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«Человек широкой души»

 На презентации книги присутствовали  студенты,
аспиранты, выпускники, преподаватели и сотрудники, а
также родные и близкие В.Ф. Станиса. Смело можно
сказать, что в день этого торжественного события
собрались представители пяти поколений нашего
Университета, начиная от гостей самого первого выпуска,
и заканчивая нынешними студентами.

В своем вступительном слове Владимир Михайлович
рассказал, что работа над книгой продолжалась  в течение
длительного периода. Был выполнен кропотливый сбор и
тщательный анализ всего материала, найдены
уникальные документы, свидетельствующие о
разносторонней деятельности Владимира Францевича.
Из трех тысяч фотодокументов выбраны наиболее полно
отражающие деятельность В.Ф. Станиса, которые
придали книге великолепную наглядность и стали
настоящим ее украшением. В результате получилось
юбилейное издание, которое бесспорно станет памятным
как для старшего, так и для молодого поколения студентов
Университета.

Презентацию книги открыл видеосюжет о жизни и
деятельности Владимира Францевича, подготовленный
ТВ РУДН. Такое поистине ностальгическое начало
пробудило воспоминания у многих присутствующих в
зале. Ведь не зря то время, когда Владимир Францевич
был Ректором  УДН, называют эпохой Станиса. Она
определяется не количеством лет, которые проработал на
руководящей должности В.Ф. Станис,  а теми делами,
которые были осуществлены им и всем коллективом
Университета . Это действительно знаковая эпоха, когда
нужно было перестраивать учебную, научную и
организационную работу, выходить на новый уровень
требований к подготовке специалистов.  Владимир
Францевич стал  тем человеком, который мог решать все
поставленные перед Университетом задачи. Ему было 46
лет, когда он приступил к  работе  в качестве Ректора и
показал себя невероятно мобильным и
целеустремленным, готовым  решать любые проблемы.
Период его деятельности в Университете запомнился как
время  кардинальных перемен.

Говоря о В.Ф. Станисе, следует отметить тот факт, что
его постоянно волновали вопросы, связанные с жизнью,
учебой, воспитанием и отдыхом иностранных и советских

2014 год в Университете посвящен 90�летию со дня рождения второго Ректора и Президента
РУДН профессора Владимира Францевича Станиса. С его именем связана очень важная страница
истории  Университета дружбы народов. В честь этого важного события  руководитель Научной
группы по истории РУДН профессор Владимир Михайлович Савин  подготовил фундаментальную
книгу «Эпоха В.М. Станиса в РУДН. К 90�летию со дня рождения».

студентов. Именно в таком внимании к
студентам он видел залог успешного
культурного, патриотического и
интернационального воспитания
будущего молодого поколения для
нашей Родины  и многих стран мира.
Выпускники УДН поделились своими
воспоминаниями  в разделе
«Воспоминания о В.Ф. Станисе и его
эпохе в Университете дружбы
народов».

За всю свою жизнь Владимир
Францевич посетил более 50 стран
мира. Все его поездки были насыщены
встречами с выпускниками и
пропагандой идей нашего
Университета. Об этом хорошо помнит
один из первых выпускников
факультета экономики и права 1965
года Абдель Кадимович Эйфари.
«Сегодня особый день, когда мы
вспоминаем и говорим о Владимире
Францевиче. Для меня он был
человеком, который любил людей и
искренне им помогал. Он сыграл

важную роль в моей судьбе. Воспоминания о работе под
руководством моего учителя, наставника, внимательного
и доброго человека, занимают особую страницу в моей
жизни, и я до сих пор ему за это благодарен».

Владимир Францевич был ветераном Великой
Отечественной войны, участником Сталинградской битвы.
В связи с этим на встрече присутствовали участники
Великой Отечественной войны, соратники, коллеги и
друзья В.Ф. Станиса.  Среди ветеранов Университета была
Анна Васильевна Лялина, работавшая в Университете в
течение 25 лет с 1960 по 1985 год и профессор
филологического факультета, настоящая легенда
Университета ?  Яков Алексеевич Ломко. В своем
выступлении Яков Алексеевич отметил следующее:
«Выход этой хорошей и ценной книги важен не только
оттого, что она биографическая, а потому, что это зеркало
нашего Университета. Когда я сейчас перелистывал эту
книгу, то снова вспомнил многое . Владимир Францевич
точно понимал важность традиций Университета и
готовность к постоянному развитию. Я рад, что держу в
руках книгу, в которой виден колоссальный труд многих
людей».

Владимир Францевич уделял серьезное внимание
работе со студентами. Он многократно подчеркивал: «Мы
ответственны за каждого человека, который оказался в
стенах нашего Университета». Проводилась огромная
работа с общественными организациями, с землячествами
и студенческими советами. Выпускник факультета
экономики и права конца 70?х годов, кандидат
экономических наук Шахид Хасан, прибыл на встречу  из
Пакистана. Во время учебы он принимал активное участие
в общественной работе. «Я до сих пор помню слова второго
Ректора о нашем Университете. Он с гордостью говорил,
что это вуз, в котором заключено будущее студентов из
разных стран мира. Владимир Францевич был человеком
широкой души.  Он любил студентов, как родной отец. Я
никогда не встречал такого человека, который отдавал все
свои силы для создания светлого будущего поколений».

Важным гостем встречи стала дочь Владимира
Францевича – Елена Владимировна Станис, заведующая
кафедрой геоэкологии экологического факультета,
предоставившая целый ряд ценных материалов. В своей
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речи Елена Владимировна поблагодарила всех тех, кто
принимал участие в создании книги: «Это такая
колоссальная работа и важный для всех нас труд. Моему
отцу от природы была дана харизма. Он был цельным
человеком, умевшим видеть далеко вперед. Иногда он был
несколько жесткий и суровый, но по жизни его всегда
отличала доброта. Больше всего он ценил дружбу, но
ненавидел предательство и подлость. Папа был
эмоциональным, целеустремленным человеком.  В разных
странах его всегда встречали как самого ближайшего
родственника и друга. Для меня это огромный показатель
всей его деятельности».

Особое внимание Владимир Францевич уделял работе
интернациональных студенческих стройотрядов.
Действительно, это школа трудового воспитания, школа
интернационализма. Участник и руководитель
строительных отрядов нашего Университета профессор
Валерий Иванович Санюк, выпускник физико?
математического факультета, с радостью вспомнил свою
работу в студенческих отрядах. «Владимир Францевич
действительно очень внимательно относился к
студенческому строительному движению. Все отряды,
которые выезжали на места дислокации, он, как правило,
провожал лично. Во время своего наставления он всегда
говорил, что знает, что мы привезем много знамен и наград,
но самое главное, чтобы все вернулись целыми и
невредимыми. Невероятным было то, что он находил время
для того, чтобы посмотреть, как живут и как работают
студенты. Он действительно был любим студентами,
которые видели в нем  доброго, умного и справедливого
человека».

Огромная  роль принадлежит газете «Дружба», которая
является настоящим историческим источником,
содержащим  богатейший материал о  различных аспектах
нашей жизни. Галина Николаевна Трофимова в течение
многих лет была главным редактором газеты «Дружба» и
до сих пор, будучи профессором, отдает много сил и
энергии, чтобы передавать профессиональные знания
студентам. Галина Николаевна поздравила всех гостей с
тем, что книга  В.М. Савина удалась. «Мне посчастливилось
учиться в Университете в эпоху Владимира Францевича
Станиса. Он на собственном примере показывал, как важно
быть разумными оптимистами. Как бы не было трудно,
главное быть честным перед самим собой и быть в согласии
со своей совестью. Я до сих пор помню его девиз «бороться
и искать, найти и не сдаваться». Я благодарна ему от всей
души , что имею возможность работать в таком прекрасном
месте среди своих единомышленников».

На встрече также присутствовали внучка В.Ф.Станиса
Дарья Владимировна Станис с правнуком Ильей. В книге
опубликована  ее статья под символичным названием
«Дедушка». На встрече Дарья Владимировна сказала
следующее: «Владимир Францевич был не просто

дедушкой, а очень близким и родным человеком,
вселившим в меня огромную любовь к жизни, к природе,
к знаниям и людям. Я с ним общалась исключительно в
семейной обстановке, поэтому знаю его как нежного,
мягкого и заботливого дедушку. Я всегда радовалась, что
у нас с ним были искренние и дружеские
взаимоотношения. В своей семье я продолжаю сохранять
заряд жизнерадостности и любви к людям».

На презентацию были приглашены и представители
нынешнего студенчества. Обладательнице стипендии
имени  В.Ф.Станиса, студентке аграрного факультета
Александре Самброс о Владимире Францевиче
рассказывала бабушка Александра Антоновна, которая
работала в столовой практически с момента основания
УДН. «Она рассказывала мне, что он всегда был очень
общительным и добродушным, умным и благородным
человеком. Он умел найти подход к каждому. Именно
благодаря ему в семидесятые годы наш Университет стал
крупным интернациональным  научным и учебным
центром, получил признание и заслужил
международный авторитет. Мои сверстники, к
сожалению, не могли знать этого человека, но мы можем
узнать о нем по рассказам выпускников тех лет и близких
ему людей. Нужно ценить это!».

В заключение выступил ветеран РУДН  Ростислав
Григорьевич Кидун, который  почти  20 лет был
проректором Университета. Он подчеркнул, что В.Ф.
Станис  был строгим руководителем, но очень
справедливым, объективным и добрым человеком.

В конце встречи В.  М. Савин сказал следующее:
«Пройдут года, десятилетия, нам  на смену придут новые
поколения студентов, преподавателей и сотрудников. Но
всегда в истории РУДН останутся имена и дела С.В.

Румянцева, В.Ф. Станиса, соратников,
первопроходцев, известных ученых и всех
тех, кто  активно участвовал в становлении
и развитии нашего интернационального
Университета».

