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18 июня в 15.00 –филологический факультет (магистры и
специалисты)

19 июня в 11.00 – экологический факультет (бакалавры, магистры,
специалисты)

19 июня в 16.00 – юридический институт (магистры и
специалисты)

20 июня в 11.00 – аграрный факультет (бакалавры, магистры,
специалисты)

23 июня в 11.00 – экономический факультет (магистры,
специалисты)

23 июня в 11.00 – медицинский институт (бакалавры, магистры,
специалисты  � заочное отделение)

23 июня в 16.00 – юридический институт (бакалавры)
24 июня в 10.00 – инженерный факультет (бакалавры, магистры,

специалисты)
24 июня в 16.00 – экономический факультет (бакалавры)
25 июня в 11.00 – факультет гуманитарных и социальных наук

(бакалавры, магистры, специалисты)
26 июня в 11.00 – медицинский институт (специалисты)
26 июня в 15.00 – филологический факультет (бакалавры)
26 июня в 15.00 – Институт гостиничного бизнеса и туризма

(бакалавры, магистры, специалисты)
27 июня в 15.00 – Институт мировой экономики и бизнеса

(бакалавры, магистры, специалисты)
29 июня в 12.00 – физико�математический факультет (бакалавры,

магистры, специалисты)
30 июня в 16.00 – Институт иностранных языков (бакалавры,

магистры, специалисты)

Расписание выпускныхРасписание выпускныхРасписание выпускныхРасписание выпускныхРасписание выпускных
мероприятиймероприятиймероприятиймероприятиймероприятий

В добрый путь, выпускник!В добрый путь, выпускник!В добрый путь, выпускник!В добрый путь, выпускник!В добрый путь, выпускник!
Дорогие выпускники!

Я счастлив поздравить Вас с окончанием Университета!
Сегодня Вы получили диплом о высшем образовании, а это значит, что Вы стали

профессионалами. Отныне Вы носите гордое звание выпускника РУДН. Помните, что Вы
– часть мировой элиты, и благополучие всего мира теперь в Ваших руках. Впереди у Вас
новые горизонты, свершения и победы.

Надеюсь, Вы не забудете те жизненные ценности, которыми живет наш Университет.
Перед Вами открыты двери в самостоятельную жизнь.  Ваши знания – ключ к этим дверям,
но без усилий, сами по себе, они не откроются. Становитесь лучше с каждым днем, цените
людей, которые Вас окружают. Добивайтесь новых успехов, совершенствуйтесь,
принимайте смелые решения! Берегите университетских друзей, звоните своим
преподавателям, общайтесь с коллегами. Знайте, что РУДН – это Ваш второй дом, поэтому
здесь Вас всегда поддержат!

В добрый путь!                                                                                                                   Ректор РУДН, академик РАО,
                                                                                                                                                    Председатель ВАК РФ В.М. Филиппов

Инженерный факультет �  241
бакалавр, 215 магистров, 62 специалиста.

Физико(математический факультет �
139  бакалавров, 80 магистров, 9
специалистов.

Аграрный факультет � 124 бакалавра,
63 магистра, 80 специалистов.

Экологический факультет � 65
бакалавров, 34 магистра, 6 специалистов.

Филологический факультет � 224
бакалавра, 175 магистров, 120
специалистов.

Факультет гуманитарных и
социальных наук � 311 бакалавров, 202
магистра, 73 специалиста.

Экономический факультет � 331
бакалавр, 165 магистров, 60 специалистов.

Юридический институт � 224
бакалавра, 160 магистров, 58
специалистов.

Медицинский институт � 20
бакалавров, 4 магистра, 442 специалиста.

ИМЭБ � 137 бакалавров, 12 магистров,
49 специалистов.

ИИЯ � 90 бакалавров, 26 магистров, 9
специалистов.

ИГБиТ � 77 бакалавров, 10 магистров, 44
специалиста.
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( Расскажите, как произошло Ваше
знакомство с РУДН?

� Мое знакомство с РУДН было очень
приятным и веселым. Я прилетела с
моим земляком, и в аэропорту нас
встретил посол Коста–Рики. Он
любезно нас довез до Университета, а
по дороге рассказывал о России, о
жизни здесь. Уже в Университете нас
ждал наш соотечественник, который
год учился в РУДН и первые дни
помогал нам с документами и с
заселением в общежитие. К вечеру
приехали другие земляки и их друзья.
Они показали нам Университет и
рассказали про Россию. Я помню, как
впервые пришла в студенческое кафе
на территории кампуса. Признаться
честно, такое разнообразие культур и
народов поразило меня до глубины
души. И что интересно, я не
чувствовала никакой неприязни между
такими разными людьми, наоборот, в
воздухе витало лишь единение.

( Какое место РУДН занимает в
Вашей жизни?

� РУДН занимает очень важное место
в моей жизни. Это был мой дом на
протяжении последних 6 лет.  Если
стены РУДН могли бы разговаривать,
то они бы рассказали очень много
историй. Здесь я смеялась, плакала,
переживала,  училась, занималась
танцами и т. д. Это то место, где я
познакомилась с многими людьми,
которые стали в России  моей семьей.

( Расскажите, что повлияло на
выбор профессии?

� Я  учусь в Институте мировой
экономики и бизнеса на специальности
«Внешняя экономическая
деятельность».  Я всегда
интересовалась  новостями экономики
и международных отношений. Мне
очень нравится общаться с людьми,
поэтому я подумала, что это самый
подходящий вариант для меня, и не
ошиблась.

( Если бы Вас попросили описать

Выпуск)2015Выпуск)2015Выпуск)2015Выпуск)2015Выпуск)2015
Ирина Молина Чаваррия,Институт мировой экономики и
бизнеса,  магистр, Коста)Рика.

Анастасия Лихачева

РУДН тремя словами, что бы это
были за слова?

� Разнообразие, дружба,
культура.

( Давайте поговорим о Ваших
преподавателях. Есть ли среди
них те, которые Вам особенно
запомнились?

� Конечно, все преподаватели
играли важную роль, но я очень
хорошо помню мою
преподавательницу на
подготовительном факультете,
Светлану Кидямкину, которая
мне дала базовые знания русского
языка. Также хочу вспомнить,
моего руководителя, Юрия
Никитьевича, который помогал

мне  решать разные вопросы за все 5
лет обучения в ИМЭБ, и Элвис Охеда,
который, несмотря на то, что никогда
не был моим преподавателем, всегда
помогал мне в вопросах учебы.

( Можете ли Вы вспомнить об
интересных случаях из своей
студенческой жизни?

� Конечно, за 6 лет было много
интересных случаев. Наверное,
самыми яркими моментами стали
путешествия, так как я очень люблю
узнавать новые страны и культуры . Я
участвовала в разных проектах
«Школы актива». С «Поездом Памяти»
мы ездили в Волгоград, где
встретились с ветеранами – это одно из
самых трепетных моих воспоминаний.

( Поддерживаете ли Вы сейчас
общение с ребятами из своей
группы\курса?

� Да, конечно с ними общаюсь. Мы
иногда собираемся после пар, а также
на выходных. Когда я говорю, что я
нашла не только друзей, а  также семью
в РУДН, то имею ввиду многих моих
одногруппниц. Я три раза ездила в Сочи
в гости к моей подруге –
одногруппнице, мы даже работали
вмести на зимней Олимпиаде � 2014.
Также я впервые посетила Абхазию.
Это было очень интересно, так как до
этого, если честно, не знала про эту
страну.

� У меня есть друг –однокурсник из
Осетии, который любезно пригласил
меня к себе гости  � посмотреть на горы
Кавказа. С ним мы тоже много
путешествовали.

( Что  бы Вы могли сказать  в
качестве напутственных слов?

� Желаю всем успехов и самое
главное �  счастья. Где бы вы не
находились, с кем бы не общались и чем
бы не занимались, главное �  чтобы у
вас всегда был повод для улыбки.

– Почему Вы
в ы б р а л и
именно РУДН?

–  Наш
Университет
один из самых престижнейших вузов
в Москве, и даже в России. В нем
работают профессора мирового
класса, у которых хотел бы учиться
любой человек. Это уникальное
образовательное учреждение во всем
мире, поэтому я его и выбрал.

– Что дал Вам Университет? И что
для Вас РУДН?

– РУДН дал мне образование,
которое открыло мне путь во
взрослую жизнь и будущую
профессию, о которой я мечтал. Для
меня Университет – это дом науки и
дружбы.

–Считаете ли Вы свою
специальность перспективной в
России?

– Да, профессия врача
перспективна во всем мире. В России
эта специальность очень развита, это
связано с внедрением новых методов
лечения и использованием высоких
технологий, проведением
экспериментов на базе институтов,
которые ведут к новым открытиям в
медицине для всего мира.

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

– Я узнал многое о культурах
разных стран, познакомился с новыми
друзьями. Кажется, что РУДН –
маленькая деревня, в которой
собрались люди, жаждущие получать
образование.

– В чем Ваш секрет успеха?
– Ключ к успеху прост: нужно

уметь отдавать время учебе и отдыху,
а также каждый день готовиться к
занятиям.

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

– Выбирайте специальность,
которая Вам нравится, ведь чем
больше у Вас интерес, тем больших
высот вы достигнете.

Максим
Самара,
медицинский
институт,
«Лечебное
дело»,
специалист,
Иордания.

Анастасия Черкасова
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Алена Суббота

( Какие чувства испытывает выпускник Университета?
� Прежде всего, счастье и гордость, потому что вуз

престижный. Но это радость и со слезами на глазах, потому
что пора нам всем прощаться с этими яркими студенческими
годами.

( Какое значение имеет для Вас Российский университет
дружбы народов?

�  РУДН � это дом родной, я здесь нашел себя во всех
возможных смыслах. Я всему здесь научился. И быть членом
интернациональной семьи � бесценно. Этим я всегда буду
гордиться.

