
tively impact on Australian students if they do not have the skills to succeed 
in the Ukrainian education system. 

Thirdly, the lifestyle in Ukraine is very different. On one hand, the 
people in Ukraine are very friendly and well educated. This allows interna-
tional students to learn more about Ukrainian culture and to understand the 
respect that people show each other in Ukrainian culture. This is a very im-
portant part of international students adapting to Ukraine. Additionally, the 
living costs in Ukraine are much lower than in Australia, making it easier for 
an international student to feel comfortable and adapt to his/her new country. 
On the other hand, however, international students might find that adminis-
trative and paper work tends to take much longer than it should in Ukraine, 
because of different systems and processes in Ukraine. Furthermore, the lan-
guage barrier for many Australia international students who cannot commu-
nicate in Russian or Ukrainian makes it harder to adapt. 

Fourthly, geographical factors such as weather and country size are al-
so important. In Australia, the weather is warmer (15 to 20 degrees for most 
of the year) than in Ukraine (as cold as – 35 degrees in winter). The harsher 
weather in Ukraine is yet another thing that makes it difficult for students to 
adapt. On the other hand, Ukraine is smaller than Australia and so it would be 
easier for international students to Ukraine to see more of the country in a 
shorter amount of time, to understand the country’s culture, which will help 
them to adapt better. 

 
Абдуллах Битар 

НТУ «ХПИ», Сирия 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Все, кто когда-либо был студентом, знают, что время учебы в 
университете – это самые лучшие годы, запоминающиеся яркими собы-
тиями и впечатлениями. Но для иностранных студентов первые годы 
жизни вдали от родины и семьи – это не всегда позитивные и приятные 
воспоминания. Большое значение имеет отношение к жизни самих сту-
дентов-иностранцев и, конечно, физическое здоровье, возможность ско-
рейшей адаптации к новым климатическим условиям. Самым главным 
фактором успешной адаптации в первые годы жизни в чужой стране яв-
ляется новое интересное дело (кроме учебы), которое займет место в 
душе, даст возможности для саморазвития и профессионального роста. 
Для кого-то из иностранных студентов таким новым занятием стал 
спорт, для другого – свой собственный бизнес, для третьего – развитие 
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творческих талантов и участие в ансамблях, творческих вечерах, фести-
валях.  

В НТУ «ХПИ», который славится своей международной научной 
и педагогической деятельностью, многие десятилетия приглашает сту-
дентов в свой дружный коллектив Дворец студентов. Наш Дворец стал 
родным домом для многих иностранных студентов, которые нашли 
здесь друзей и творческих личностей, которые всегда поддержат все на-
чинания, помогут разобраться в сомнениях и еще все очень хорошо ор-
ганизуют. Во Дворце работает Центр Арт-Интернешнл «Единство», со-
бравший таланты из многих стран мира. Конечно, без поддержки наших 
инициатив Департаментом науки и образования, Харьковским горсове-
том и Харьковской городской организацией иностранных студентов и 
граждан мы бы не достигли того, что умеем сейчас. Повышенный инте-
рес к творчеству иностранных студентов помог многим из студентов 
поверить в свои силы и почувствовать свою уникальность. Это и стало 
мотивацией к дальнейшему развитию и успеху.  

Решению многих организационных вопросов творческих инициатив 
иностранных студентов способствуют проректор НТУ «ХПИ» профессор 
Валерий Алексеевич Кравец, декан факультета международного образова-
ния Александр Петрович Ластовка и все сотрудники ФМО НТУ «ХПИ». 
Студентам из Камеруна, Нигерии, Кот-Д'ивуара, Эфиопии, Кувейта, Ира-
на, Сирии и Туркменистана не всегда удается найти общий язык. Благода-
ря усилиям Галины Волченко студенты раскрывают новые грани своего 
таланта и осуществляют совместные творческие проекты. Можно сказать, 
что творчество объединяет.  

Создание творческих коллективов и организация их гастролей по 
Украине – это уже не несбыточная мечта студентов-иностранцев. Ан-
самбли, которые родились во Дворце студентов НТУ «ХПИ», уже с ус-
пехом гастролируют по Украине. Такая творческая деятельность ино-
странных студентов необходима и им самим, т. к. многие из них не зна-
ли о своих музыкальных, вокальных способностях до учёбы в Украине, 
Харькове, и НТУ «ХПИ», который будет представлен во многих горо-
дах иностранными студентами-артистами. 

 
Дембеле Лиди 

НТУ «ХПИ», Мали 
 

КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ГОСУДАРСТВАХ  
АФРИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 