Сейчас нашему молодому поколению
очень важно не забывать свои корни. Низкий
поклон и вечная благодарность нашему
второму Ректору Владимиру Францевичу
Станису.  Мы будем следовать его словам:
«Человек должен жить в определенном
ритме и режиме, в который должны
входить все элементы развития:
умственного, физического и
эмоционального. И что бы ни случилось, не
сдавайтесь. Жизнь может временно
«выбить» вас из привычного ритма. Главное
– возвращаться к нему снова и снова».

Марина Андреева
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Марина Беспамятнова,
факультет гуманитарных и
социальных наук,
международные
отношения, бакалавр, Литва

Созвездие Университета

� Как изменилась Ваша жизнь после
поступления в Университет? И почему
именно РУДН?

– Сейчас вообще сложно говорить о
жизни до РУДН. Иногда даже мысль
проскакивает – была ли жизнь до
РУДН? Однако одно могу сказать
наверняка – мои годы в Университете
прошли невероятно ярко. Они были
насыщены эмоциями, красками,
звуками и вкусами, тут я нашла
разбросанные по всему миру частички
своей души – настоящих друзей. Здесь
невозможное стало возможным: теперь
у меня есть брат, пусть родители с ним
еще и не знакомы, я – президент
студенческого объединения, причем
уже не первый срок, а еще я узнала, что
Караганда – это не таинственное
хранилище всего на свете, а реально
существующее место. И еще я теперь
– гражданин мира. Именно поэтому
только РУДН.

� Считаете ли Вы свою
специальность перспективной в
России\Вашей стране?

 – Что бы ни было написано в моем
дипломе, он открывает передо мной
множество дверей как минимум
потому, что это диплом РУДН. А
красный диплом бакалавра
«Международных отношений» в самом
международном вузе – это первый
уверенный шаг на очень
перспективном пути. Аргументов масса
– связей еще больше. Кто?то ведь
должен управлять миром...

� Расскажите о своем факультете.
Интересно было учиться?

– На мой взгляд, главное в учебном
процессе – не перестараться с ней, с
учебой. Помню, на первом семестре
заучивала главы, а то и целые книги. Но
вскоре поняла, что так и всю жизнь
прозубрить можно. Особенность учебы
на нашем факультете заключается в
постоянном анализе всего
поступающего в твой мозг. При
необходимых способностях учиться у
нас оказалось не так сложно –
внимательно слушаешь
преподавателей, много читаешь,
следишь за всем, что происходит в
мире, вводишь мониторинг новостей в
список зависимостей, подключаешь
собственную фантазию – и вуаля!
Благо, концентрация способных и
талантливых людей на нашем
факультете очень велика, поэтому
учебный процесс проходил невероятно
интересно и живо. Таким образом,
остается достаточно времени для
активной жизни в обществе
Университета.

� Как Вы видите свое ближайшее
будущее? Какие цели ставите перед
собой?

– Я еще не всему научилась, не до
конца насладилась «общажной»
жизнью, не во всех проектах
поучаствовала, не все задумки
реализовала, не все предрассудки
опровергла, не со всеми успела
наобщаться, и мужа еще не нашла –
короче говоря, поступаю в
магистратуру.

� Что за годы студенчества и
пребывания в России стало для Вас
самым сложным?

 – Нет ничего сложнее борьбы с
собой. Причем моя война за период
обучения эволюционировала от войны
с собственными стереотипами, ленью
и голодом к жесточайшей войне со сном.
Столько всего хочется, столько всего
можно сделать, прочитать,
исследовать... Самая большая проблема
студенческих лет – недостаток часов в
сутках, это точно. А тяжелый осадок от
пребывания в России, в первую
очередь, связан с длиннейшими
очередями, многочисленными
недоподписанными и
недоштампованными справками и
массой злых бабулек в общественном
транспорте.

� Расскажите о самом ярком и
запоминающемся моменте из Вашей
студенческой биографии.

? Было столько всего: поездки,
концерты, выставки, соревнования,
экзамены, встречи, влюбленность,
победы – невозможно взять и выбрать
что?то одно. Моя студенческая жизнь
не уместится ни в одном интервью, ни
в десятках тысяч фотографий, ни в
многотомнике. Каждый день,
проведенный на факультете, в
Управлении по работе со студентами,
в самом любимом 03 кабинете, в
рекламно?издательском отделе, на
обожаемом ФОКе, в Интерклубе, в
«общаге», с самыми потрясающими
соседками – каждый день был самым
ярким моментом... Низкий поклон всем,
кто принимал участие в
разукрашивании моей жизни – я Вас
ЛЮБЛЮ, спасибо Вам.

� Какие советы и пожелания Вы
можете дать абитуриентам, которые
поступят в наш Университет в этом
году?

– Оглянись – вокруг Вас такой
огромный и таинственный мир.
Осмелься, шагни в него – увидишь,
затянет. Не медли, каждый день –
новое испытание. Не зацикливайся на
поражениях – они делают тебя
поистине сильнее. Нужен подробный
инструктаж – найди меня, я тут везде.
Спросишь, зачем вообще все это?
Отвечу так: я не просто училась в РУДН
– я в нем жила.

Лидия Лумпова, филологический
факультет, филология, магистр, Россия

�Почему Вы пошли учиться именно в РУДН?
?Во?первых, я всегда хотела заниматься русским языком

и литературой. А РУДН был известен своим филологическим
факультетом. Во?вторых, моей мечтой было выучить
французский язык. В РУДН, на филологическом
факультете, всегда были блестящие преподаватели
французского языка. И, благодаря именно им, я могу сейчас
преподавать этот язык. А в?третьих, меня очень привлекла
атмосфера самого вуза, атмосфера веселой и живой
студенческой жизни.

Редакция газеты взяла интервью у выдающихся выпускников этого года. Они молоды,
талантливы, амбициозны, полны ярких замыслов и веры в прекрасное будущее.
Впрочем, они все расскажут сами.

�Чем Вам больше всего запомнились годы обучения в
Университете?

? Дружба народов! За время обучения в Университете у
меня появились друзья из разных уголков мира.
Разносторонние и интересные люди. Обучение в
Российском университете дружбы народов дает
удивительное качество: любить и уважать другую
культуру, другую страну, другие взгляды на жизнь. Моя
студенческая жизнь не ограничивалась только общением
с самими студентами. Я познакомилась с чудесными
преподавателями и работниками Университета, которые
мне дали не только знания в моей специальности, но и
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помогли в выборе жизненного пути.
� Что было самым сложным для Вас

на протяжении учебных лет?
? Сложным? Наверное, совмещать

учебную деятельность с общественной.
Находить время и для учебы, и для
университетских мероприятий, которых
в нашем вузе очень много.

� Годы студенческой жизни остаются
позади, и Вы вступаете в настоящую
взрослую жизнь. Какие чувства Вы
испытываете в связи с окончанием
такого важного периода в жизни?

? Неопределенность. Много дорог
открыто, и от этого находишься в
замешательстве. Вопрос выбора
жизненного пути ? один из тех, над
которыми долго думаешь. Но мы,
выпускники, находимся на том этапе,
когда многое для нас возможно. Как в
песне моего любимого поэта Владимира
Высоцкого:

«Среди нехоженных путей один пусть
мой,

Среди невзятых рубежей один за

мной...»
Выбор нашего пути всегда за нами.

Оттого и сложность.
� Вы уже определились с местом работы?
? Я надеюсь работать по специальности,

потому что я очень люблю. И никогда не
жалела, что выбрала именно эту сферу.

� Каковы главные составляющие успеха,
на Ваш взгляд?

? Главные составляющие успеха, но и
жизни в целом ? это честность по
отношению к другим людям и
порядочность. Если ты честен и поступаешь
с другими людьми так, как хочешь, чтобы
они поступали с тобой, то ты не будешь
одинок. А это важно в жизни.

� Каким Вы видите свое будущее через
10 лет?

? Тяжело загадывать. Мы никогда не
знаем, что может произойти с нами завтра.
Но я надеюсь, что через 10 лет у меня будет
своя собственная крепкая и большая семья.
И мои близкие будут счастливы.

� Вы � выпускница РУДН. Как
прошли для вас годы в Университете?

? На самом деле, мне не верится, что
5 лет (вместе с подготовительным
факультетом) уже позади. Пусть это
покажется странным, но в Российском
университете дружбы народов
создается такая атмосфера, что
каждый год хочется продлить как
можно дольше. Если бы мне
предложили заново повторить 5 лет
обучения, думаю, я бы согласилась,
потому что знаю, что в далеком
будущем мне захочется вновь
насладиться каждым годом,
проведенным в стенах РУДН. Каждый
год прошел так, как должен был

Маннаа Раша Ахмад,
юридический факультет,
бакалавр, Сирия

пройти, мне бы ничего не хотелось бы
изменить. Ведь если изменить хоть
одно мгновение в прошлом, то можно не
встретиться с этим настоящим, в
котором живешь сейчас. Годы прошли
замечательно, казалось, будто ты
находишься одновременно в десятках
различных стран мира и ту гордость,
которую я испытывала на протяжении
5 лет и продолжаю испытывать, не
передать словами.

� Что дал, привил, воспитал в Вас
Университет? И что для Вас РУДН?

? Для меня РУДН – это второй дом, а
также большая многонациональная
семья. РУДН подарил мне друзей из
разных концов земли, а также
возможность окунуться в традиции
разных народов, познать их культуру
и обычаи, попробовать национальную
кухню.  РУДН воспитал во мне чувство
ответственности, чувство долга, а
также привил знания, которые помогут
мне в достижении моих жизненных
целей. РУДН дал мне уверенность в
том, что я сделала правильный выбор,
поступив сюда.

�  Появились ли у Вас в
Университете близкие люди, друзья?