( Что за годы обучения было для Вас наиболее сложным?
� Сложно было стать независимым от финансовой

поддержки своей матери. Нам, иностранным студентам,
очень сложно самостоятельно обеспечивать себя в России.
Но в этом плане мне во многом помог РУДН. В течение 6 лет
я здесь не просто учился, но еще и работал под лозунгом

Биленг Жак Мариус, специалист, филологический факультет,  «Связи с общественностью»,
Камерун.

«Свой Университет своими руками» в коллективе
строительного отряда.

( Студенческая жизнь наполнена яркими событиями.
Какое из них Вы бы пережили заново?

� Я горжусь тем, что помимо того, что я активно старался
участвовать в общественной жизни Университета, я
получил шанс два раза выступить в Кремлевском дворце,
на 50�й и 55�й годовщинах РУДН. Я бы с удовольствием
через пять лет принял участие в традиционном
торжественном вечере в Кремле в честь юбилея нашего
Университета.

( Выпускной – это всегда множество теплых и
благодарственных слов. Кому бы Вы хотели сказать
отдельное спасибо?

� Я хочу сказать спасибо тем женщинам, которые стоят
за этой победой. Это, безусловно, моя мама. Это еще и
начальник департамента Африки Е. Г. Богатырева. Это те
девушки наших учебных групп, которые старались
поддержать нас в трудных ситуациях. Хочу сказать спасибо
моей жене, которая мне родила двух замечательных
сыновей; В. В. Ильичевой, В. В. Антоновой, которые
пережили вместе со мной все самые тяжелые и приятные
моменты.

( Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
� Если честно, я не готов расставаться с РУДН, но

параллельно я хочу на практике испытать все бесценные
навыки, которые  здесь приобрел.

( Студенчество – это преемственность поколений. Что
бы Вы пожелали выпускникам следующего года?

� Выпускникам я бы пожелал открыть себя РУДН по�
настоящему. Осваивать его ценности и все, что он
предлагает, ведь только здесь можно действительно
испытать ту самую безграничную дружбу народов!

– Почему Вы поступили именно в РУДН?
– Я хорошо помню лето 2010 года, когда я

решила поступать в РУДН. Представляю
дажекоридор Главного корпуса, где было
много абитуриентов, подающих документы
для поступления. Сидя в очереди в приемную
комиссию, я смотрела на студентов и их
радостные лица. Рабочий день подходил к
концу, но в приемной комиссии сказали, что
они будут продолжать работу, пока не
примут всех желающих. В тот момент я
поняла, что хочу учиться в РУДН.

– Чем Вам больше всего запомнились годы
обучения в Университете?

– Самым запоминающимся для меня стал
ежегодный фестиваль «Планета Юго�запад».
Прекрасная весенняя погода, концерт,
ярмарка разных стран – все это
завораживает. Каждый год я с нетерпением
ждала этот праздник. В такие моменты
понимаешь, насколько тебе повезло здесь
учиться. Тебя окружают люди разных национальностей и
вероисповеданий, люди с очень непохожим мировоззрением,
однако все эти границы различий стираются, и ты
чувствуешь, что все эти люди стали тебе родными, близкими
и любимыми.

–  Расскажите о своем Институте. Сложно было учиться?
– Медицина – это совокупность различных наук и

практических навыков. От медицинских работников зависит
жизнь и здоровье пациентов, поэтому необходимо очень
ответственно относиться к учебе в медицинском институте.
Моим выбором стала специальность «Фармация». С самого
начала я знала, что учеба будет сложной, что придется
прикладывать все возможные усилия, но в реальности это

Анна Гуржиева, медицинский институт, специальность «Фармация», Россия.
оказалось еще сложнее, чем я себе
представляла. Всем известная фраза «от
сессии до сессии живут студенты весело»
не относится к медицинскому институту
и «Фармации» в частности. На старших
курсах, несмотря на загруженность, ко
мне пришло осознание того, что я могу
сделать больше. Поэтому я стала
заниматься научной работой, писать
статьи и тезисы, участвовать в
олимпиадах и тренингах. Несмотря на все
трудности учебы, я уверена, что сделала
правильный выбор, поступив на
специальность «Фармация».

– Каким Вы видите свое ближайшее
будущее? Какие цели ставите перед
собой?

– После окончания Университета
главной моей целью является найти свое
место в профессиональной сфере. Я хочу

реализовываться как специалист. Передо мной открывается
много возможностей: я могу заниматься разработкой
лекарств, их контролем качества или продвижением. Я
считаю, что работа должна быть интересной, поэтому свой
выбор я буду делать на основании этого критерия.

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

– Абитуриентам я бы хотела пожелать наслаждаться
каждым моментом студенческой жизни. Кажется, что у тебя
еще много времени, но это не так. Очень грустно
расставаться со статусом «студента» и с родным
Университетом.

Анастасия Черкасова
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 ( Почему Вы поступили именно в РУДН?
� Меня заинтересовало необычное

направление «Искусства и гуманитарные
науки», которое до сих пор является редким для
российских вузов.

(  Какие чувства испытывает выпускник
Университета?

� Смешанные. С одной стороны, радость от
ощущения достигнутой цели, с другой – немного
грустно от того, что студенческие годы позади.
Но, думаю, дальше будет только интереснее,
поэтому не стоит унывать.

( Какое значение имеет для Вас Российский
университет дружбы народов?

� РУДН всегда для меня будет, прежде всего,
alma mater, где я получила знания и опыт, а
также познакомилась с интересными людьми.

(  Что за годы обучения было для Вас наиболее
сложным?

� Как и для большинства студентов – период
сессии, когда одновременно нужно сделать
много дел и кажется, что ты ничего не
успеваешь. Но в итоге терпение и труд всегда приводили к
желаемому результату.

(  Студенческая жизнь наполнена яркими событиями.
Какое из них Вы бы пережили заново?

� В течение обучения в Университете было много
интересных событий и моментов, однако, я, скорее всего,

Асия Нурымгереева,  магистр, факультет гуманитарных и социальных наук, Россия.

Алена Суббота
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 ( Расскажите, как произошло Ваше знакомство

с РУДН?
� Еще в школе я решила, что буду поступать в

РУДН. Привлек он меня своей
интернациональностью и нестандартностью .
РУДН  � это отдельный мир, в котором весело и
дружно живут практически все народы мира. Когда
я первый раз увидела Главный корпус, площадь,
фонтаны, меня это все так впечатлило, что я уже
не сомневалась в своем выборе. И дело совсем не в
самих объектах, а  в той магии, которая царила
здесь. Ни в одном вузе, где я была, не было такой
теплой и уютной атмосферы, как здесь.

� Какое место РУДН занимает в Вашей жизни ?
� Лучше спросить � какое место РУДН занимает

в моем сердце! Безусловно, очень важное! Сейчас
я заканчиваю пятый курс и готовлюсь к
поступлению в аспирантуру, так что прощаться с
РУДН я пока не планирую. Ближайшие три года
он будет занимать довольно большую часть моей
жизни. Что касается сердца, то там он останется
навсегда, потому что именно благодаря
Университету я нашла своих лучших и
неповторимых друзей, с которыми не планирую когда�либо
расставаться, да и по всему миру у меня теперь стало очень
много знакомых.

( Вы закончили ИМЭБ . Расскажите, что повлияло на
выбор профессии?

� Я заканчиваю обучение по специальности «Реклама  и
связи с общественностью». На выбор профессии повлияла,
наверное, моя коммуникабельность и любовь к общению с
людьми. Кроме того, создание товара, его брендирование и
продвижение всегда казались мне интересными и
увлекательными. Я вообще люблю видеть результаты
своего труда, когда ты с нуля создаешь что�то грандиозное
и через несколько месяцев видишь воплощенную  в жизнь
идею. Это как минимум приятно.

( Если бы Вас попросили описать РУДН тремя словами
или словосочетаниями, что бы это были за слова?

 � РУДН – море позитива, друзья по всему миру, лучшие
студенческие годы, какие только можно себе представить

( Давайте поговорим о Ваших преподавателях. Есть ли
среди них те, которые Вам особенно запомнились? И
почему?

� С преподавателями мне повезло. Но особенно

Лилия Ислямова, ИМЭБ, Женский комитет, специалист, Россия .
запомнились  Алевтина Викторовна
Грибанова, которая для меня является кем�
то большим, чем просто преподаватель.
Конференция «Рекламный вектор»,
разнообразные мероприятия и события по
специальности  связаны у меня именно с ней.
Ольга Петровна Малыгина очень сильный
преподаватель и замечательная женщина.
Все, что она нам давала, уже пригодилось в
той или иной степени в жизни. Обожала пары
Натальи Владиславовны Карминой,
специалиста�практика с большой буквы! Ну,
и конечно, хочется сказать огромное спасибо
моему научному руководителю, Овику
Армиковичу Саркисяну, который также
является успешным практиком и уважаемым
в профессиональных кругах человеком!

( Расскажите об интересных случаях из
своей студенческой жизни. Может, были
какие(нибудь особенно яркие?

� Начиная со второго курса я принимала
участие в общественной жизни института, а
с третьего – являлась Председателем

Студенческого комитета ИМЭБ, членом Ученого совета
ИМЭБ, председателем Профессионального студенческого
объединения «Моя реклама и PR». Также 4 года подряд я
входила в состав оргкомитета Всероссийской конференции
«Рекламный вектор», организатором которой является наша
кафедра рекламы и бизнес�коммуникаций. Вела активную
волонтерскую и организаторскую деятельность в институте
и Университете. И поэтому практически каждый день у меня
был ярким и запоминающимся. Я вообще считаю, что участие
в общественной жизни Университета – это обязательное
условие яркой и запоминающейся студенческой жизни.
Особенно в таком Университете,  как наш!

( Что  бы Вы сказали в качестве напутственных слов?
� Вузу желаю процветания и дальнейших успехов в

развитии лучших традиций в подготовке мировой элиты!
Преподавателям желаю крепкого здоровья, терпения,
творческих и профессиональных успехов и обязательных и
заинтересованных в предмете студентов. А студентам
желаю, чтобы учеба казалась им легким и увлекательным
процессом, чтобы студенческие годы проходили весело и
ярко, добрых преподавателей и беспроблемных сессий!

