, на
этот раз в магистратуру по специальности Политология.

В конце концов, если бы несколько лет назад я не побывала в США по программе обмена, а затем не
вернулась бы на дальнейшее обучение и практику, я бы никогда не встретила своего будущего мужа. Так, в
результате, одна поездка связала меня с югом США на очень долгие годы. Я этому благодарна.
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