? Да!!! У меня появился настоящий
друг, о таком друге можно только
мечтать. Его зову Букуру Жан?Батист,
он из Бурунди (куда я теперь  мечтаю
поехать). Мы с ним учимся в одной
группе с  1 курса и на протяжении всех
4 лет наша дружба только крепчала.
Только в Российском университете
дружбы народов студент из Бурунди
может помогать российским студентам.
В традициях нашего Университета
заложено обратное – российские
студенты должны помогать
иностранным, но мой друг, Жан?
Батист, на столько уникальный
человек, что сам периодически
проводил консультации и помогал
студентам из разных стран, в том числе
и мне. Помню, перед экзаменом Жан
объяснял мне один вопрос, который
вызывал у меня затруднения. После
этого на экзамене у меня попался
именно этот вопрос и, вспомнив все, что

мне объяснил Жан, я успешно сдала
экзамен. Настоящие друзья приносят
удачу. Я благодарна РУДН за такого
друга!

�  Какие самые яркие воспоминания,
переживания связаны у Вас с
Университетом?

Самые яркие вопоминания: встреча
с  Д.А. Медведевым (на тот период
Президент РФ); участие в команде
КВН; выступление с докладом в
Академии ФСБ, где я заняла 1 место;
поездки в Питер с факультетом и
многое другое.  Боюсь, не хватит
газеты, чтобы перечислить все
приятные и яркие моменты за 5 лет
обучения в РУДН.

� Какие планы на ближайшее
будущее?

? В ближайшее время я собираюсь
поступать в магистратуру на кафедру
уголовного права и процесса
юридического факультета РУДН.
Благодаря тому, что занятия в
магистратуре начинаются с 18:00, у
меня есть возможность устроиться на
работу. Пока еще я не определилась с
этим, но, скорее всего, работа будет
связана с моей профессией. Конечно,
мне бы этого очень хотелось. Но жизнь
покажет.

�  Считаете ли Вы, что РУДН
открывает достаточно возможностей
перед выпускником (в плане работы,
карьеры)?

? Конечно! Например, к  нам на
юридический факультет неоднократно
поступали предложения по
трудоустройству в прокуратуру. Для
иностранных студентов получение
высшего образования в таком вузе, как
РУДН – большая возможность
устроиться на хорошую работу у себя
на родине. Но все зависит от нас самих,
насколько мы сами заинтересованы в
том, чтобы устроиться на
перспективную работу и получать от
этого колоссальное удовольствие.
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Никто не забыт, ничто не забыто
В течение трех десятилетий кафедра русского языка №2 (зав. каф. проф. Т. В. Шустикова)  факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин, на которой обучаются будущие медики, аграрии и
экологи, ежегодно в мае проводит традиционный урок�концерт «День Победы».

И в этом учебном году мероприятие прошло в
Актовом зале Университета. В нем приняли участие
более 100 студентов, представляющих 47 стран мира.
Преподаватели и студенты кафедры №2 факультета
РЯ и ОД вели активную подготовку к этому
знаменательному событию.

Главной целью урока?концерта было не только
донести до студентов историческую правду, но и
создать эмоционально ? нравственный настрой,
который помог бы им включиться в общую атмосферу
этого праздника и прочувствовать весь трагизм
Великой Отечественной войны, а также радость
победы над фашизмом.

Большое впечатление на студентов произвел
непосредственный участник войны Яков Алексеевич
Ломко, который в настоящее  время активно работает Н. Г. Большакова,   З. Г. Буржунова

«Есть память, которой не будет конца»

Так, 23 мая 2014 года студентами была
организована концертная программа, где ветеранам
были вручены подарки, а 9 мая традиционно
состоялась акция на дому «С добрым утром
ветераны!», в ходе которой были также вручены
цветы и подарки.

Кроме того, 23  мая 2014 года состоялся лекторий
«Есть память, которой не будет конца», на котором
присутствовал ветеран Великой Отечественной войны
В.И. Иванова

На лектории были представлены номера
художественной самодеятельности  о Великой
Отечественной войне групп ЮЮ 101, 102, 103, 104, 105,
106,  которые тронули ветерана до глубины души.

После концерта В.И. Иванова рассказала о своей
жизни в военные годы, показала старинные
фотокарточки и книги о военных событиях.

Мы выражаем благодарность нашим ветеранам и
говорим: «Спасибо за жизнь! Спасибо за победу!». Мы
будем помнить ваши подвиги, и хранить воспоминания
о них в наших сердцах.

И. В. Мирошниченко

на филологическом факультете.
Аспирант из Алжира Шихи Мухаммед Эль Хабиб:

«Это человек?легенда, и мы счастливы, что видели его,
говорили с ним». Выступление Якова Алексеевича
было  ярким, эмоциональным, оно заставило
слушателей замереть. Присутствующих весьма
впечатлило  что, несмотря на тяготы и трудности,
выпавшие на долю поколения войны, ветераны полны
оптимизма.

Мелисса Вега Галвес (Перу): «Было большой честью
встретиться и поговорить с непосредственными
участниками войны, поучиться у них силе духа и
воли». Ее поддержала ординатор из Боливии
Александра Кальвимонтес: «Мы будем всегда
помнить тех, кто отдал свои жизни для Победы».

После выступления были продемонстрированы
художественные и документальные фильмы . Под
звуки Бухенвальдского набата зрители встали  со
своих мест, чтобы почтить павших минутой молчания.

Далее был организован концерт. В исполнении
студентов прозвучали любимые песни: «Последний
бой», «Катюша», «Огонек». Чтецы предоставили
возможность услышать такие стихотворения, как
«Жди меня», «До свидания, мальчики», «Баллада о
матери».

Урок?концерт завершился выступлением  хора,
который исполнил прекрасную песню «Живи земля».

Праздник «со слезами на глазах», реальные факты
и цифры, озвученные ведущими, свидетельствующие
о дорогой цене Победы,  произвели огромное
впечатление на зрителей, затронув чувства и эмоции
каждого человека.

В мае на юридическом факультете традиционно проводится чествование ветеранов Великой
Отечественной Войны (концертная программа, круглые столы, встречи с ветеранами).
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Созвездие Университета
Мария Жарикова, Институт мировой экономики и бизнеса,
специальность «««««Мировая экономика»»»»», специалист, Россия

� Как изменилась Ваша жизнь после
поступления в Университет? И почему
именно РУДН?

? Довольно часто мне кажется, что
тот человек, который пришел в
Университет в 2009 году и тот, который
есть сейчас – два разных человека.
Университет изменил меня
кардинально. Я получила не только
огромное количество новых знаний, я
стала увереннее в себе. Важную роль
сыграло окружение, оно помогло
сформировать новые взгляды на
жизнь. Я встретила много новых друзей
и знакомых, получила много

жизненных уроков от мудрых
преподавателей. Главное,
Университет предоставил немало
возможностей для развития, и я смогла
воспользоваться всеми: поучиться за
границей, выучить иностранные
языки, заняться общественной и
научной деятельностью, а также
спортом.

В РУДН всегда царит
интернациональная атмосфера,
ребята со всего мира приезжают
учиться в РУДН. Это статусный
Университет, он известен за рубежом
и в России. Поступить в Российский
университет дружбы народов было
мечтой моего детства, и это сбылось.

 � Считаете ли Вы свою
специальность перспективной в
России?

?Как бы не говорили о
перенасыщении рынка труда
экономистами, это нужная профессия,
особенно в совокупности со знанием
иностранных языков или других
дополнительных квалификаций.
Практически на каждом предприятии
необходим сотрудник с экономическим
образованием. Поэтому свою
специальность я считаю
перспективной.

� Расскажите о своем факультете.
Интересно было учиться?

? Институт мировой экономики и
бизнеса – небольшое учебное
подразделение, но у него есть своя
специфика: у нас в программе было два
иностранных языка, по некоторым
дисциплинам приглашенные
преподаватели?практики. В
общественной сфере мы  также не
отставали: всегда находились ребята,
которые были готовы заниматься

�Почему Вы пошли учиться именно в РУДН?
? В РУДН я попала первый раз, когда была еще совсем маленькой, вместе со старшей

сестрой. Тогда я сразу поняла, что хочу сюда. Сначала я поступила на
подготовительный факультет и так закрутилась студенческая жизнь. О своем
решении не жалею точно. К тому же, РУДН находится рядом с моим домом, поэтому с
утра прогулка на пары занимает не больше 25 минут.

�Чем Вам больше всего запомнились годы обучения в Университете?
? Конечно, своей студенческой жизнью! Это СКАФ (студенческий комитет

Аграрного факультета), всяческие мероприятия и праздники, экскурсии и наши
выездные практики. Именно там по?настоящему чувствовалось студенчество! А что
касается учебы ? это сложные зачеты и экзамены, которые мы чудом побороли вместе
с одногруппниками.

� Что было самым сложным для Вас на протяжении учебных лет?
? Самым сложным было везде успевать. Все нужно было сдавать на основном курсе,

успевать на пары подготовительного факультета, кроме этого, хотелось участвовать
в мероприятиях, а еще хотелось и просто погулять с друзьями, отдохнуть. Но, чем
сложнее, тем даже интересней.

� Годы студенческой жизни остаются позади, и вы вступаете в настоящую взрослую
жизнь. Какие чувства Вы испытываете в связи с окончанием такого важного периода
в жизни?

? Не верится. 7 лет позади. И я пока не осознала это до конца, наверное, нахлынет
уже на выпускном. РУДН, как бы сложно иногда не было, все?таки стал для меня
вторым домом, семьей. И это странно, что вот придет следующий сентябрь, а
студенческий уже не понадобится. Естественно, мне немного грустно.

� Каковы главные составляющие успеха на Ваш взгляд?
? Тут все просто ? вера. Вера в себя. И поддержка родных и друзей, ведь без них бы точно не было ничего.
� Каким Вы видите свое будущее через 10 лет?
? Будущее через 10 лет.... В первую очередь, я вижу себя в счастливой семье, где раздается детский смех и мешаются

игрушки. А еще у меня будет любимая работа.  Идеальная картинка, правда? Но ведь стремиться всегда нужно к самому
лучшему.