Анастасия Лихачева

выделила бы период первых дней обучения
в Университете, когда ты вливаешься в
студенческую жизнь: посещаешь первые
лекции и знакомишься с сокурсниками.

�  Выпускной – это всегда множество
теплых и благодарственных слов. Кому бы Вы
хотели сказать отдельное спасибо?

� Отдельную благодарность я бы выразила
своим родителям, они моя главная опора и
поддержка. Также хотелось бы
поблагодарить преподавателей и
одногруппников, с которым в течение
бакалавриата и магистратуры я проходила
этот путь.

(  Какие у Вас планы на ближайшее
будущее?

� Самое насущное – найти работу и
реализовать себя. И, конечно, хочется как
можно больше путешествовать. Всегда
интересно лучше узнавать другую культуру
и видеть все своими глазами.

(  Студенчество – это преемственность
поколений. Что бы Вы пожелали выпускникам следующего
года?

� Быть решительными, узнавать как можно больше и не
бояться пробовать себя в чем�то новом.
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Рафаела Тапакки, медицинский институт, бакалавр, Кипр.

– Почему Вы выбрали именно
РУДН?

– В РУДН я попала интуитивно.  По
окончанию школы рассматривала
несколько вариантов для дальнейшей
учебы. Сначала Россия не входила в
мои планы, семь лет назад это место
учебы было непопулярным в моей
стране. Но за полтора месяца до начала
учебного года, когда направление моей
дальнейшей учебы было определено,
отец увидел в газете объявление о
конкурсе на получение бюджетного
места в медицинском институте
Москвы. Когда я получила бюджетное
место, я ни минуты не сомневалась, что
это правильный выбор. Так я и
приехала в Москву. С выбором
Университета помогла интуиция. Мне
предоставили на выбор два вуза:
второй Московский Медицинский
Институт или Российский университет
дружбы народов. Я решила, что в
РУДН для меня откроются новые
«двери» в жизни, и будут большие
перспективы в карьере. И, к счастью,
не ошиблась.

– Как изменилась Ваша жизнь
после поступления в Университет?

– После поступления в Университет
в моей жизни изменилось все: образ
жизни, круг общения, учеба. Но самое
главное, я научилась понимать людей
и изменила свое отношение к неудачам
и проблемам, которые иногда
возникают. Научилась быть
позитивной и стала самостоятельным
и независимым человеком, а также
встретила много интересных людей из
разных стран мира.

– Расскажите о своем институте.
Интересно было учиться?

– С медицинским институтом
связаны все мои большие и маленькие
успехи в учебе. Он стал для меня
вторым домом, так как большинство
времени провела именно в его стенах.
Учиться было очень интересно!
Вспоминаю все эти учебные часы с
улыбкой. Именно в этом институте
начался путь к исполнению моей
мечты – стать врачом, и были
заложены основы моей дальнейшей
деятельности. Время учебы в
институте навсегда останется в моем
сердце. Я благодарна преподавателям,
которые щедро делились с нами

Анастасия Черкасова

своими ценными знаниями и опытом.
– Какие мероприятия студенчества

запомнились Вам больше всего?
– Наряду с основной учебой

проявляла большой интерес к научной
работе. Занималась в СНО института
на теоретических и клинических
кафедрах и участвовала в научных
конференциях различного уровня, в
том числе международных. Вела
научную работу по бронхиальной
астме на клинической базе кафедры
внутренних болезней и являюсь
членом научного кружка по
неврологии. Ежегодно принимала
участие в олимпиадах по русскому
языку медицинского института,
являюсь победителем факультетской
олимпиады по русскому языку как
иностранному. В этом году участвовала
в I Московской Межвузовской
студенческой олимпиаде по судебной
медицине, где с командой РУДН заняла
почетное второе место. Не оставляла в
стороне и спортивную жизнь , играя в
женской футбольной команде
Эквадора. Недавно попробовала себя в
команде лакросса РУДН. С 2012 года я
являюсь московским спортивным
волонтером. За эти годы успела
поучаствовать в двух грандиозных
мероприятиях. В XXVII Всемирной
Летней Универсиаде 2013 в Казани я
работала волонтером�переводчиком, а
в XXII Зимних Олимпийский Играх
2014 в Сочи стала волонтером�
медиком. Еще мне посчастливилось
стать факелоносцем Эстафеты
Олимпийского огня «Сочи�2014». Эти
мероприятия стали для меня самыми
запоминающимися в жизни.

– Что за годы студенчества стало для
Вас самым сложным?

– Самые большие сложности
вызывало незнание русского языка.
Первые месяцы в Москве показались
мне очень трудными – ты не
понимаешь ни слова, и тебя тоже
никто не понимает. Но жить стало
гораздо проще, когда я начала строить
предложения и понимать смысл
разговора с другим человеком. К
сожалению, спустя семь лет, мне все
еще не удалось изучить язык в
совершенстве, но я очень стараюсь!

– Каким Вы видите свое
ближайшее будущее? Какие цели
ставите перед собой?

– Мое ближайшее будущее
связываю с Россией,  с Москвой. Моя
цель в данный момент – получить
бюджетное место при поступлении в
ординатуру. И хотелось бы посетить
как можно больше городов России.

– В чем Ваш секрет успеха?
– Как в спорте говорят: «10% талант

и 90% работа». Каждый человек
находит для себя самый удобный путь
к успеху.Надо действительно
понимать медицину, но одновременно
нужно совершенствовать внутренний
мир, путешествовать, заниматься
спортом и уметь отдыхать. Только
гармоничное сочетание всех граней
жизни может привести к настоящему
успеху.

( Расскажите, как произошло
Ваше знакомство с РУДН?

� Первое мое знакомство с РУДН
произошло уже в тот момент, когда
я была полноправным членом
студенческой семьи. С первого же
взгляда РУДН произвел на меня
впечатление. Именно в тот момент я
поняла, что следующие пять лет
проведу здесь, и это будут самые
лучшие годы в моей жизни.

( Так что же для Вас РУДН?
� РУДН – это переломный момент

в моей жизни, который предоставил
мне возможность посмотреть на мир
другими глазами и который открыл
мне путь к новой жизни.

( Расскажите, что повлияло на
выбор профессии?

� Проживая в странах третьего
мира, где правосознание и
правоприменение очень низкие и где
очень часто закон молчит при
дискриминации прав и свобод
человека, а особенно женщин, я
решила получить юридическое
образование для того, чтобы дать
свободу и голос тем, кто угнетен и
вынужден молчать.

(Есть ли среди Ваших
преподаватиелей те, которые Вам
особенно запомнились?

�Не могу выделить кого�то одного.
Они все очень много сделали для
меня.

( Расскажите об интересных
случаях из своей студенческой
жизни.

� В РУДН я встретила поистине
замечательных людей, которые
стали моими хорошими друзьями.
Вместе мы провели много
замечательных дней, о которых я
буду вспоминать.

(Что бы Вы могли сказать в
качестве напутственных слов?

� Желаю всем добиваться своей
цели и осуществить мечты. Желаю
также, чтобы никакие препятствия и
невзгоды не смогли остановить по
дороге к цели, чтобы трудности
закалили характер, а полученные
знания воплотились в действии и
принесли пользу человечеству и
славу Университету.

Фатима Альбани,
юридический институт,
бакалавр, Сирия.

Анастасия Лихачева
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(  Какие чувства испытывает выпускник
Университета?

� Это даже не чувство, а немой вопрос:
«Неужели все?». Так хотелось успешно сдать
государственные экзамены, защититься… А
после всего этого наступило опустошение,  и
уже становится очень грустно: обучение
закончилось. Закончилось в том виде, в каком
оно шло 4 года – с теми самыми, лучшими
людьми рядом, с прошедшими яркими
событиями из жизни Университета, со всеми
сложностями. Закончилось, а так хочется еще
разок, еще 4 годика хотя бы… Таких же
прожить.

(  Какое значение имеет для Вас
Российский университет дружбы народов?

� РУДН стал стартом. Домом, в буквальном
смысле слова тоже(смеется), ведь я 4 года
прожила в веселом общежитии.

Очень многое здесь далось так, будто иначе
и не могло произойти. Иногда мне казалось, в
РУДН есть люди, которые слились с Университетом, его
жизнью. Они движут им, расширяют его культурные и
творческие границы, повышают его рейтинг и вместе
составляют его большое красочное сердце. Мне бы очень
хотелось, чтобы мое ощущение, будто я принадлежу к этим
людям, было не просто ощущением, а действительностью.
РУДН � это маленькая история жизни. Незабываемая
история.

( Что за годы обучения было для Вас наиболее сложным?
� Самым сложным… Знаете, не было сложностей. Иногда

сложно было справиться с волнением перед важными
событиями, все остальное же шло уверенно и качественно.

( Студенческая жизнь наполнена яркими событиями.
Какое из них Вы бы пережили заново?

�  Я бы пережила еще раз эти 4 года, честное слово, все 4.
Потому как на каждом из курсов было что�то яркое и
запоминающееся. Например, на первом курсе я впервые
познакомилась с фестивалем «Нас подружила Москва».

Выпуск)2015Выпуск)2015Выпуск)2015Выпуск)2015Выпуск)2015
Анастасия Бузович, бакалавр, филологический факультет,  специальность
«Журналистика», Молдова.

Алена Суббота

Познакомилась, подружилась и вот уже
третий год являюсь его организатором. На
втором курсе запомнился «День Рождения
РУДН�53», на котором я  впервые была
ведущей, а в паре с нами работал Виктор
Гусев. На третьем курсе был
международный съезд выпускников
российских и советских вузов в Колонном
Зале. На четвертом, конечно, был юбилей
РУДН в Кремле� 55 лет. Принимать участие
в этих событиях было непередаваемо. Еще
были мероприятия студенческого комитета
факультета, который я возглавляю, участие
в качестве волонтера в церемониях
Олимпийских Игр… Да, я бы хотела
пережить снова все 4 года.

( Выпускной – это всегда множество
теплых и благодарственных слов. Кому бы
Вы хотели сказать отдельное спасибо?

