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Как я это сделала… 

 
До второго курса поездка за границу на обучение казалась мне чем-то 

запредельным – только для детей богатых родителей или уж совсем гениев. Но в 
начале второго года студентам-отличникам было предложено подать на visiting 
программы мировых университетов, и, при условии поступления, поехать туда за 
счет РЭШ и ВШЭ. Мне в это верилось с трудом, но попробовать я все равно 
решила: возможность съездить в Гарвард, может, выпадает мне единственный 
раз в жизни – подумала я. Меня туда приняли, и я оказалась на 4 месяца в 
Гарварде. 

Это длинное вступление к тому, что, только будучи в Гарварде, я первый 
раз поняла, что у меня есть реальная возможность продолжить обучение за 
рубежом, и, если до того это было абстрактное желание из серии «хочу замок в 
Англии и стать знаменитой киноактрисой», теперь оно обрело конкретные 
очертания и я посмотрела, что же нужно для этого сделать. 

По приезде из Гарварда (то есть в середине третьего курса) я семестр была 
научным и учебным ассистентом, потому что иначе в моем резюме кроме 
Гарварда не было бы ничего. Ну и конечно хотелось почувствовать, каково быть 
аспирантом. Думаю, что эти два опыта имели значение для поступления, потому 
что на сайтах многих программ пишут, что нужен опыт исследования, или 
самостоятельного, или через research assistantship. Также в середине третьего 
курса я начала учить слова для сдачи GRE, потому что их нужно знать 
действительно очень много: до тысячи мало употребляемых слов. 

После сдачи GRE встал вопрос, куда же подавать документы, в рамках 
финансовых, и, главное, временных ограничений, потому что заполнять анкеты в 
каждую школу весьма трудоемкий процесс. Я выбрала пять мест по двум 
принципам. Первый: «если уезжать из дома, то в самое лучшее место», и второй: 
должен быть гарантированный (или почти гарантированный) funding 
(бесплатное обучение и стипендия) с первого года. В них вошли два очень 
престижных места: Harvard and Princeton; два очень хороших места, но не Ivy 
League – New York University and University of Michigan, и, как говорится, a backup 
for a backup – University of Maryland: он хороший, но я же сравнивала все места с 
Гарвардом... Сейчас я думаю, что нужно было подавать в больше «очень хороших» 
мест, потому что весь март я была практически уверена, что поеду в Мэриленд, и 
после моих завышенных ожиданий это было довольно тоскливо… (я была в листе 
ожидания Принстона и до последнего не знала, примет он меня или нет) 

Дальше нужно было попросить рекомендации, напомнить рекомендателям 
пару раз о себе…  Спасибо вам! Без вас бы ничего не получилось! (хотя один из 
рекомендателей, будучи профессором Гарварда, вряд ли прочитает это) Очень 
много времени заняло написание, и, главное, последующее переписывание 
практически с нуля statement of purpose (мотивационного письма) с учетом 
комментариев 5-и человек, которых я попросила его посмотреть, включая 
работников Writing Center и профессоров программы, которым огромное спасибо 



за это! Остальная часть подачи – рутинное заполнение онлайн-анкет, на которую 
тоже ушло довольно много времени. 

Заканчивая, мне до сих пор с трудом верится, что я поеду в Принстон, как  
два года назад не верилось, что я поеду в Гарвард. Но, как все получилось тогда, 
очень надеюсь, что все будет хорошо и в этот раз! Еще раз большое спасибо за 
помощь в осуществлении моей мечты организаторам и работникам программы; 
лично моему научному руководителю Олегу Александровичу Замулину за его 
поддержку на протяжении всего времени подачи, рекомендацию, помощь со 
Statement of Purpose, Writing Sample и т.д.; Константину Исааковичу Сонину за 
осуществление общего руководства процессом и его постоянные советы; и 
Андрею Сергеевичу Бремзену за огромный вклад в мое поступление в Гарвард и 
нахождение research and teaching assistantships! 

 