Александра Самброс, аграрный факультет, магистр, Россия

активной общественной
деятельностью и организовывать
различные мероприятия.

� Как Вы видите свое ближайшее
будущее? Какие цели ставите перед
собой?

? В ближайшем будущем я планирую
продолжить работу в международной
компании, где я уже работаю полгода;
поступить в аспирантуру в РУДН,
выучить еще один иностранный язык
и путешествовать.

�Что за годы студенчества стало для
Вас самым сложным?

? Самым сложным был первый год
обучения, когда мне пришлось
привыкать к жизни в Москве. Я
встретила много новых людей, но не все
были дружелюбны. Со временем я
научилась разбираться в людях и
нашла настоящих друзей.

�Расскажите о самом ярком и
запоминающемся моменте из Вашей
студенческой биографии.

? Пожалуй, каждое совместное
времяпровождение с одногруппниками
было очень запоминающимся,
например, совместное катание на
коньках в парке Горького или поездка
за город после последней сессии. Мне
повезло с одногруппниками, мы стали
настоящими друзьями.

� Какие советы и пожелания Вы
можете дать абитуриентам, которые
поступят в наш Университет в этом
году?

? Как бы это банально не звучало, но
хотелось бы пожелать им успешной
учебы. Лишних знаний не бывает!
Проверено на практике! А еще
пожелать им не упускать возможности
для развития, не ждать, что что?то вы
сделаете в другой раз и при других
обстоятельствах. Все надо делать здесь
и сейчас!
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Созвездие Университета
Букуру Жан�Батист, юридический факультет, бакалавр,  Бурунди

Виктория Косматова, экологический факультет, бакалавр, специальность «Экология и
природопользование», Латвия

� Почему Вы пошли учиться именно в РУДН?
? Я родом из Латвии и там заканчивала школу. В год, когда

я была в последнем классе, на Рижскую выставку
образования приехали представители из РУДН, которым
нужна была помощь на стендах. Я вызвалась помочь, много
с ними общалась, многое узнала о РУДН и захотела
поступить именно в этот вуз. Вообще я поступала по
программе «Помощь соотечественникам», по которой
выделяются квоты для поступления в различные
университеты России. Из предложенных мест в РУДН меня
больше остальных привлекло направление «Экология и
природопользование».

� Чем Вам больше всего запомнилось обучение в РУДН?
? Путешествиями, общением, огромными возможностями.

За время учебы в РУДН мне удалось побывать во многих
городах России (Ульяновск, Волгоград, Иркутск и т.д.), что
незабываемо само по себе. В нашем Университете, как нигде
можно познакомиться с интересными людьми, обрести
друзей со всего мира. РУДН предоставляет различные
шансы проявить себя, главное не пропустить их мимо,
суметь ими воспользоваться. И за это Университету и всем,
кто помогает в этом, огромное спасибо!

� Что было самым сложным для Вас на протяжении
учебных лет?

? Удержаться от такого количества возможностей,
которые предоставляет Москва. Я приехала из небольшого
городка (Даугавпилс) и, попав в мегаполис, мне хотелось
попробовать все и поучаствовать везде. При этом я
понимала, что я приехала сюда в первую очередь учиться.
Именно правильно распланировать время для учебы и
отдыха в первый год было самым сложным. Потом
привыкла, успевала и на отлично сессию закрыть, и
поучаствовать в различных мероприятиях.

� Годы студенческой жизни остаются позади, и Вы
вступаете в настоящую взрослую жизнь. Какие чувства Вы
испытываете в связи с окончанием такого важного периода
в жизни?

? Первое, что ощущаешь после сдачи госэкзаменов и
защиты диплома ? это свобода! Свобода, которая кружит

�  Вы � выпускник РУДН. Как прошли для Вас годы в Университете?
? Для меня, как выпускника РУДН, годы в Университете прошли

отлично. Это незабываемые годы. В процессе учебы в РУДН не возникло
особых трудностей. Даже если были какие?то небольшие проблемы, я
обращался к преподавателям, другим сотрудникам Университета и
студентам?коллегам, которые мне помогали.

? Что дал, привил, воспитал в Вас Университет? Что для Вас РУДН?
? Университет воспитал и развил во мне дружбу, которая до этого была

заложена моими родителями. Кроме того, Университет, благодаря его
замечательным преподавателям, дал большие знания, которые помогут
мне в будущем. Именно благодаря РУДН я смог познакомиться с
культурами разных стран мира. Для меня РУДН – это мир знаний и
дружбы, это мой второй дом.

� Появились ли у Вас в Университете близкие люди, друзья?
? Да, в РУДН у меня появилось много друзей из разных стран, с разных

факультетов и институтов. У меня появились и близкие люди, которых
я могу считать братьями и сестрами.

�  Какие самые яркие воспоминания, переживания связаны у Вас с
Университетом?

? Несомненно, это победа во втором туре Всероссийской студенческой
юридической олимпиады в 2013 году.  А еще тот момент, когда я стал
лауреатом стипендии имени первого ректора С.В. Румянцева за 2013?

2014 учебный год. Для меня это большая честь. К этому следует добавить возможности участия в различных
конференциях, а также заниматься наукой.

�  Какие планы на ближайшее будущее?
? Планы на ближайшее будущее состоят в продолжении учебы в магистратуре.
�  Считаете ли Вы, что РУДН открывает достаточно возможностей перед выпускником (в плане работы, карьеры)?
? РУДН дает хорошие знания, которые необходимы для того, чтобы устроиться на работу. Но было бы неплохо

расширять практическое применение полученных теоретических знаний.

голову, которая открывает все двери и ты, независимо ни от
чего, можешь выбрать любую из них. А затем наступает
легкая грусть, потому что многие друзья разъезжаются,
многие впечатления постепенно стираются, события в
памяти сменяются другими. Но такая грусть приходит после
окончания каждого периода, поэтому со временем она
пройдет и останется лишь удовлетворенность и ощущения
счастья, что этот этап жизни ты прожил не зря и взял от
него все возможное.

� Какие главные составляющие успеха на Ваш взгляд?
? Умение грамотно распланировать свой день и не

забывать отдыхать. Именно это помогло мне закончить на
отлично Университет и изучать языки, при этом участвовать
в различных мероприятиях, проявить себя на максимум.
Мне кажется, это одно из самых важных умений,
полученных в РУДН, которое будет помогать и в будущем.

� Каким Вы видите свое будущее через 10 лет?
? Очень сложный вопрос. Свое будущее после окончания

Университета я представляю, как перекресток с огромным
количеством дорог и неизвестно, что я выберу в тот момент.
Но я уверена, что даже через 10 лет мне пригодятся знания,
полученные в Университете, и рядом будут друзья из РУДН.
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Хилда Кифанга,  ИИЯ, специалист, «Социальная педагогика», Танзания

� Как изменилась Ваша жизнь после
поступления в Университет? И почему
именно РУДН?

? Я приехала учиться в РУДН из
Танзании в 2007 году. Я отучилась в
Институте иностранных языков на
специальности социальная педагогика.
РУДН – это межнациональный вуз с
высоким уровнем образования, поэтому
я считала, что, выбрав его, мне будет
легче жить в иностранном государстве,
ведь здесь учится много моих земляков.
После приезда в Россию моя жизнь
очень сильно изменилась, мне нужно
было учиться жить в иностранном
государстве, привыкнуть к абсолютно
новой и неизвестной для меня культуре.
Жизнь в России очень сильно на  меня
повлияла, я научилась с уважением
относиться к другим людям, ценить
национальные и культурные
особенности представителей других
национальностей.

� Считаете ли Вы свою
специальность перспективной в
России\Вашей стране?

? Моя специальность «Социальная
педагогика». Сейчас я обладаю
достаточным количеством знаний и
навыков для того, чтобы иметь

возможность помогать молодежи в
формировании у них общественно
значимых качеств и черт личности. Для
Танзании, как и для России, профессия
социального педагога является очень
перспективной и востребованной.

� Расскажите о своем факультете.
Интересно было учиться?

 ? Я училась в Институте
иностранных языков на протяжении
пяти лет. Это было незабываемое
время, наполненное множеством
впечатлений и эмоций. Благодаря
институту мне удалось принять
участие не только в учебной жизни
Университета, но и поучаствовать в
различных мероприятиях, что помогло
развить во мне творческие способности
и открыть новые таланты. Все педагоги
всегда относились ко мне
доброжелательно, всячески старались
помочь. С одногруппниками у меня
сложились дружеские и
доверительные отношения, что,
безусловно, способствовало лучшему
усвоению новых знаний. Также стоит
отметить, что я проходила практику на
базе Института иностранных языков,
благодаря чему мне удалось
практически использовать все
полученные за время учебы знания,
познакомиться со структурой работы
Университета в целом и получить
практические навыки работы с людьми.

� Как Вы видите свое ближайшее
будущее? Какие цели ставите перед
собой?

? В дальнейшем я планирую работать
в Танзании по специальности. Я считаю,
что полученные в процессе учебы
знания, умения и навыки помогут мне
стать хорошим специалистом. Также
мне хотелось бы передать весь
полученный за время жизни в России
опыт своим землякам, ведь система
социальной работы Танзании и России
принципиально отличаются.

� Что за годы студенчества и
пребывания в России стало для Вас
самым сложным?

? Самым сложным для меня было
выучить русский язык, он оказался

значительно сложнее, чем я думала
раньше. Но благодаря
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м
преподавателям Университета мне
удалось освоить русский язык на
очень хорошем уровне. Также сложно
было привыкнуть к новым
климатическим условиям жизни:
зимой очень холодно, а летом очень
жарко.

� Расскажите о самом ярком и
запоминающимся моменте из Вашей
студенческой биографии.