� О, как хорошо, что есть этот вопрос. Я
перечислю. Мама, папа, Ирина Кирилловна

Смирнова, Ирина Викторовна Ефремова, Александр
Дмитриевич Гладуш, Александр Витальевич Ермаков,
лучшая зам.декана на свете Любовь Александровна
Сафаралиева, Иван Алексеевич Александров,
замечательнейший научный руководитель, профессор
Зенебе Кинфу, весь наш преподавательский состав, моя
подруга и соратница Екатерина Шакун, мой любимый
студенческий комитет… Нам не хватит полосы на всех
людей, чьи имена я уже не забуду никогда. Спасибо Вам!

(  Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
�  Планы? (смеется). Продолжать жить так, как завещал

Университет – по уму и сердцу!
( Студенчество – это преемственность поколений. Что бы

Вы пожелали выпускникам следующего года?
�  Пожелание будет коротким. Помните, что сейчас можно

и нужно выбирать. Подходите к выбору серьезно. То есть –
выбирайте по душе! Успехов!

– Вы – выпускник РУДН. Как прошли годы
для Вас в Университете?

– В РУДН я поступила в 2009 году. Моя
жизнь кардинально изменилась:  я в чужом
городе, живу в общежитии, вокруг множество
различных национальностей, о некоторых я
даже не слышала раньше и, конечно, учеба в
медицинском институте. Но я справилась!
Первый курс был самым сложным – особенно
много времени уходило на учебу. А на втором
и третьем курсах учиться легче не стало, но
зато появилось много друзей и знакомых,
которые поддерживали в трудные минуты. С
третьего курса я поступила в состав
Студенческого комитета, а в 2013 году была
избрана Председателем СК медицинского
института. Работа в студенческом комитете дала мне много
возможностей и открыла в моей жизни очень много
интересного помимо учебы. Также, с третьего курса и до
окончания обучения  активно занималась наукой, выступала
на конференциях. Все 6 лет обучения я была старостой, а на
последнем занятии мои одногруппники отблагодарили меня
за преданную работу букетом цветов.

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

– Да, появились. Вообще отношения в группе у нас с
первого курса были очень хорошие, поэтому всех
одногруппников я считаю своими друзьями. А также ребята
из других групп, других факультетов. Некоторые мои
друзья уже уехали в другие страны. Хочу поблагодарить
РУДН за то, что благодаря нему я познакомилась с

Кристина Воронцова, медицинский институт, специалист, Россия.
замечательными людьми: Елизаветой
Москалевой, Мариной Опариной, Татьяной
Устиновой, Екатериной Логиновой, Еленой
Погудиной и многими другими. А также хочу
поблагодарить Университет за возможность
учиться у самых лучших преподавателей.

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

– Самые яркие переживания – экзамены,
которых за 6 лет обучения было очень много.
Сначала ты переживаешь перед тем, как
зайти в аудиторию, а потом с такой же силой
радуешься, когда выходишь, сдав экзамен.

– Считаете ли Вы, что РУДН открывает
достаточно возможностей перед

выпускником?
– Могу сказать со стороны медицинского института, что

Университет дает знание, а также большое количество
возможностей реализовать себя. Наши клинические базы
есть во многих больницах и поликлиниках Москвы, что дает
возможность посмотреть и сделать самому студенту очень
многое. А для наших иностранных студентов, которые
уезжают работать в свои страны, очень важны знания и
навыки, которые они получают на учебе и на практике.

– Каковы Ваши планы на ближайшее будущее?
– Хочу продолжить обучение в Университете. Стать

хорошим врачом и преподавать студентам медицинского
института, помогать им осваивать медицинские науки.

Анастасия Черкасова
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Алена Суббота

Гуиссе Калиду,  магистр, филологический
факультет, Сенегал.

Елена Торон

( Какие чувства испытывает
выпускник Университета?

� Испытываю самые искренние
чувства, просто хочется плакать
от эмоций, потому что я знаю, что
закончил РУДН. Я горжусь тем,
что я выпускник именно этого
Университета, и знаю, что, как и
многие люди, окончившие РУДН,
буду занимать высокую
должность в будущем.

( Какое значение имеет для
Вас Российский университет
дружбы народов?

� РУДН для меня является
родным домом. РУДН для меня –это моя семья. РУДН – это самый
престижный Университет в мире.

( Что за годы обучения было для Вас наиболее сложным?
� Для меня наиболее сложными за годы обучения были первые

лекции, которые мы слушали после окончания подготовительного
факультета. Преподаватели читали их очень быстро, и я не понимал,
о чем идет речь. Кроме того, зимой, когда на улице жуткий мороз,
когда встаешь и видишь, что вся земля белая, потому что выпал снег,
мне очень не хотелось идти на занятия. Но приходилось
преодолевать себя.

( Студенческая жизнь наполнена яркими событиями. Какое из
них Вы бы пережили заново?

� Студенческая жизнь – с амая прекрасная, она наполнена яркими
событиями.Для меня она неразрывно связана с общежитиями. Здесь
студенты из 152 стран мира могут поделиться своим опытом и
знаниями, познать другую культуру. Мне нравится, что в наших
общежитиях студенты из разных стран мира живут душа в душу в
одной комнате, делают вместе все дела. Мы все помогаем друг другу.
Студенческая жизнь в общежитии – это и органы самоуправления.
Например, студенческий совет студгородка РУДН, председателем
которого я являюсь. Органы самоуправления защищают интересы
студентов перед администрацией Университета и всегда помогают
им в проблемных ситуациях. Студенческая жизнь навсегда
останется для меня незабываемой, поэтому я пережил бы и повторил
бы все эти годы снова!

( Выпускной – это всегда множество теплых и благодарственных
слов. Кому бы Вы хотели сказать отдельное спасибо?

� Хотел сказать большое спасибо нашему родному Университету.
России, которая нам дала возможность приехать сюда и получить
образование. Хочу поблагодарить коллектив и руководство РУДН,
Ректора В. М. Филиппова, А.Д. Гладуша, А. В. Ермакова, А. .
Завадского, В.В. Барабаша, Л.А.Сафаралиеву, В. М. Шаклеина и
многих других. Спасибо большое всем преподавателям, которые нас
обучали на подготовительном факультете, а также, конечно,
преподавателям филологического факультета, а особенно
преподавателям кафедры русского языка и методики его
преподавания. Отдельное спасибо моему научному руководителю
И. М. Логиновой, которая 6 лет была моим наставником.

Благодаря этим людям сегодня я – выпускник РУДН. И я горжусь
тем, что окончил самый уникальный и престижный Университет в
мире. И, конечно же, спасибо большое моим родителям, которые с
нетерпением ждут, когда вернусь домой с дипломом РУДН!

( Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
� В ближайшее время я хочу поступить в аспирантуру. И в то же

время хочу развивать язык великого поэта Пушкина в Сенегале,
чтобы укрепить отношения между Россией и странами Африки.

(  Студенчество – это преемственность поколений. Что бы Вы
пожелали выпускникам следующего года?

� Я бы пожелал выпускникам следующего года успехов, многих
достижений, уверенности в себе. Окончание Университета не
значит, что мы должны его забывать. Наоборот, мы должны
сохранить наше отношение к нему. Он должен всегда оставаться
нашим родным домом. Домом, благодаря которому завтра буду
президентом Сенегала!

Аль)Нашаш Ваэль Али, инженерный
факультет, специальность
«Автоматизация и управление»,
магистр, Иордания.

( Изменилась ли
Ваша жизнь после
поступления в
РУДН?

� П о с л е
поступления в
РУДН я
познакомился с
новыми друзьями и
попрощался со
старыми, поэтому
да, моя жизнь очень
сильно изменилась.

( Почему Вы
выбрали именно
этот Университет?

� Сын успешного
отца хочет быть
таким же, как он.
Мой отец учился в
РУДН, рассказывал
мне о его уникальной атмосфере , и я следом за
ним решил сюда поступать. И поступил.

( Было ли в Ваших планах поступать в другие
университеты?

� Да, каждый абитуриент должен   иметь  «план
Б».  И у меня был план уехать к отцу в США,
обучаться в Аризонском университете. Но это
произошло бы лишь в том случае, если бы я не
поступил в РУДН. Однако все удачно сложилось,
и вот я здесь.

( Считаете ли Вы свою специальность
перспективной?

� Моя специальность покрывает очень
широкую область, и, если ее разделить на
маленькие части, то большинство из этих
«подспециальностей» является перспективным и
востребованным на трудовом рынке.

( Что больше всего Вам запомнилось в
Университете?

� К счастью, в моей университетской жизни
было много ярких моментов, но,  пожалуй,  одним
из самых любимых периодов было время,  когда
я только начинал знакомиться с разными людьми
из разных стран.  Это был взрыв в общении.  Я
никогда не видел такого разнообразия традиций.
Необходимо было понимать, как  нужно общаться
с одними студентами, почему другие так
одеваются, почему третьи так себя ведут.  Куда
не посмотри – везде что�то новое и удивительное,
это реально очень круто.

( Каким Вы видите свое ближайшее будущее?
Какие цели Вы ставите перед собой?

� Я буду стараться поступить в аспирантуру и
одновременно работать. Хочу получить новые
знания и сделать это именно в РУДН.

( Какие советы или пожелания Вы можете
дать абитуриентам, которые будут поступать в
РУДН в этом году?

� Хотел бы, во�первых, пожелать им большой
удачи на вступительных экзаменах и
поступления в наш Университет.  Быть
студентом РУДН – это действительно большая
удача, потому что студент РУДН – это студент
мира.

Елена Торон
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Алена Суббота

Ольга Подтурова, факультет физико)математических и естественных наук, магистр,
специальность «Прикладная физика и физическая информатика», Россия.

(Почему Вы пошли учиться именно в
РУДН? Как изменилась Ваша жизнь после
поступления в Университет?

