Сегодня крупнейшую компанию в Монголии MCS (Mongolian Consulting Service) возглавляет Жамбалжамц Оджаргал, который был одним
из её основателей. Он учился в Украине в Киевском политехническом
университете (1984-1989 гг.) и получил высшее образование в области
кибернетики и автоматики. В то время наша страна остро нуждалась в
таких специалистах. Потом молодой инженер стажировался в Швейцарии, в Цюрихе в компании Elektrowatt. Тогда и зародилась идея вывести
современный бизнес Монголии на новый уровень. Жамбалжамц Оджаргал начал проводить консультации на местном энергетическом рынке и в
аграрном секторе. Был подписан первый контракт с Международным
банком реконструкции и развития на пять тысяч долларов. Так началась
история компании MCS в Монголии. MCS занимается вопросами в области информационных и коммуникационных технологий, продуктов питания, добычи полезных ископаемых, недвижимости, производства и продажи шерсти, кашемира и т. д. Компания включает 54 подразделения, тут
работает семь тысяч сотрудников. Исполнительным директором и председателем совета директоров является Жамбалжамц Оджаргал.
Жамбалжамц Оджаргал – человек с разносторонними интересами.
Он с детства занимается музыкой, любит свободное время проводить за
роялем. Его жизненное кредо: "Будь сильным, не сдавайся!". Жамбалжамц Оджаргал вносит большой вклад в развитие экономики Монголии, создаёт новые рабочие места для молодых начинающих предпринимателей.
В Национальный авиационный университет в Киеве, где мы сейчас
учимся, ежегодно приезжают группы монгольских студентов. В соответствии с программой Департамента гражданской авиации Монголии здесь
готовятся авиационные специалисты: инженеры, экономисты, авиадиспетчеры и т. д., без которых невозможно развитие нашей страны.
Anyasi Island
KhSUFTT, Nigeria
HOW TO GET STUDY MOTIVATION?
Finding it is hard to get study motivation? Well you’re not the only one
feeling this way. Whether you are currently a student studying at school or an
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adult picking up new knowledge, all of us have experienced lack of motivation
to study. This is especially so when the subject you’re studying interests you as
much as watching paint dry! Fortunately, with wish, determination and some
simple tips and techniques, anyone can turn their dislike into study motivation.
Studying can be fun, interesting and exciting. Never label studying as
“boring, “painful” or “uncomfortable. That way you’ll be pre-framing yourself
negatively even before you start. You’d have lost the battle before it even began. In fact, don’t even call it a battle. Studying is a meaningful journey of discovery.
Useful Study Motivation Tips
1. Be curious, get interested in the subject you’re studying. When you’re
interested in the subject you’re studying, things become so much easier.
2. Set a schedule and study at the right time. Set a study schedule everyday. It’s good to plan your day in advance.
3. Get started 5 minute challenge. The hardest part of doing anything is
getting started. Tell yourself that you’ll be studying seriously for 5 minutes
then you’ll stop.
4. Stop/start at the fun part. When having to stop for breaks, meals or
other activities, plan to stop when you’re at a fun or easier part of the subject.
The part that is more interesting and enjoyable to you. This way, when you
continue to study later, it’ll be much easier to get started because you’ll be
starting at the fun part.
5. Remove distractions from your surroundings. When you got the TV,
phone, computer, bed, magazines etc nearby, you’ll be easily tempted to throw
your books aside. Try to remove as many distractions away from you as possible.
6. Set a study area – make it as conducive as possible. If possible, have a
regular study area. Make sure it’s conducive like being well lit, has ventilation,
quiet and so on. Place all your notebooks, stationary, reference books in your
study area.
7. Put yourself in a strong motivated state. Take 5 minutes before you
start studying to put yourself into the proper state.
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Turn off any music, sit down, clear your mind and take deep breaths.
Visualize yourself happily studying and clearly understanding what you have
learned.
8. Set goals. Set goals such as for the number of sections / chapters you
plan to cover within a period of time, your target grades to score in tests and
others. Setting goals will give you more motivation.
9. Reward yourself. Finally remember to reward yourself for the job well
done.
Final thoughts… Remember, the toughest part in studying is to get started. As long as you are determined and push yourself to pick up the book, half
the battle is already won. With willpower, determination and using the study
motivation tips above, getting study motivation shouldn’t be a problem anymore!
Отебаева Зауре
ХНУРЭ, Казахстан
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
Интеграция современной украинской системы высшего образования ставит новые задачи и условия развития экспорта образовательных
услуг. Обучение иностранных студентов является определенным показателем статуса учебного заведения. Фундаментальность украинского образования делает Украину привлекательной для иностранцев. В связи с
этим становится актуальным изучение проблем адаптации иностранных
студентов к образовательному процессу в украинском вузе.
Адаптация (от средневекового латинского adaption – приспособление) – интегральное, многогранное явление, имеет множество толкований
и рассматривается в различных областях науки. Адаптация к образовательной среде вуза – одна из форм приспособительного поведения человека, и имеет те же компоненты, что и любой другой адаптивный процесс. Под адаптацией студентов-иностранцев к образовательной среде
украинского понимается многофакторный процесс вхождения, развития и
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