? За время учебы у меня было много
незабываемых и интересных
моментов связанных как с учебой, так
и с внеучебной жизнью. Наиболее
запоминающимся моментом стала моя
работа в ИССО «Меридиан дружбы».
Работа была наполнена множеством
эмоций и впечатлений. Помимо того,
что я получила навыки строительства,
мне удалось познакомиться с
ребятами, обучающимися на других
факультетах и приехавшими из
других городов России. У меня была
возможность ездить на экскурсии и
принимать участие в спортивных
соревнованиях. Еще одним
незабываемым и очень важным
моментом для меня стала работа в
Студенческом Совете.

�  Какие советы и пожелания Вы
можете дать абитуриентам, которые
поступят в наш Университет в этом
году?

? Опираясь на свой опыт, я могу
посоветовать иностранным студентам
выбирать Институт иностранных
языков для получения хорошего и
качественного образования. Все
знания, которые получают студенты,
обучаясь на социальной педагогике,
практически применимы в любой
профессиональной сфере, так как
психология пронизывает все сферы
жизни человека. Также мне хотелось
бы посоветовать студентам
принимать активное участье во
внеучебной жизни, так как это дает
возможность открыть в себе
множество талантов.

Татьяна Рафеенко, медицинский факультет, специалист, направление «Лечебное дело»,
Россия

� Как изменилась Ваша жизнь после поступления в Университет? И почему
именно РУДН?

? Жизнь поменялась кардинально: пришлось уехать из родного дома в
незнакомый город. Но вместе с тем, она стала интересней, появились новые
знакомые, открылось много новых мест. Почему РУДН? Потому что это, без
сомнения, один из лучших вузов в стране.

� Считаете ли Вы свою специальность перспективной в России?
? Я считаю, что моя специальность была, остается и всегда будет

перспективной как в России, так и в других странах мира. Врачи всегда
востребованы.

�Расскажите о своем факультете. Интересно было учиться?
?Шесть лет, проведенные на медицинском факультете, были тяжелыми,

но интересными и незабываемыми.
�Как Вы видите свое ближайшее будущее? Какие цели ставите перед собой?
?Будущее видится светлым. Хочется верить, что шесть лет не прошли даром,

и те знания и умения, что были приобретены, дадут свои плоды. Ближайшая
цель ? это поступление в ординатуру.

�Что за годы студенчества стало для Вас самым сложным?
?Самым тяжелым для меня было совмещение учебы и работы.
�Расскажите о самом ярком и запоминающемся моменте из Вашей

студенческой биографии?
?Я думаю, что он еще впереди. Это вручение диплома.
�Какие советы и пожелания Вы можете дать абитуриентам, которые поступят в наш Университет в этом году?
?Усердие и труд все перетрут. Никогда не опускайте рук.
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Серьезная журналистика
Живи, пока молодой! Танцуй, пока молодой! Молодым везде дорога! Что значат такие
простые слова для современной молодежи? Ответ попытались найти участники
конкурса телевизионных фильмов «МЭФИ�2014».

«Живи, пока молодой» ? под таким девизом 16 мая в РУДН
прошел XII ежегодный фестиваль студенческих фильмов
«МЭФИ?2014». Шесть студенческих работ ? шесть разных
взглядов на проблемы молодежи. Рассуждения о
современных увлечениях, спорте и гражданской позиции
молодых людей, компьютерной зависимости от гаджетов и
детском взгляде на вопросы о самом главном – все фильмы,
созданные студентами?журналистами, сняты на острую
социальную тематику, хотя подходы к написанию
сценариев и выбору героев совершенно разные. Легко ли
быть молодым, когда ты ? подающий надежды хоккеист,
гражданин мира или странный хипстер, когда ты пробуешь
что?то новое, например, танцуешь в команде черлидеров
или играешь в регби, когда твои лучшие друзья ?
современные гаджеты, которые занимают все свободное
время?

Фильм «Мы – граждане мира» интернационального
творческого коллектива студентов РУДН единогласно
признан лучшим. Также проект одержал победу в
номинациях «Лучшая операторская работа» и «Приз
зрительских симпатий». Участники авторского коллектива

проекта «Мы – граждане мира»: Азим
Шахриар, Кристина Бадтрутдинова,
Светлана Иванова, Альмусса Хазем,
Мохамад Фадель, группа ФЖБ?31.

Участники комедийного  проекта
«Танцующий нападающий» о нелегких
буднях современной молодежи,
решившей освоить новые спортивные
горизонты, ? на втором месте.  Они же
одержали победу в номинациях
«Лучшее раскрытие темы» и «Лучшее
музыкальное оформление». Участники
авторского коллектива проекта
«Танцующий нападающий»: Инна
Галлер, Элиза Тедеева, Тамара
Абилдаева, Димитрий Косовски, группа
ФЖБ?33.

Легко ли быть молодым, когда твои
лучшие друзья ? современные гаджеты,
которые занимают все свободное время?
Третье место и приз в номинации

«Лучший сценарий» – у творческого коллектива проекта?
эксперимента «Гаджетов.нет». Главная проблема, которую
решают авторы передачи, – глобальная зависимость
современной молодежи от интернета и смартфонов.
Участники авторского коллектива проекта «Гаджетов.нет»:
Александра Рыкова, Анастасия Марченко, Ольга Рыбакова,
Элизабет Бадр, Екатерина Бесова, группа ФЖБ?32.

Судили проекты преподаватели филологического
факультета, работники федеральных СМИ,  победители
фестиваля «МЭФИ» 2012?го и 2013?го года, а также сами
студенты Университета.

Студенческие работы завоевывают положительную
оценку жюри не только на словах: ежегодно
короткометражные фильмы, созданные студентами РУДН,
становятся лауреатами различных конкурсов и фестивалей.
Так, в рамках XI Всероссийского фестиваля студенческих
изданий и проектов «Хрустальная стрела» лауреат
фестиваля «МЭФИ?2014» «Мы – граждане мира» занял
первое место в номинации «Лучшая телепрограмма».

Директор ТВ РУДН
Олеся Захарова

Путешествие в прошлое
Тридцать первого мая состоялась поездка
первого курса юридического факультета в
«Этномир», который находится загородом, в
Калужской области.

Добирались мы дружным коллективом вместе с
сопровождающим Игорем Владимировичем Мирошниченко.

Туристическая база «Этномир» существует не так долго, но,
несмотря на это, она уже обрела популярность среди людей
различного возраста.

Содержание действительно оправдывает его название. Мы
окунулись в мир этнической архитектуры, воодушевились
мудрыми афоризмами различных времен и народов, которые
встречали на своем пути в виде небольших табличек.  Поездка не
обошлась и без колоритных индейцев, которые завлекали народ
игрой на необычных древних инструментах. Но мы не только смотрели и слушали, нам также удалось самостоятельно
смастерить куколок, попробовать аппетитных русских блинов и сделать множество ярких снимков.

Выражаем благодарность организаторам за возможность испытать новые ощущения и расширить свой кругозор!

Анастасия Москаленко
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Резеда Фаттахова, Женский комитет, филологический факультет, специалист, Россия
Созвездие Университета

  �Почему Вы пошли учиться именно в РУДН?
?  После окончания школы я подавала документы в 3 вуза:

Высшая школа экономики, РУДН и СПБГУ. В 10 классе меня
заинтересовала такая специальность, как связи с
общественностью, как раз в РУДН она была представлена.
Поэтому выбор был сделан именно в пользу РУДН. Самое
интересное, что до поступления, я ни разу не была ни в
Санкт?Петербурге, ни в Москве, поэтому поступала
вслепую. 1 сентября 2008 года я впервые приехала в
огромный мегаполис, к ритму жизни которого я достаточно
быстро привыкла, учитывая, что до этого у меня была
размеренная, спокойная жизнь в небольшом городе.

�Чем Вам больше всего запомнились годы обучения в
Университете?

? РУДН для меня ? это школа жизни, здесь я
действительно многому научилась. Помимо знаний, я
получила огромный опыт. Больше всего меня удивила
насыщенная культурная жизнь университета, благодаря
чему происходит слияние различных культур. Мне
кажется, нет больше таких мест на земле. Здесь каждый
студент находит себя. Хотелось бы отметить 2 чудесных
места, куда я буду ездить до конца жизни ? Женский
Комитет (общественная организация) и детский
оздоровительный лагерь Ювента, где мне удалось

реализовать все свои творческие планы, а самое главное ?
найти ценных друзей. Дорогие студенты, бегите туда со всех
ног, не пожалеете! Владимир Францевич Станис не зря
сказал: «Мы гордимся, что вся наша жизнь, работа нашего
Университета полностью соответствует его названию»,
ведь это действительно так.

� Что было самым сложным для Вас на протяжении
учебных лет?

? Самым сложным для меня оказалась отдаленность от
моей семьи. Ведь каждый знает, что поддержка близких тебе
людей особенно важна. Не хватало разговоров по душам с
мамой, советов от папы. Но с другой стороны, это сделало
меня сильнее, самостоятельнее. Огромное спасибо куратору
ЖК Елене Леонидовне Нестеренко, человеку
необыкновенному, человеку с огромным сердцем, которая
всегда помогала справиться с трудностями.

� Годы студенческой жизни остаются позади, и Вы
вступаете в настоящую взрослую жизнь. Какие чувства Вы
испытываете в связи с окончанием такого важного периода
в жизни?

? Немного грустно, ведь казалось, что до окончания еще
далеко... Но время пролетело незаметно. Конечно, хотелось
бы вернуться на первый курс, но это жизнь. Радуюсь за
абитуриентов, ведь впереди у них невероятные
приключения. Самое главное, что я ни о чем не жалею, и я с
уверенностью вступаю во взрослую жизнь. Меня
переполняет чувство гордости, что мне представилась
возможность быть частью РУДН.

? Вы уже определились с местом работы?
? Поиском работы вплотную пока не занималась, РУДН

не отпускает. Лето началось, а это значит, что меня ждет
Ювента, дети и веселая лагерная жизнь, где я буду
работать в качестве культ организатора.