� Поскольку я являлась призером
Всероссийской олимпиады школьников по
физике, то для меня были открыты двери всех
престижных вузов России. И, честно говоря,
поступать в РУДН я не собиралась. Но попав в
стены Университета, я была удивлена
доброжелательному отношению ко мне в
приемной комиссии. Здесь мне рассказали о
возможности получения одновременно со
специальностью диплома переводчика и в
целом об учебе на факультете. Оценив
перспективы, которые открываются передо
мной, я выбрала РУДН, о чем совсем не жалею.

Первый год обучения в Университете на
подготовительном факультете был очень
интересным и увлекательным. В качестве
иностранного языка я выбрала французский и
была полностью поглощена его изучением.
Первый год обучения также запомнился большим числом
знакомств со студентами из разных стран. А это еще и
великолепная возможность попрактиковаться в
разговорном иностранном языке с его носителями!

( Расскажите о своем факультете. Интересно было
учиться?

� Факультет физико�математических и естественных
наук – самый замечательный в нашем Университете! На
факультете ведется обучение по четырем направлениям:
физика, математика, химия и информационные технологии.
Сама я являюсь выпускницей кафедры прикладной физики.
Успешное обучение на факультете требует от студента
высокой самодисциплины и внутренней ответственности.
Тем не менее, учиться было очень интересно. На факультете
активно ведется научная работа, в которой студенты
принимают непосредственное участие. На третьем курсе мы
проходили практику в НИЦ «Курчатовский институт» –
одном из крупнейших научных центров России. Также на
факультете работают замечательные люди – наши

преподаватели, благодаря которым на
физмате царит теплая атмосфера. Я хотела
бы выразить благодарность всем
преподавателям, которые щедро делились
своими знаниями и опытом. Спасибо вам за
понимание и готовность помочь в трудной
ситуации!

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

� Выделить какой�то один такой момент
не получится. Было много всего
интересного: научные конференции,
олимпиады, работа в лабораториях,
общественная работа на факультете в
качестве председателя Студенческой
Комиссии по качеству обучения. В
Университете много возможностей
проявить себя, раскрыть свой талант, свои
способности.

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

� Конечно.  Настоящими друзьями для меня стали мои
одногруппники – Ндонг Ондо Димитри Дорлеанс и
Буангуйас Вйанней Анжи Герман. Наша группа
немногочисленная, нас всего трое. К сожалению, в этом году
они уедут к себе на родину, но, я думаю, мы будем
поддерживать общение.

( Каким Вы видите свое будущее?
� В настоящий момент я планирую продолжить обучение

в аспирантуре по специальности «Физика плазмы». А в
дальнейшем – связать свою жизнь с наукой.

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

� Хочу пожелать всегда идти вперед, не сдаваться перед
трудностями и добиваться осуществления своей мечты. А
от себя хочу дать совет: правильно расставляйте
приоритеты и у вас обязательно все получится!

( Какие чувства испытывает выпускник
Университета?

�Я считаю, что все, кто оканчивает
Университет, испытывают одинаковые
ощущения. Мы чувствуем внутри себя такую
пустоту и одновременно радость, поскольку
достигли важной личной цели в нашей жизни.

(Какое значение имеет для Вас
Российский университет дружбы народов?

� РУДН для меня как родной дом. Я так
благодарна этому Университету, нашему
Ректору и нашим преподавателям за наше
образование и еще за тысячу вещей. Ведь
РУДН – это большой дом артистов, поскольку
мы можем петь, танцевать и читать стихи на
различных концертах. Здесь учеба и
творчество сливаются в единое целое!
Поэтому огромное спасибо РУДН за те
возможности, которые он дает студентам.

( Что за годы обучения было для Вас
наиболее сложным?

� За все эти годы обучения для меня, как для иностранки,
самым сложным было обучение на первом курсе, когда я еще
не очень хорошо знала русский язык. Но все трудности
необходимо преодолеть для того, чтобы продолжать и
дальше добиваться поставленных целей. Я думаю, мне
удалось с ними справиться.

( Студенческая жизнь наполнена яркими событиями.
Какое из них Вы бы пережили заново?

� Я люблю танцевать и, когда я на сцене, думаю, что не
существует на свете более счастливого человека, чем я. Так

Присцила Ариас Ордоньес, бакалавр, экологический факультет, Эквадор.
что я могла бы выступать сколько угодно и с
удовольствием повторила бы все наши
выступления. Особенно когда показываем
красивые танцы нашей страны Эквадор и
яркие танцы Латинской Америки.

( Кому бы Вы хотели сказать отдельное
спасибо?

� Прежде всего, я благодарю Бога за
здоровье и за то, что он хранит меня в каждый
момент моей жизни. Отдельно я хотела бы
поблагодарить свою маму, за поддержку и за
то, что она сделала все, что было в ее силах,
чтобы я смогла приехать в Россию и учиться
здесь. Я ее должник навечно.

( Какие у Вас планы на ближайшее
будущее?

� Я подала документы в магистратуру, так
что, надеюсь, что в ближайшем будущем буду
студенткой магистратуры нашего
замечательного Университета.

(Что  бы Вы пожелали выпускникам следующего года?
� Я бы хотела пожелать всем успехов в учебе, а для этого

всегда нужно стараться! Потом вы увидите, какие отличные
результаты получатся в итоге. Также наслаждайтесь
каждым днем своей студенческой жизни, она очень быстро
летит. Когда замечаете уже все закончено. Каждый из
ваших знакомых и друзей выбирает разные пути, отчего
становится очень грустно. А напоследок я вам пожелаю
здоровья, ярких моментов в жизни и пусть сбудется все, что
вы пожелаете!
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Анастасия Лихачева

Марьям Ахмадова, юридический институт, магистр,
Россия.

( Расскажите, как произошло Ваше
знакомство с РУДН?

� Моя первая встреча с Университетом
состоялась 7 лет назад, когда я поступала на
подготовительный факультет для изучения
иностранного языка. Вспоминаю мои робкие
шаги по территории Университета в поисках
приемной комиссии, удивление от
окружающего меня интернационального
коллектива и переполняющее чувство
гордости от осознания, что я смогу стать частью
этого Университета, получив «звание»
студента РУДН.

( Можете ли Вы сказать, что для Вас РУДН?
 � Фортуна улыбнулась мне, подарив

возможность обучаться в стенах нашего вуза.
Говорить о том какое место занимает РУДН в
моей жизни, тяжело. Скорее, я уже не
представляю свою взрослую жизнь без Аlma
mater, и этим вызвано мое стремление
продолжить научное сотрудничество с
юридическим институтом, в частности, с
кафедрой гражданского и трудового права,

поступив в аспирантуру. Кроме того, меня переполняет желание в
дальнейшем преподавать на своей кафедре, поскольку, как отметил один
из моих мудрых наставников, состояться в профессии можно только
искусно владея практикой и теорией!

( Расскажите, что повлияло на выбор профессии?
� Признаться, изначально выбор юридического института для меня

не был столь целенаправленным. Так, со школьной скамьи я хотела стать
экономистом, потому что училась в классах с математическом уклоном,
однако, судьба распорядилась иначе. И сегодня, с позиции самого
справедливого и беспристрастного критика – времени, я могу смело
сказать, что в профессии я не ошиблась.

� Если бы Вас попросили описать РУДН тремя словами, что  бы это
были за слова?

� Объединение. Дружба. Знания.
( Давайте поговорим о Ваших преподавателях. Есть ли среди них те,

которые Вам особенно запомнились?
� РУДН в целом и юридический институт в частности привлекателен

выдающимся профессорско�преподавательским составом, который на
протяжении всех долгих лет моей учебы способствовал моему
формированию как профессионала. Однако, из всех наших
преподавателей особую роль в моей студенческой жизни занимал и
занимает по сей день один преподаватель, вернее не просто
преподаватель, а наставник � д.ю.н, проф. кафедры гражданского и
трудового права Ксения Михайловна Беликова. Наставник, как писал
американский поэт Ральф Эмерсон, – это человек, который может
трудные вещи делать легкими. Ксения Михайловна обладает этим
даром, она помогала мне не только раскрыть различные грани профессии
юриста, «окунуться» в мир науки, но и делилась мудростью, так
необходимой молодым специалистам. Также мне хотелось бы отметить
заместителя директора юридического института, Валентину
Михайловну Кузьмину, человека удивительно широкой души, без
которого не представляется сам институт для любого его выпускника.
Высокий профессионализм Валентины Михайловны создает
благоприятную атмосферу среди студентов, путем координации работы
студенческого комитета, который позволяет получить опыт работы в
коллективе, способствует адаптации иностранных студентов и развитию
дружеских отношений между ребятами.

( Расскажите об интересных случаях из Вашей студенческой жизни.
� Их было бесчисленное множество. И выбрать какой�нибудь один –

настоящее кощунство. Каждый день в РУДН для меня как праздник,
как новая, яркая жизненная полоса. Поэтому веселые и забавные случаи
я могу сравнить с цветами радуги – на ней, как  и в нашем Университете,
не бывает черных полос.

( Что  бы Вы могли сказать в качестве напутственных слов?
� Благодаря таланту, педагогическому мастерству и

самоотверженному повседневному труду преподавателей Университет
готовит высококвалифицированных специалистов, которые составляют
интеллектуальный потенциал более 140 стран мира. Я желаю РУДН
сохранить этот вектор работы и те высокие позиции, которые он занимает
в отечественной науке и образовании под руководством Ректора,
профессора В.М Филиппова.

Мария Чавыкина,  магистр,
экономический факультет,
специальность «Международный
менеджмент», Россия.

( Почему Вы
поступили именно в
РУДН?

� РУДН � это
У н и в е р с и т е т ,
который открывает
перед студентами
в о з м о ж н о с т и
изучать выбранную
специальность и
иностранные языки.
Об Университете я
узнала еще за
несколько лет до
поступления и
заранее сделала
свой выбор.

( Какие чувства
испытывает выпускник Университета?

� Уверенность в собственных силах.
( Какое значение имеет для Вас РУДН?
� Это Университет, который позволяет

развиваться как в профессиональном, так и
в культурном плане. В Университете я
обрела друзей из разных стран, знакомилась
с различными культурами. РУДН дает
возможность погрузиться в
многонациональную среду с первых дней
учебы.  Обучение в РУДН позволяет
приобрести необходимые навыки для
дальнейшей работы и жизни.

