
РОМАН КОЧНЕВ: Дикинсон Колледж 
 

Я провел в Дикинсон Колледже осенний семестр 2014 года. Это небольшой частный колледж, который расположен в штате 

Пенсильвания в 2-3 часах от таких городов, как Нью-Йорка, Филадельфии, Вашингтона. Сам кампус расположен в маленьком 

городке Карлайл (Carlisle).  

Приезд: 

Все международные студенты прибыли на кампус в 20-х числах августа, то есть за 10 дней до начала учебы. Я и еще одна 

девочка из России добирались на самолете до Нью-Йорка, оттуда на поезде до Харрисбурга (столица Пенсильвании), где нас и 

встретили представители колледжа.  Эти 10 дней “погружения” августа были похожи на летний лагерь: у нас были различные 

мероприятия по знакомству друг с другом, экскурсии, поездки, развлечения, пикники. Была даже организованная колледжем 

поездка в парк аттракционов “Hershey Park”. В течение этого времени появилось много знакомых со всего мира, с которыми 

впоследствии мы очень много общались.  

Учеба: 

После этого началась учеба. Учебный процесс очень похож на то, что есть на Совместном Бакалавриате: 4-5 курсов по выбору, 2-3 занятия по каждому предмету 

еженедельно, небольшие группы студентов. Я брал 4 курса, среди которых были 2 продвинутых курса по экономике (Advanced Microeconomics, International 

Economics), Accounting, который пока не доступен у нас на программе, а также курс по английскому. Уровень студентов на экономических курсах оказался ниже, 

чем в наших вузах. Но это компенсируется небольшими группами и возможностью личного общения с преподавателями. Так, например, профессор по 

микроэкономике предложил мне поучаствовать в его исследовании и дальнейшем написании статьи. Но, к сожалению, это уже было к концу семестра и мне не 

удалось полноценно вникнуть в процесс. Что касается других предметов, доступных в колледже, то очень сильный упор делается на естественные науки и языки. 

Недавно там открылась новое science building с обсерваторией и разными лабораториями. Также очень популярны иностранные языки и гуманитарные науки.  

IB Club: 

На кампусе организован ib клуб, управляемый старшекурсниками. Проходит два раза в неделю. В начала семестра все студенты делятся на сектора (oil&gas, 

metals and mining), каждая группа покрывает свой сектор и периодически делает анализ и презентации про интересные события или компании этой отрасли. Также 

каждый студент участвует в виртуальной игре по трейдингу, где нужно инвестировать виртуальными деньгами и заработать как можно больше. Наверно, это был 

одним из самых полезных и интересных опытов. 

Досуг: 

Помимо учебы, спорта, ib клуба было множество других мероприятий и выступлений. В течение семестра было двое недельных каникул. Во время первых мы 

поехали в Вашингтон группой из 14 студентов, арендовав 3 машины (это выходит дешевле, чем общественный транспорт). Во второй раз мы впятером поехали в  

Чикаго (около 10 часов на машине). Незабываемые впечатления. После окончания учебы в конце декабря побывали в Филадельфии и в Нью-Йорке.  

Facilities: 



Мы, как студенты по обмену, жили в русском доме (Russian House), в котором с нами жили студенты, изучающие русский язык. Это был небольшой отдельный 

двухэтажный домик с гостиной, кухней и комнатами. Мы были единственной привилегированной страной, так как остальные студенты по обмену жили либо в 

соседнем Romance Languages House (Испания, Италия, Франция, Бразилия, Аргентина), либо в International House (Япония, Германия), где жили остальные 

«языки». Обычные же студенты живут либо в больших dorms, либо в таких же отдельных домах (3-4 курс). В колледже созданы очень хорошие условия для 

обучения. Есть огромная 4-этажная библиотека, разделенная на тихую (для чтения и выполнения дз) и громкую (для коллективного обсуждения проектов) зоны. 

Библиотека работает до поздней ночи. Также не закрываются никакие аудитории, в который можно попасть в любой время дня и ночи по id. Еще стоит отметить 

условия для занятия спортом. Это новый двухэтажный gym, площадки для баскетбола, волейбола, американского футбола, обычного футбола, сквоша, хоккея на 

траве, корты для тенниса. Все это тоже доступно для студентов до позднего вечера.  

Питание: 

Каждую неделю на счет кладется 20 meal points. Один поход в столовую стоит один point. Столовая работает по принципу шведского стола. С небольшими 

перерывами там есть завтрак, обед, ужин. Также есть множество других возможностей и мест использовать эти поинты, если, к примеру, перерыв в столовой или 

остались лишние. Еда очень разнообразная и вкусная, представлена как обычная, так и вегетарианская еда.  

Conclusion: 

В целом, это были незабываемые 4 месяца в Америке, во время которых я познакомился со множеством сверстников и из Америки, и из других стран мира. Учеба 

не была легкой, но она не отнимала все свободное время, поэтому оставалось время и на общение, и на развлечения, и на занятия спортом, а путешествия 

позволили еще больше узнать о стране. Поэтому советую всем съездить в это место. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