� Каковы главные составляющие успеха на Ваш взгляд?
? Успех для меня ? внутренне спокойствие, победа над

своими страхами. Важно понять, чего ты хочешь от жизни,
стремишься ли ты добиться своей цели. И, конечно же, ни в
коем случае не нужно ничего бояться, быть решительным,
НЕ ЛЕНИТЬСЯ.

� Каким Вы видите свое будущее через 10 лет?
? Через десять лет... Я приду на встречу выпускников,

только не одна, а со своей дружной и крепкой семьей!

Алан Сидаков, инженерный факультет, строитель, бакалавр, Россия
�Вы � выпускник РУДН. Как

прошли для вас годы в
Университете?

?Годы в Университете прошли
очень весело и беззаботно. Я
познакомился с людьми разных
национальностей  народов мира и
узнал много нового для себя.

� Что дал, привил, воспитал в вас
Университет? И что для Вас РУДН?

? РУДН для меня нечто большее,
чем просто Университет, где
обучаются студенты. РУДН ? это
мой второй маленький дом, где,
однако, помещается целый
мегаполис.

� Появились ли у Вас в
Университете близкие люди,
друзья?

? Друзей появилось много, это

представители Сербии,
Доминиканы, Азии.

� Какие самые яркие
воспоминания, переживания
связаны у вас с Университетом?

? Для меня это организованные
поездки по городам России. А
переживал я во время сессии.

�Какие планы на ближайшее
будущее?

? Найти работу по своей
специальности.

� Считаете ли вы, что РУДН
открывает достаточно
возможностей перед выпускником
(в плане работы, карьеры)?

? Открывает, но не думаю, что
этого достаточно.
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Евгений Зенин, экологический факультет, бакалавр, Россия

Созвездие Университета

� Почему Вы пошли учиться именно
в РУДН?

? Конкретной цели поступать
именно в РУДН я не преследовал. По
завершении школы я планировал
поступать по целевому набору в
Прокуратуру Калужской области. Но
сложившиеся обстоятельства
повлияли на мое решение, и я подал
одно заявление из пяти возможных на
экологический факультет РУДН. О
РУДН на тот момент я знал немного,
лишь слышал, что в этом вузе
обучаются студенты со всего мира и
был наслышан о великолепной команде
КВН, представляющей РУДН. Выбор

экологического факультета был
случаен, хотя по истечении уже 4
лет понимаешь, что это правильное
решение. Уже в школе я обучался в
Калужском Областном Эколого?
Биологическом Центре «Зеленая
планета» на отделении
«Фитодизайн», которую закончил в
2010 году с отличием, являлся
неоднократным победителем и
призером областных и районных
конференций по тематике
«Экологическое краеведение»,
являлся постоянным участником
«Марша парков» при национальном
парке Угра. Сейчас прекрасно
понятно, что выбор факультета и
будущей профессии неслучаен.
Исследование и охрана
окружающей среды связующая

нить моего будущего и настоящего.
� Чем Вам больше всего

запомнилось обучение в РУДН?
? Обучение в РУДН, прежде всего,

запомнилось своей многогранностью.
Здесь можно найти все возможное для
реализации своих возможностей.
Хочешь ? занимайся наукой, хочешь –
спортом. Здесь и песни, и танцы, а
также новые друзья и знакомство с
культурами многих стран.

� Что было самым сложным дляВас
на протяжении учебных лет?

? Самым трудным было не потерять
тот настрой и ту энергию, которые

присущи мне со школьных лет. Ведь
здесь ? мегаполис, совершенно иные
люди и другой темп жизни. Не каждому
под силу такие перемены, они могут
изменить даже сильного человека.

� Годы студенческой жизни
остаются позади, и Вы вступаете в
настоящую взрослую жизнь. Какие
чувства Вы испытываете в связи с
окончанием такого важного периода в
жизни?

? Чувство некого важного шага,
сделанного вперед, в правильном
направлении. Чувство радости за себя
и чувство горечи, что этот этап
жизненного пути пройден и его уже не
изменить и не вернуть. Чувство
предвкушения чего?то нового.

� Определились ли Вы с местом
работы?

? На данный момент нет, но уже есть
кое?какие наработки в этом плане.
Предложения о будущем
трудоустройстве поступают, но сейчас
все внимание сосредоточено на
обучении в магистратуре.

� Какие главные составляющие
успеха на Ваш взгляд?

? На мой взгляд, главная слагающая
успеха ? правильное планирование
своего времени (тайм?менеджмент
очень важен). Необходимо думать
глобально, действовать локально и
мыслить позитивно в любой ситуации.

� Каким Вы видите свое будущее
через 10 лет?

? Время покажет, но уверен, что оно
будет достойное.

Михаил Застрожин, медицинский факультет, специалист, Россия
�Как изменилась Ваша жизнь после поступления в

Университет? И почему именно РУДН?
?Поступление в Alma Mater считаю событием,

изменившим мою жизнь навсегда. Годы учебы в
Университете привили стремление к новым знаниям и
умение их применять на практике, вкус к научной работе.
Почему именно РУДН? Со времен школьной скамьи я хотел
стать хорошим врачом. После успешной сдачи ЕГЭ, как и у
большинства других выпускников, встал вопрос: «Куда
поступать?» Хотелось получить качественное образование.
После долгих размышленийвыбор пал на РУДН, так как в
нем сочеталось классическое университетское образование,
которым обделены медицинские институты, с
неповторимым преподавательским составом, среди
которого были и академики, и заслуженные деятели науки.
И я был очень рад, что не ошибся в своем выборе.

� Считаете ли Вы свою специальность перспективной в
России?

? Профессия врача всегда считалась одной из самых
перспективных и благородных профессий в любой стране
мира. Я безумно счастлив, что, благодаря обучению в нашем
Университете, смог стать полноценным специалистом в
данной отрасли.

�Расскажите о своем факультете. Интересно было
учиться?

?Учиться было крайне интересно, потому что медицина
– это такая область, которая гармонично сочетает в себе как
глубокую теорию, так и прикладной аспект. По мере
поступления новых знаний мы постоянно применяли их на
практике. Очень нравились занятия на клинических базах,
где первую половину занятия нам объясняли теорию, а во
второй половине мы разрабатывали наши практические
навыки, работая, непосредственно, с пациентами.

�Как Вы видите свое ближайшее будущее? Какие цели
ставите перед собой?

? Врач должен учиться всегда, поэтому планирую

продолжить дальнейшее
обучение. На данный момент,
меня интересуют проблемы в
области наркологии, поэтому
направление постдипломного
образования выбрал
соответствующее.

� Что за годы студенчества
стало для Вас самым
сложным?

? Трудности были во время
переезда. Тоска по дому и
родителям, радикальная
смена обстановки – все это
очень сильно переживалось
на тот момент
несовершеннолетним мною,
но в тоже время
способствовало формированию полноценной личности.

�Расскажите о самом ярком и запоминающемся моменте
из Вашей студенческой биографии.

? По мере обучения я знакомился с новыми людьми, в том
числе и преподавателями. Некоторые из них настолько
поразили меня своим глубоким знанием материала,
искусством преподавания, общечеловеческими качествами,
отношением к студентам и окружающим, что навсегда
останутся в моем сердце.

� Какие советы и пожелания Вы можете дать
абитуриентам, которые поступят в наш Университет в этом
году?

? Тебе дается уникальный шанс стать отличным
специалистом в твоей области. Наш Университет обладает
первоклассной базой для изучения любой науки.
Необходимо лишь трудиться. Успехов!
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Александра Бородина, ИИЯ, магистр, направление «Теория коммуникации и
международные связи с общественностью (PR)», Россия

�Как изменилась Ваша жизнь после
поступления в Университет? И почему
именно РУДН?

?Когда я поступила в ИИЯ РУДН, моя
жизнь достаточно сильно изменилась,
у меня появилось больше
ответственности, но и свободы.  Я
происхожу из семьи учителей.
Образование, по моему мнению,
открывает двери в хорошее будущее.
Еще учась в ИИЯ в бакалавриате по
направлению «Лингвистика» , я начала
себя чувствовать частью чего?то целого
и великого. Я с гордостью на вопрос  где
учусь, отвечала : «В Институте
иностранных языков  РУДН».

�Считаете ли Вы свою
специальность перспективной в
России?

?Мы живем в век победившего

маркетинга. И, несмотря на то,
что Россия находиться в
небольшом кризисе, я уверена
в том, что рост экономики
возобновится совсем скоро и
рынку потребуются
специалисты моего профиля.

�Расскажите о своем
факультете. Интересно было
учиться?

?Конечно. Я не буду
описывать наш учебный
процесс. Но я хотела бы
отметить не только
разнообразную, интересную,
увлекательную и яркую
общественную, научную и
культурную  жизнь всех
наших студентов, но  и
международные программы,

по которым студенты могу учиться и
путешествовать в разные страны,
изучая не только языки, но и культуры,
людей и традиции.

�Как Вы видите свое ближайшее
будущее? Какие цели ставите перед
собой?

?Благодаря моему ИИЯ и
Университету, к счастью, не возникает
проблем найти работу или, например,
продолжить образование за рубежом. У
ИИЯ есть много связей и
договоренностей с различными
международными университетами.
Так, например, я и другие студенты
Института, изучающие итальянский
язык, выезжали на лингвистические
стажировки в языковую школу Istituto
Italiano во Флоренцию. По программе
обмена мы учились  в Болонском
Университете, что  дает мне огромное

преимущество в   трудоустройстве.
�Что за годы студенчества стало для

Вас самым сложным?
?Я думаю, что для каждого студента

самый сложный период ?  это
государственные  экзамены и защита
дипломов. Это не только огромная
ответственность, но и подведения
итогов всех учебных лет в Институте.

�Расскажите о самом ярком и
запоминающимся моменте из Вашей
студенческой биографии.

?Самым  ярким впечатление стала
моя поездка в Болонский  университет.
Благодаря ИИЯ  я смогла не только
продолжать свое обучение в РУДН, но
и учиться за границей.