( Студенческая жизнь наполнена яркими
событиями. Какое из них Вы бы пережили
заново?

� Студенчество в РУДН действительно
очень многообразное и яркое. Достаточно
сложно выделить что�то одно.

( Кому бы Вы хотели сказать отдельное
спасибо?

�Я хочу искренне поблагодарить всех
преподавателей, которые обучали меня в
течение шести лет в Университете.
Отдельное спасибо хочется сказать
преподавателям кафедры менеджмента
экономического факультета.

Также я благодарна своим родным и
близким, которые поддерживали меня во
время всего обучения.

( Какие у Вас планы на ближайшее
будущее?

� В ближайшем будущем я планирую
продолжить обучение в аспирантуре РУДН,
изучать иностранные языки.

(  Что бы Вы пожелали выпускникам
следующего года?

� Я желаю студентам с интересом
относиться к учебе, быть открытыми к новым
возможностям. Активно участвовать во
внеучебной и спортивной жизни
Университета. И помнить, что дорогу осилит
идущий!

Алена Суббота
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Марина Андреева
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Дмитрий Сорока, магистр, факультет гуманитарных и социальных наук, Украина.

( Как получилось, что именно РУДН стал
для Вас местом учебы?

� Еще со школы мне были интересны
гуманитарные предметы, особенно история
и иностранные языки. У меня был выбор
между Юридической Академией в Харькове
и Российским университетом дружбы
народов, в котором заинтересовала кафедра
«Международные отношения». Я сделал
правильный выбор. Потому что, безусловно,
в Москве больше возможностей. Даже
масштаб мышления намного больше, чем в
Харькове.

( Расскажите о Вашем  активном
участии в жизни нашего Университета.

� Я принимал активное участие в жизни
украинского землячества, где я был сначала
вице�президентом, затем президентом.
Также за время учебы занимался наукой. На
это тоже необходимо определенное время.
К тому же � работа, учеба. Поэтому сейчас
та активная общественная деятельность, которая была в
бакалавриате, немного сократилась. Хотя в настоящее
время я занимаюсь продвижением футбола в нашем
Университете. Горжусь, что на протяжении 4 лет факультет
гуманитарных и социальных наук является победителем
Спартакиады. Я сам с удовольствием играю в футбол, это
мое хобби, моя страсть. Спорт очень важен для человека,
особенного для мужчины. Занимаясь спортом, ты себя
дисциплинируешь. Общее развитие, на мой взгляд, нужно
в любой специальности.

( Вы совмещаете магистратуру в РУДН с работой,
помогает ли учеба или отвлекает?

� Позади бакалавриат, сейчас заканчиваю магистратуру
и планирую поступать в аспирантуру на кафедру
международных отношений. Наша кафедра очень сильная,
на ней действительно интересно учиться. Если раньше

Айдын Гаджиев, специалист, экономический факультет, Азербайджан.
( Айдын, что мотивировало Вас уехать

учиться из Азербайджана в Россию?
� Мотивировало меня  стремление стать

частью мировой элиты. Хотелось получить
образование в России, в Москве. В итоге этот
город стал для меня особенным: здесь я учился,
здесь прошли мои студенческие годы, я люблю
его, с ним меня всегда будут связывать очень
добрые воспоминания.

( Расскажите о своих ближайших планах на
будущее.

�  Я планирую работать в Азербайджане,  но,
кто знает, возможно, в будущем получится
продолжить свое дело и в Москве. «Дело» для
меня � прежде всего, моя специальность.
Навыки, которые я получил, обучаясь в РУДН.

( Почему Вы решили обучаться в
экономической сфере и выбрали
специальность «Финансы и кредит»?

� Экономике или бизнесу меня нигде не учили, кроме как
в Университете. Вообще, у меня с детства характер такой:
важно быть не то чтобы первым или лучшим — важно не
проиграть. Во мне, несомненно, имеется дух соперничества
и лидерства. Если я занимаюсь финансами — значит должен
осуществлять выгодные инвестиции, о которых говорят и в
Азербайджане, и во всем мире. Насколько успешно я буду
этим заниматься �  рассудит время.

( А есть ли у вас какие(либо хобби, увлечения?
� Хобби у меня  немало: в Университете занимаюсь такими

видами спорта как бодибилдинг и бокс, а также очень люблю
играть в настольный теннис. Хотя, изначально я для себя
решил, что спорт для меня, безусловно, занятие
любительское. Поэтому в спортивных соревнованиях я
участия не принимал.

( Что еще Вам «дал» Университет?

работа дополняла учебу, то сейчас уже учеба
дополняет работу.

( Что Вам запомнилось больше всего из
студенческой жизни?

� За эти годы РУДН стал мне очень близким
местом. Моя студенческая жизнь проходит в
общении с моими друзьями. Когда на втором
курсе я попал в студенческий  комитет
факультета,  общения стало еще больше. Я,
в принципе, по жизни открытый человек. В
РУДН это еще больше развилось. Москва
подарила мне знакомство с замечательными
людьми. Здесь я встретил человека, который
стал мне близким другом. Его зовут Жюльен,
он из Израиля. Я считаю, что та дружба,
которая закладывается в Университете в
годы студенческой жизни, очень важна.

( Вы человек целеустремленный,
вероятно, уже составили план на ближайшее
будущее?

� Мне интересны международные
отношения, при этом хочу защитить  кандидатскую
диссертацию и в дальнейшем реализовать себя в
дипломатии. Посмотрим, как что будет. Но у меня есть цель,
которую я стараюсь реализовать. Планы на будущее
связаны с тем, что будет способствовать моему росту, как
специалиста, как профессионала, как человека, знающего
свое дело.

( Кто для Вас является наставником?
� Огромное спасибо хочется сказать моим родителям,

которые помогли сделать ответственный шаг. Они очень
много в меня «вложили». Я один ребенок в семье и понимаю,
как трудно им было отпустить меня в другую страну. Также
я  благодарен своим преподавателям. Мало просто пойти на
международные отношения. Нужно еще остаться, понять,
что это твоя специальность. В моем случае так все и
получилось.

� Наш вуз � самый интернациональный, в
нем обучаются студенты из 148 стран мира. За
годы обучения я смог приобрести друзей с
разных континентов, близко познакомился с
их культурой. Я уверен, что в дальнейшем
буду поддерживать с ними самые тесные
связи.

( Расскажите о Вашей деятельности в
качестве президента землячества
Азербайджана.

� В РУДН существуют землячества,
которыми руководят выходцы из этих же
стран. Сказать честно, изначально я был
приятно удивлен данной системой и, лишь
став президентом Азербайджанского
землячества, понял основные принципы ее
функционирования,  ее цели и задачи.
Благодаря этим землячествам или мини�

странам (как я их сам называю) студенты с легкостью
адаптируются и интегрируются в российское общество. К
примеру, два раза в семестре мы проводим собрания: первое
в сентябре � знакомство с первокурсниками, второе в январе
� итоги сессии. На этих собраниях обсуждаются актуальные
проблемы молодежи, старшекурсники дают свои ценные
советы недавно поступившим студентам.

Целью деятельности нашего землячества является
налаживание межкультурного диалога, пропаганда
богатого, культурного, исторического наследия
Азербайджана. И, конечно же, забота о наших студентах.

( Что бы Вы пожелали Университету?
� Пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех с 55�

летием РУДН. Желаю продолжать столь же успешно
формировать мировую элиту, специалисты которой
действовали бы ответственно, грамотно и эффективно.

Мария Никулина
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( Расскажите, как произошло Ваше
знакомство с РУДН?

� Еще за два года до поступления, посетив
несколько раз Дни открытых дверей, я поняла,
что это замечательное место. К тому же, мой
старший брат в свое время закончил
магистратуру РУДН на инженерном
факультете, поэтому РУДН рассматривался как
потенциальный для поступления вуз.

( Какое место РУДН занимает в Вашей
жизни?

� РУДН занимает одно из центральных мест в
моей жизни. В настоящее время я заканчиваю
шестой год обучения. В то же время я уже три
года работаю у себя в юридическом институте
референтом по научной работе и руководителем
НИРС.

( Расскажите, что повлияло на выбор
профессии?

� Честно говоря, никогда бы не подумала, что
пойду поступать на юридический, потому что в
школе разброс интересов, наверное, как у многих ребят, был
достаточно широк: экономика, спорт, музыка. Однако волею
судеб и общим решением семейного совета мы с родителями
пришли к выводу, что знание закона, а также истории
России и зарубежных государств всегда пригодится в жизни.

Когда я поступала на юридический, мне предложили
выбрать международное направление, где основной упор
сделан на международное право, поэтому в итоге я выбрала
направление «Юриспруденция», особенно актуальное в
связи с многочисленными конфликтами международного
характера.

(  Если бы Вас попросили описать РУДН тремя словами,
что бы это были за слова?

� Дружный – так как здесь учатся ребята со всего мира. С
ними ты живешь, учишься, проводишь свое свободное
время.

Светлый – потому что все в РУДН пронизано такими
чувствами, как взаимопонимание, взаимовыручка.

Могучий – так как РУДН – это как отдельная страна,
здесь своя атмосфера и своя жизнь, которая, в хорошем
смысле этого слова, «засасывает тебя» и еще долгое время
не отпускает. Расставаться будет тяжело. Мой старший

Ирина Черных, юридический институт, специалист, Россия.

Анастасия Лихачева

брат до сих пор заезжает сюда, по
возможности, вспомнить свои студенческие
годы.

( Есть ли среди Ваших преподавателей
те, которые Вам особенно запомнились?

� У любого студента есть свои любимые
преподаватели, «гуру» своего дела. Я
благодарна и уважаю всех преподавателей,
с которыми мне довелось встретиться на
протяжении обучения.

Однако особенно мне запомнились Сергей
Борисович Зинковский,  очень позитивный
и начитанный человек, который каждое
занятие превращал в захватывающую
дискуссию; Александр Михайлович
Солнцев, который связал мою жизнь с
международным правом и Александр
Иванович Травников, которого вся наша
группа очень уважает за его отзывчивость и
остроту слова.