�Какие советы и пожелания Вы
можете дать абитуриентам, которые
поступят в наш Университет в этом
году?

?Во?первых, хочу поблагодарить
РУДН, а именно Институт
иностранных языков  за хорошее и
достойное образование и за
возможность обучения за рубежном.
Институт дает весь спектр изучения
языка, что помогает хорошенько
вникнуть. Во? вторых, поступающих
хочу поздравить с правильным
выбором вуза, потому что Институт
иностранных языков РУДН  дает не
только теоретические знания, но и
практические.  А это – прекрасная
основа для деловой и научной карьеры
в современном мультикультурном
мире.

Анвар Гаджикурбанов, аграрный
факультет, специальность
«Интегрированная защита
растений», магистр, Россия

�Вы � выпускник РУДН. Как прошли для вас
годы в Университете?

?РУДН для меня стал вторым домом. Когда
оглядываешься назад, понимаешь, что время,
проведенное в стенах нашего Университета,
было очень увлекательным и познавательным.
Это не только образовательный процесс, но и
проживание в студенческом городке.

�Что дал, привил, воспитал в Вас
Университет? И что дляВас РУДН?

?В первую очередь, это образование. Во
вторую, интернациональный коллектив. Во время работы в
студенческом совете студгородка РУДН мы проводили
много культурно?массовых и спортивных мероприятий,
помогали новым студентам.

� Появились ли у Вас в Университете близкие люди,
друзья?

? Конечно, без этого никак. Здесь у меня появились друзья
с разных уголков мира, с которыми я поддерживаю и буду
поддерживать связи. Есть много друзей, которые уже
закончили и поехали к себе на родину. У кого?то уже есть
дети. Они присылают мне фотографии со своими семьями,
как они отдыхают. В общем, РУДН?это двери в
международный коллектив дружбы.

�Какие самые яркие
воспоминания, переживания
связаны у Вас с Университетом?

?Ярких воспоминаний очень
много. Главное, конечно же,
поступление в РУДН. В первый
год обучения я решил
попробовать кухни разных
стран. Запомнилось, как я после
Бангладешской кухни, которая
была очень острой, бегал в
умывальник. Запомнилось
прохождение практик. Мы
проводили агрохимическое
о б с л е д о в а н и е
сельскохозяйственных полей
специально оборудованным
автомобилем УАЗ?Patriot.

Много раз застревали на отдаленных полях, поэтому, чтобы
долго не ждать помощи, приходилось самим придумывать,
как выйти из ситуации.

�Какие планы на ближайшее будущее?
?Дальше планирую поступить в аспирантуру по своему

направлению и работать по специальности.
�Считаете ли Вы, что РУДН открывает достаточно

возможностей перед выпускником (в плане работы,
карьеры)?

? Это бесспорно. Другое дело, когда сам человек должен
уметь реализовывать себя в обществе. Многие, кого я знаю,
смогли себя найти в своей профессии и являются хорошими
специалистами.
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Наталья Чеснокова, Женский Комитет, филологический факультет, магистр, Россия

�Почему Вы пошли
учиться именно в РУДН?

? Мой дядя раньше учился
у нас в Университете, на
аграрном факультете, и
бабушка постоянно мне
рассказывала, как он учил на
подфаке испанский, про его
друзей из Колумбии...
Слушая эти рассказы, мне
самой захотелось окунуться в
необычную атмосферу
РУДН.

� Что было самым
сложным для Вас на
протяжении учебных лет?

?  Необычным и абсолютно
новым явлением в моей
жизни стала студенческая
организация Женский

Комитет. Проучившись полгода на подготовительном
факультете, я поняла, что мне не хватает веселой
студенческой жизни, начала искать такую организацию, где
бы я смогла реализовать свои организационные, творческие
способности. И вот на протяжении уже шести лет я работаю
в Женском Комитете РУДН, где у меня есть хорошие друзья,
с которыми мы вместе ездим в детские дома, играем в
новогодних спектаклях, готовим национальные блюда на
Вкусных Фестивалях, знакомимся с культурой разных
стран на Вечерах Культуры, танцуем и поем. Кстати,
недавно мы записали гимн для нашего проекта «Студенты

Софья Дементьева, факультет физико�математических и естественных наук, математик,
магистр, Россия

� Вы � выпускница РУДН. Как прошли для Вас годы в Университете?
? Факультет физико?математических и естественных наук ? это, прежде всего, учеба.

Напряженная, ответственная работа над самим собой: контрольные, коллоквиумы, зачеты
и экзамены. Но это еще и формирование жизненной позиции, примером которой служили
наши преподаватели. Их профессионализм, объективность, интеллектуальность,
широкий взгляд на мир сформировали в нашем понимании образ современного
интеллигентного человека.

Мне по?настоящему повезло: Университет подарил мне возможность не только
получить высшее техническое образование, но пообщаться с интересными людьми этой
отрасли, познакомиться с выдающимися учеными, попробовать себя и в качестве научного
работника, и в роли преподавателя. За годы учебы математика открылась для меня
совершенно с иной стороны: ведь это не только предмет для изучения в школе и вузе, но
и мощный инструмент для решения многих прикладных задач в нашей повседневной
жизни.

Помимо учебы много времени уделяла творчеству: продолжала заниматься танцами в
интернациональном танцевальном ансамбле «Ритмы дружбы», попробовала себя в роли
ведущей и чтеца в студии худежественного слова в Интерклубе, стала вице?мисс РУДН в
2013 году. Университет подарил мне возможность стать участником престижных
фестивалей и конкурсов, познакомиться с интересными людьми со всего земного шара,
выступить на крупных площадках Москвы — в Кремле и Колонном зале России. Все это
делало студенческую жизнь яркой, насыщенной и интересной.

�Что дал, привил, воспитал в Вас Университет? И что для Вас РУДН?
? Для меня РУДН ? это престиж, многонациональность и воспитание разносторонне развитых личностей.
�Появились ли у Вас в Университете близкие люди, друзья?
?За годы учебы в Университете мне довелось познакомиться со многими людьми из разных уголков планеты. Ансамбль

«Ритмы дружбы» подарил мне друзей, готовых в любую минуту прийти на помощь, порадоваться за успехи и весело
отдохнуть.

�Какие самые яркие воспоминания, переживания связаны у Вас с Университетом?
?Педагогическая практика — одно из самых ярких воспоминаний. Когда оказываешься «по ту сторону баррикад», в

роли преподавателя, все буквально переворачивается с ног на голову! Ведь всего за одну пару надо так много рассказать
студентам, заинтересовать, удержать внимание, ответить на вопросы. Как оказалось, это довольно сложно, но возможно.
Архитекторы — привет.

Что же касается творческой жизни, то выступления на концертах каждый раз приносили массу положительных эмоций
и впечатлений. Но, пожалуй, самой отважной авантюрой, на которую когда?либо решалась стало участие в университетском
конкурсе «Мисс РУДН?2013». Месяцы подготовки программы, костюмов, видео и музыки, волнение на промежуточных
этапах и сам финал конкурса — это было незабываемо! Мне очень повезло с командой — на протяжении всего конкурса
они помогали и поддерживали меня, за что им  огромное спасибо!

�Какие планы на ближайшее будущее?
?В  ближайшем будущем: поступление в аспирантуру и дальнейшее развитие в профессии. Сейчас я совмещаю учебу

в магистратуре и работу аналитика.
�Считаете ли Вы, что РУДН открывает достаточно возможностей перед выпускником (в плане работы, карьеры)?
?Имидж Университета и полученные знания в стенах альма?матер позволяют претендовать на достойные вакансии в

различных сферах деятельности. Дальнейшая профессиональная карьера уже зависит непосредственно от самого
выпускника.

РУДН ? детям?сиротам». Вообще, Женский Комитет РУДН
– это часть не только моей студенческой, но и личной жизни,
ведь именно здесь я познакомилась со своим мужем.

� Что было самым сложным для Вас на протяжении
учебных лет?

? Непонимание.
� Годы студенческой жизни остаются позади, и Вы

вступаете в настоящую взрослую жизнь. Какие чувства Вы
испытываете в связи с окончанием такого важного периода
в жизни?

?  Моя взрослая жизнь началась с момента поступления в
Университет. А заканчивать РУДН немного грустно:
грустно, что не будет больше лекций и семинаров; что
нельзя больше опаздывать на пары, а потом объяснять
преподавателю, что в столовой во время обеда огромные
очереди; грустно, что не попьешь кофе на втором этаже с
подругами, потому что пару отменили. Но все это приятная
грусть, Это добрые воспоминания, про которые я буду
рассказывать свои внукам.

� Вы уже определились с местом работы?
? Сразу же после защиты дипломной работы меня

приняли на работу администратором офиса в швейцарской
компании HERO.

� Каковы главные составляющие успеха на Ваш взгляд?
? Главная составляющая моего успеха – это чувство

счастья и удовлетворенности.
� Каким вы Видите свое будущее через 10 лет?
? Я стараюсь не заглядывать на 10 лет вперед. В

ближайшее время планирую поступать в аспирантуру
РУДН, продолжать работать и конечно бывать в Женском
Комитете.
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Юлия Гусева, филологический факультет, иностранные языки, магистр, Россия
� Почему Вы пошли учиться именно в РУДН?
? Во?первых, мне всегда хотелось связать свою жизнь с языками, поэтому одним

из главных критериев выбора вуза стало разнообразие и качество преподавания
языков. Во?вторых, не хотелось бросать творчество, в моем случае – это пение.
В?третьих, конечно, хотелось поступить в вуз, занимающий лидирующее место
в российском рейтинге. РУДН подходил по всем позициям, и я, не задумываясь,
подала сюда документы.

� Чем Вам больше всего запомнилось обучение в РУДН?
? Больше всего запомнилось время, проведенное в Интерклубе, где нас учили

нестандартному мышлению при решении задач творческого характера и
воспитывали в нас лидеров, готовых слаженно работать в любом коллективе.