(  Раскажите об интересных случаях из
своей студенческой жизни.

� Хорошо запомнился экзамен по конституционному
праву РФ. Его у нас принимал тогда еще д.ю.н., профессор,
председатель Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Александрович Клишас. Было
жутко, честно говоря, все десять раз перенервничали, но в
итоге все прошло хорошо.

( Что бы Вы могли сказать в качестве напутственных
слов?

� Мне бы хотелось пожелать добра, процветания и роста
в «международном»,  научном и образовательном плане
нашему любимому  Университету ! Желаю, чтобы в каждом
подразделении нашего вуза все ладилось, чтобы доходы
всегда превышали расходы, как в материальном, так и
духовном и научном смысле. Всей дирекции и всему
профессорско�преподавательскому составу юридического
института желаю плодотворной работы, благополучия и
ежегодного высокого набора достойных студентов.
Терпения всем. А студентам, нынешним, будущим и
выпускающимся – удачи по жизни, счастья и здоровья!

Кимиссе Мариу Гилерме, магистр, аграрный факультет, Мозамбик.

(  Почему Вы поступили именно в РУДН?
� Мое поступление в РУДН было

целенаправленным. Министерство
образования  Мозамбика отправило нас на
учебу именно в этот Университет.

( Какие чувства испытывает выпускник
Университета?

� Лично я испытываю счастье и гордость.
(  Какое значение имеет для вас Российский

университет дружбы народов?
� Для меня РУДН – это, прежде всего,

Аlmamater. Здесь я получил мой бакалаврский
диплом, а скоро получу магистерский. Если
говорить совсем кратко, то я здесь вырос во
всех смыслах этого слова: я созрел физически,
духовно и интеллектуально (хотя этот процесс
продолжается до сих пор и будет
продолжаться).

(  Что за годы обучения было для Вас
наиболее сложным?

� Для меня, как и для любого иностранного студента,
самым сложным было преодоление языкового  барьера.
Чтобы все понимать, нужно было  думать и говорить по�
русски, как будто я являюсь носителем этого языка. Это
было очень непросто.

(  Студенческая жизнь наполнена яркими событиями.
Какое из них Вы бы пережили заново?

� Да! Она наполнена очень яркими событиями. Я бы
Алена Суббота

пережил заново все занятия по химии
(неорганической, органической,
физической, коллоидной и аналитической)
на инженерном факультете. В свое время я
хорошо справлялся с ней.

( Выпускной – это всегда множество
теплых и благодарственных слов. Кому бы
Вы хотели сказать отдельное спасибо?

� Я многим сказал бы отдельное спасибо,
а особенно своей жене Ксении Кимиссе
Спасибо за ее уникальное терпение,
мудрость, решительность  и невероятную
поддержку во всех ситуациях.

(  Какие у Вас планы на ближайшее
будущее?

� Сейчас я поступаю в аспирантуру РУДН,
и, возможно, в ближайшее время найду себе
работу в сфере науки. После окончания
аспирантуры я бы хотел реализовать себя в

области молекулярной биологии и генетики (а именно,
биоинженерии).

(  Студенчество – это преемственность поколений. Что
бы Вы пожелали выпускникам следующего года?

� Чтобы они не утратили способность к воображению и
развивали его. Потому что я считаю, что один из главных
ключей к нашей креативности – это воображение.
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�Какие чувства испытывает
выпускник Университета?

� Выпускник, который не
работает, чувствует потерянность
и неуверенность птенца,
выпавшего из гнезда. Выпускник,
который уже определился со
своим будущим, напротив,
ощущает радость и довольство
получения долгожданного
диплома. Что касается меня, есть
и опустошение некоторое, и
маленькая радость, и грусть от
прошедшего студенчества.
Хорошо, что магистратура может
продлить студенческую
атмосферу.

( Какое значение имеет для Вас
РУДН?

� Без всяких преувеличений  РУДН стал для меня
вторым домом. Несмотря на некоторые трудности или
проблемки, здесь очень уютно. И по качеству образования
могу сказать, что экологический факультет РУДН дает
хороший уровень знаний.

( Что за годы обучения было для Вас наиболее сложным?
� Получение общежития! С этим возникают трудности у

многих бюджетников.
( Студенческая жизнь наполнена яркими событиями.

Какое из них Вы бы пережили заново?
� Многие моменты хочется пережить заново. Самое яркое,

которое чаще всего вспоминается – это летняя практика
экологов после первого курса.  Поездка на три недели в
Тверскую губернию, как я ее назвала, в деревню, где мы
жили в сельской школе. Веселое время.  Романтика для
закостенелого городского жителя: вставать ни свет ни заря
под  петушиные крики,  надевать резиновые сапоги в
прекрасную летнюю погоду, копать шурфы (ямы
параллелепипедной формы для изучения почвенного
покрова; их, правда, мальчики выкапывали, но девочки им
морально помогали) и многое другое. Даже обострившаяся
аллергия на цветение ромашки  не испортила впечатление
от практики. И это только маленькая часть того, что
хотелось бы повторить.

( Кому бы Вы хотели сказать отдельное спасибо?
� Начну стандартно со слов благодарности  маме и папе,

которые отпустили в столицу, поверили в меня и не
поддались страхам, свойственным родителям. Второе
спасибо стоит сказать самому РУДН за создание атмосферы
собственной планеты на улице Миклухо�Маклая и за
возможность реализовать себя не только в той
специальности, на которой учишься, но и получить
полезные навыки в других сферах, к примеру, в моем
случае, это PR и журналистика. А еще отдельное спасибо
замечательному человеку, ставшему лучшим другом для
каждого студента�эколога, Елене Валентиновне
Хмельницкой.

( Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
� Поступление в магистратуру; надеюсь, получится. А

также развитие своего видеоблога, а именно передачи
«Выживи на стипендию».  Плюс у нас большие планы с
командой КВН «Орех Пикчерз» (vk.com/opictures). Из
совсем ближайших планов – поддержка моих дорогих ребят
из «SmartE�motoRUDN» (vk.com/semrudn), в июле их ждут
соревнования в Испании. За них и за «Формулу Студент
РУДН» нужно держать кулачки всем рудновцам!

( Студенчество – это преемственность поколений. Что
бы Вы пожелали выпускникам следующего года?

� Не «забивать» на диплом, по возможности написать его
основную часть до Нового года, чтобы весной наслаждаться
хорошей погодой и реализовать многие, не сделанные за
предыдущие студенческие годы, планы. Поверьте, это
реально.

Дарья Тарасова, бакалавр, экологический
факультет, Россия.

Алена Суббота
Анастасия Лихачева

 Анастасия Будаева, Институт гостиничного
бизнеса и туризма,
бакалавр, Россия.

( Расскажите, как произошло
Ваше знакомство с РУДН?

� Началось все, как и у многих
студентов, ничего необычного. Я
подавала документы в несколько
вузов, в том числе и в РУДН.
Звучит странно, но когда я
приехала сюда с документами, у
меня возникло чувство, что это
место – мое . Оглядываясь на годы,
проведенные здесь, могу с
уверенностью сказать, что я не
ошиблась.

 ( Какое место РУДН занимает
в Вашей жизни ?

� Для меня РУДН сыграл
значительную роль в жизни. Здесь я поняла, чем хочу
заниматься в дальнейшем, для меня открылось очень много
возможностей. Именно здесь, я встретила невероятное
количество интересных людей и верных  друзей. 4 года,
проведенные здесь, очень многому меня научили. По сути,
я здесь выросла.

( Расскажите,  что повлияло на выбор профессии?
� Я закончила Институт гостиничного бизнеса и туризма

по направлению «Гостиничное дело».  Мое  желание
строить карьеру именно в этой сфере появилось уже в
процессе обучения здесь. Довелось общаться, учиться и
сотрудничать с настоящими профессионалами сфер
туризма, гостиничного дела, сервиса, многие из них очень
вдохновляли, практически заражали своим восторгом.
Теперь я не могу представить свое будущее отдельно от
индустрии гостеприимства.

( Если бы Вас попросили описать РУДН тремя словами,
что бы это были за слова?

� Огромный бесценный опыт
( Давайте  поговорим о Ваших преподавателях. Есть ли

среди них те, которые особенно запомнились? И почему?
� Практически каждый преподаватель мне запомнился

чем�то, но если выбирать самого�самого, то это Валерий
Александрович Сороковой (дисциплина «Событийная
режиссура»). Я думаю, он в целом выделяется из толпы,
но как преподаватель он запомнился мне  невероятной
самоотдачей, умением вдохновлять, выходить за рамки
привычного.В ходе дисциплины мы под его руководством
подготовили много event�мероприятий и спектаклей.
Последним проектом на сегодняшний день является
программа, посвященная 70�летию ВОВ, и мне приятно Вам
сообщить, что с ней мы заняли первое место на конкурсе
среди факультетов РУДН.

( Расскажите об интересных случаях из Вашей
студенческой жизни.

� Самым ярким событием, произошедшим за время
обучения в Университете, для меня стала поездка на
Олимпийские игры. Наш факультет, сотрудничая с
американской компанией Jet Set Sports, предоставил нам
такую возможность. За месяц в Олимпийском Сочи я
получила большой профессиональный опыт, несколько
предложений по работе и массу незабываемых
впечатлений.

( Что  бы Вы могли пожелать  в качестве напутственных
слов?

� Я считаю наш Университет поистине уникальным, и
мне хочется, чтобы он таким оставался всегда. И еще я
пожелаю нашему вузу постоянного, безостановочного
развития и движения только вперед.
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( Почему Вы выбрали
специальность «Маркетинг»?

� Как и любого социально
ответственного человека, меня
вело желание помогать и
менять ситуацию к лучшему. У
моих родителей есть свой
бизнес в Белгороде, который
никогда не стоит на месте, и
достаточно давно в моем
сознании зародилась мысль: а
неплохо было бы им помочь и
что�то посоветовать. Конечно,
для этого нужно иметь знания
и авторитет. И было принято
генеральное решение
завоевывать столицу.