� Что было самым сложным для Вас на протяжении учебных лет?
? Самым сложным было сделать первый шаг: как страшно и волнительно было

в первый раз войти в аудиторию или сказать первое слово на экзамене, сдавать
первую сессию или впервые заговорить с иностранцами. Но, главное – решиться,
потом уже легче.

�  Годы студенческой жизни остаются позади, и Вы вступаете в настоящую
взрослую жизнь. Какие чувства вы испытываете в связи с окончанием такого
важного периода в жизни?

? С одной стороны – гордость и радость: мы дошли до конца, не сошли с половины
дистанции. Но, с другой стороны, все?таки, немного грустно, ведь после окончания
студенческой жизни нас ждет новый, еще неизвестный, взрослый мир.

� Определились ли Вы с местом работы?
? Хочу работать в сфере преподавания.
� Какие главные составляющие успеха на Ваш взгляд?
? Умение ясно мыслить и отстаивать свою точку зрения, высокие цели и идеалы,

сила и мужество.
� Каким вы Видите свое будущее через 10 лет?
? Надеюсь, что надежда и успех будут сопутствовать мне при достижении всех моих целей.

Принцессами становятся
С годами в нашей жизни пропадает вера в чудеса, а сказки остаются в далеком детстве, сменяясь
серыми буднями. Но филологический факультет решил вернуть волшебство в  нашу жизнь.

Конкурс красоты и талантов «Мисс филологический
факультет 2014» прошел под слоганом: «Принцессами не
рождаются, принцессами становятся!». 21 мая семь
прекрасных девушек сражались за звание самой
очаровательной принцессы XXI века, блистая весь вечер
своими таланами и умениями.

Сказочный бал начался с появления на сцене принцесс,
знакомых всем с детства. Каждая из участниц выбрала для
себя героиню, которая больше всего соответствует ее
внешности или характеру. Так зрители увидели
очаровательную Золушку – Диану Левкович, нежную
Белль – Марию Афанасьеву, милую Ариэль –Алену
Субботу, смелую Покахонтас –Марию Магсумову ,
отважную Мулан – Анжелику Ооржак, загадочную
Эсмеральду –Викторию Пан и утонченную Анастасию
Романову – Анастасию Соколову.

Первый конкурс назывался «Визитка». Девушки должны
были представить себя, рассказать об увлечениях и,
конечно же, сделать это как можно оригинальнее. Многие
конкурсантки решили, что видеозапись скажет о них
намного больше, чем они сами, и представили зрителям
необычные и красочные ролики о своей жизни. Другие
участницы рассказали о себе с помощью поэзии, прочитав
свои собственные или любимые стихотворения. Среди
других особенно выделялась визитка Анжелики Ооржак:

девушка из Тывы поведала про красоты этого чудесного
края и свой народ, которым она очень гордится.

Далее конкурсантки продолжили радовать гостей и
показали все свои таланты. Анастасия Соколова, Мария
Афанасьева, Диана Левкович и Алёна Суббота представили
вокальные композиции, которые то заставляли зрителей
окунуться в волшебный мир, то двигаться под
зажигательные ритмы. Виктория Пан и Анжелика Ооржак
продемонстрировали невероятную гибкость и пластику,
показав совершенное владение стихией танца. Среди
участниц особенным талантом отличилась Мария
Магсумова, которая очаровала всех гостей трепетной игрой
на скрипке.

Бал XXI продолжился завораживающим дефиле в
вечерних платьях, где каждая девушка предстала истинной
принцессой, романтичной и женственной. Но чтобы
доказать, что участницы не только красивы, но и умны,
каждая из девушек ответила на вопрос от ведущих. «Каким
должен быть принц XXI века?», «Почему в сказки верят
только дети?», «Как сделать современный мир похожим на
сказку?» ? отвечая на эти вопросы, принцессы филфака
должны были продемонстрировать свое креативное
мышление, и, безусловно, все они справились с этой задачей.

Жюри удалилось из зала для подведения итогов, и для
гостей праздника прозвучал гала?концерт. На нем
выступили самые талантливые студенты факультета:
Алиса Суханова, Жак Мариус и группа CheckSound. После
томительного ожидания вернувшееся жюри огласило
титулы для каждой принцессы: Алена Суббота – Мисс
романтика, Виктория Пан – Мисс улыбка, Мария Магсумова
– Мисс очарование, Мария Афанасьева – Мисс
привлекательность. Анжелика Ооржак  завоевала сразу два
приза – Мисс оригинальность и  Приз зрительских
симпатий. Главная интрига сохранялась до конца, и вот два
главных титула оглашены: Вице?мисс филологический
факультет стала Анастасия Соколова, а корона досталась
Диане Левкович, которая удостоилась звания Мисс
филологический факультет 2014.

Зал еще долго рукоплескал победительнице и остальным
принцессам. Пусть сказка приходит к нам чаще, ведь такие
праздники никого не оставляют равнодушными и
растапливают даже самые заледенелые сердца!

Алена Суббота
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Артем Сакулин, факультет гуманитарных и социальных наук, специалист,
специальность «Государственное и муниципальное управление», Россия

Созвездие Университета

 � Как изменилась Ваша жизнь
после поступления в Университет? И
почему именно РУДН?

? Первое знакомство с РУДН
относится к этапу выбора вуза для
дальнейшего обучения после школы.
Тогда на меня произвела особое
впечатление та дружеская
атмосфера, непринужденность,
готовность помочь, которая царила как
на дне открытых дверей
Университета, так и позже, когда я
пришел подавать документы в
приемную комиссию. Это выгодно
отличало Университет от ряда других
московских вузов, и я решил
остановить выбор именно на нем.
После поступления в РУДН жизнь
коренным образом изменилась: я
встретил множество
единомышленников, окунулся с
головой в учебную и научно?
студенческую жизнь, появились
новые друзья. Крайне интересно было
учиться, а преподаватели открывали
новые горизонты и глубины
реальности.

�Считаете ли Вы свою
специальность перспективной в
России?

?Специальность «Государственное
и муниципальное управление»,
которую я окончил в этом году,
отличается междисциплинарным
подходом. Программа обучения
включает в себя политические,
экономические, социологические,
юридические и, соостветственно,
управленческие дисциплины, поэтому
выпускники нашей кафедры могут
работать как в государственном, так и
коммерческом секторах. Я надеюсь,
что мы будем востребованы на рынке
труда. Что касается перспективности
— мне представляется, что
государства и корпорации, разделение
труда и расслоение общества никуда
не денутся, следовательно,
потребность в квалифицированном
управлении сохранится.

�Расскажите о своем факультете.
Интересно было учиться?

?Да, интересно. В основном это
заслуга, конечно, профессорско?
преподавательского состава, который
умеет интересно и доходчиво
рассказать о тех сложных процессах
и явлениях, которые происходят
сегодня в России и во всем мире.
Именно этих профессоров, доцентов,
преподавателей я хотел бы,

пользуясь случаем,
поблагодарить. Отдельное
спасибо научным
руководителям! Работа и
общение с этими людьми были
для меня большой честью.
Факультет гуманитарных и
социальных наук (ФГСН,
гумсоц) — это особый
факультет, у него своя
неповторимая энергетика,
атмосфера. На факультете
активно ведется научная жизнь.
Я неоднократно принимал
участие в научных
мероприятиях не только своей
кафедры, но и кафедр
политологии, теории и истории
международных отношений,
истории России, социологии. На
факультете также сильно
развито студенческое
самоуправление. В 2013 году оно
было признано лучшим в
Университете, и во многом это заслуга
действующего Студенческого
комитета ФГСН. Ребята на факультете
очень дружные, помогают друг другу,
а студенческая жизнь продолжается и
за периметром Университета.
Безусловно, то, что факультет
является именно таким, ? заслуга и
декана факультета В.А.Цвыка, и
администрации факультета. В конце
лишь отмечу, что не видел, чтобы
студенты других факультетов на
мероприятиях, в кафе и просто на
улице скандировали: «Гумсоц лучше
всех!».

�Как Вы видите свое ближайшее
будущее? Какие цели ставите перед
собой?

?Будущее пока туманно. Планирую
продолжить обучение, надеюсь на
параллельную возможность работать.

 �Расскажите о самом ярком и
запоминающемся моменте из Вашей
студенческой биографии?

?Было много различных,
интересных и запоминающихся
моментов, не хотелось бы выделять
какой?то «самый». Один из моментов
студенческой биографии — это
выборы Студенческого комитета 2013
года, когда мне доверили проводить
отчетно?выборную Конференцию. Для
читателей, не знакомых со
студенческой жизнью, поясню: это
такое мероприятие, когда делегаты
Конференции (представители
учебных групп) имеют возможность

оценить работу Студенческого комитета
(органа студенческого самоуправления)
за период работы, а также избрать
Президиум Студенческого комитета,
который представляет и отстаивает
интересы студенчества, организовывает
студенческую жизнь факультета и
Университета. Отмечу, что у каждого
студента есть возможность быть
избранным. И поэтому это колоссальная
ответственность, когда в течение
полутора?двух часов тебе нужно
следить за соблюдением порядка,
регламента, корректности выступлений,
правильностью работы Счетной
комиссии, голосования и ряда других
аспектов. При этом надо провести все
так, чтобы не наскучить делегатам и не
превратить мероприятие в «официоз»,
поддержать темп и эмоциональность
Конференции, но не допустить хаоса.
Конференция 2013 года прошла
успешно, доверие я оправдал. Для меня
же это был уникальный и полезный
опыт.

 �Какие советы и пожелания Вы
можете дать абитуриентам, которые
поступят в наш Университет в этом году?

?Я пожелал бы тщательно готовиться,
сдать экзамены и, разумеется,
поступить в РУДН! А затем
реализоваться во всех направлениях
студенческой жизни: наука и учеба,
спорт и студенческое самоуправление,
КВН и творчество. Университет — это
замечательная площадка, где можно
пробовать, творить и выбирать.