И вот я поступила.
Изначально в голове было что�
то вроде первичного бульона:

казалось, что мы изучаем абсолютно все: от вполне
конкретной истории России до максимально абстрактной
философии. И все время в голове била набатом мысль: кому,
зачем? И только потом понимаешь, что маркетинг находится
на стыке наук, анализирует миллионы различных аспектов,
которые в той или иной мере оказывают влияние на
потребителя. Это безумно интересно. И это затянуло.

( Затянуло настолько, что теперь и нет сомнений в
продолжении изучения этой сферы?

� Сомнения есть по поводу того, что именно изучать. В
маркетинге меня больше всего интересует психология
потребления или поведение потребителя.. Поэтому на
третьем курсе я зачитывались «Buyology» Мартина
Линдстрома и «Стратегией Конфликта» Шеллинга, где
четко описываются психологические аспекты
взаимодействия с людьми. Но потом озарило: не мое. Мое �
социальное, теперь максимально погружаюсь в это
направление.

( Вы же еще играете в КВН? Как Вы там оказались?
� КВН был моей мечтой с детства. Точнее, с того момента,

как я увидела Эндрю (как оказалось позже, моего
соотечественника по отцу), смешащего зал до слез. Тогда я
просто влюбилась в Сборную РУДН и в игру. И я, как и
многие, поступила в РУДН в том числе и из�за КВН.
Естественно, первым делом пошла узнавать, что да как с
ныне существующей командой. Пришла на отбор,
познакомилась с ребятами, осталась в этой жизни на три
года. Все очень просто.  Сейчас не играю,

(  Чем еще Вам нравится заниматься в свободное время?
� В свободное время люблю заниматься спортом, готовить,

читать, думать над различными проектами. Но ничто не
сможет сравниться с самым ценным и важным �
времяпрепровождением с друзьями. С самыми близкими из
них я познакомилась именно в РУДН.

( Ваши правила жизни и девиз?
� С девизом все предельно просто: «The sky is the limit».

Причем нашлось множество людей, которые спешили со
мной поспорить и доказать, что и небо не предел.

Что касается правил, то напишу, пожалуй, ТОП�5:
1) Радоваться жизни. Всегда.
2) Не использовать в речи нецензурную брань. Никогда.
3) Стараться быть выше любой ситуации/проблемы,

какой бы она не была. Время пройдет, а слова, сказанные в
порыве гнева, останутся.

4) Быть искренней.
5) Каждый день проживать осознанно и осмысленно.
( В чем, по(Вашему, заключаются особенности РУДН, и

что бы Вы хотели посоветовать ребятам, решившим сюда
поступать?

� В РУДН есть потрясающий, обеспеченный всем
необходимым, интернациональный студгородок. Тут
обучаются самые солнечные и открытые люди. А еще у нас
классный фонтан.

Абитуриентам желаю верить в себя и открывающиеся
возможности, ценить время с семьей и друзьями и побольше
здорового сна, скоро его совсем не будет.

Анита Коимур, экономический факультет,
специалист, Россия.

Мария Никулина Анастасия Черкасова

Айдын Намиг Оглы Байрамов, магистр,
аграрный факультет, специальность
«Землеустройство и кадастры», Россия.

– Почему Вы поступили
именно в РУДН?

– Потому что это
м е ж д у н а р о д н о �
ориентированный вуз с
мировым признанием,
здесь можно получить не
только профессиональное
образование и знание
нескольких иностранных
языков, но и обрести
друзей из самых разных
стран мира.

– Чем Вам больше всего
запомнились годы
обучения в Университете?

– Конечно, больше всего
запомнились выездные летние практики по геодезии,
фотограмметрии, аэрокосмической съемке, спутниковым
технологиям в землеустройстве и кадастрах.  Там мы  по
месяцу жили на научно�учебной базе в Подмосковье,
которая прекрасно оборудована для проживания, учебы
и активного отдыха. Работали самыми современными
геодезическими приборами, используемыми при
проведении кадастровых работ, освоили новые
технологии и получили практические навыки. Но, самое
главное, работая в тесном коллективе, сдружились со
своей группой.

Мне повезло, и я, обучаясь в магистратуре, участвовал
в работе Профессионального студенческого общества
«Науки о Земле», объединяющего студентов направления
«Землеустройство и кадастры».  Я был председателем
этого общества. Здесь я научился быть управленцем,
занимался созданием Студенческой экспериментально�
технологической лаборатории дистанционного
зондирования и мониторинга земельных ресурсов в
рамках Программы развития деятельности студенческих
объединений РУДН. Мы самостоятельно формировали
заявки, закупали новое инновационное оборудование и
внедряли его в учебный процесс.

– Расскажите о своем факультете. Сложно было
учиться?

– Я горжусь тем, что получил образование бакалавра и
теперь магистра на аграрном факультете РУДН. Его
неофициально называют «факультетом жизни», потому
что здесь обучают специальностям, связанным с сельским
хозяйством, землей – основой жизни человека, но здесь
на самом деле кипит жизнь – студенческая, научная,
спортивная и творческая.

На нашем факультете существует тесная связь
учебного процесса, науки и реального производства –
профильные предметы ведут не только преподаватели
Университета, но и ведущие ученые, а также
специалисты�практики.

Учиться было порой сложно, но когда было что�то
непонятно, преподаватели всегда приходили на помощь.

– Каким Вы видите свое ближайшее будущее? Какие
цели ставите перед собой?

– В этом году я собираюсь продолжить свое обучение в
аспирантуре и работать в стенах родного факультета,
который с этого года преобразован в Аграрно�
технологический институт. Буду трудиться в секторе
молодежного менеджмента, главная цель которого –
коммерциализация результатов интеллектуальной
деятельности профессорско�преподавательского состава,
молодых ученых, а также привлечение молодежи к
реальной научной и производственной деятельности.

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

– Наверное, главное быть  открытым к общению с
самыми разными людьми и не бояться браться за новые
направления работы, даже если поначалу кажется, что не
справишься – дорогу осилит идущий.



1414141414

Дарья Кочерова

Олег Ельчанинов, Институт иностранных языков, бакалавр, направление
«Лингвистика», Россия.

( Почему Вы пошли учиться именно в РУДН?
� Мне всегда нравилось изучать языки. После

окончания школы у меня была хорошая
возможность выбрать место дальнейшего
обучения, так как многие вузы предлагали
изучение иностранных языков. Я выбрал РУДН
по нескольким причинам. Определяющим
фактором, пожалуй, стала возможность
одновременного обучения переводу и методике
преподавания иностранных языков в рамках
одной специальности «Лингвистика», которую
предлагал ИИЯ РУДН. Еще я очень ценю
комфорт, а Университет оказался комфортен во
многом. Здесь есть все – инфраструктура очень
развита, сюда удобно добираться откуда угодно.
Кроме этого, я разделяю идеологию нашего
многонационального Университета, что также
повлияло на мой выбор.

(Как изменилась Ваша жизнь после
поступления в Университет?

� С момента поступления моя жизнь сильно изменилась,
и особенно остро на первых порах ощущалась нехватка
времени. Впрочем, я быстро научился управлять своим
расписанием, так что это хороший опыт. Изменения
коснулись многих сторон моей жизни. Количественно и
качественно изменился круг знакомств, я  освоил и научился
применять профессиональные навыки.

( Расскажите о своем факультете. Интересно было
учиться?

� Не просто факультет, а целый институт! В ИИЯ я учился
четыре замечательных года. Учиться было очень интересно
и приятно. Помимо обычных учебных будней (ничуть не
менее интересных, чем все необычное), проводились
различные конференции, круглые столы и мастер�классы,
в которых всегда участвовали гости со всех уголков мира,
наши преподаватели и, зачастую, сами студенты.Помимо
этого, в РУДН отлично организован внеучебный досуг!
Например, кроме  общеуниверситетских  мероприятий,  у
нас есть свои кружки, конкурсы талантов,  традиционные
праздники и памятные даты.

Хочу отдельно отметить, что мне повезло с
преподавателями! Вообще в ИИЯ  все  профессионалы
высокого класса. Но я считаю, что мне и моим
одногруппникам судьба особенно улыбнулась!

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

� Таких было много. Мне навсегда запомнится практика

Анастасия Черкасова

Ромеро Родригес Диана Милена, экологический факультет, бакалавр, Колумбия.
( Почему Вы поступили именно в РУДН?
– Знакомство с Университетом для меня состоялось в России, когда друг моего

отца рассказал о своих друзьях по всему миру, которых он обрел в России. И тогда
я заинтересовалась: где именно в России можно получить качественное образование
и вместе с тем расширить свое мировоззрение общением со студентами боле чем
140 стран мира. Это было для меня очень важно и ценно, так как я открытый человек,
и все незнакомое представляет для меня большой интерес. РУДН оказался не только
отличным вузом, но и дал возможность приобрести друзей со всего мира,
познакомиться с их культурой и традициями.

– Чем Вам больше всего запомнились годы обучения в Университете?
– Больше всего мне запомнился первый год в России, когда я училась на

подготовительном факультете, где преподаватели с большой отдачей и
трудолюбием старались нас обучить с нуля русскому языку. Также нельзя не
упомянуть о друзьях из разных стран, которые за эти 5 лет стали для меня семьей.

За эти годы я много путешествовала и узнала ту Россию, о которой мало пишут и говорят.
– Расскажите о своем факультете. Сложно было учиться?
– Я училась на экологическом факультете. Мне, как и любому иностранному студенту, было трудно. Но в дальнейшем,

благодаря хорошему преподавательскому составу, который с терпением и пониманием подходил к своей работе, я быстро
освоилась. Могу с уверенностью сказать, что наш факультет старается вложить в каждого из своих студентов знания,
которые мы в дальнейшем сможем применить в жизни.

– Каким Вы видите свое ближайшее будущее? Какие цели ставите перед собой?
– Первая и главная цель – продолжение учебы. Стремлюсь окончить магистратуру.
– В чем секрет Вашего успеха?
– Не могу сказать, что это секрет. Главное любить то, чем ты занимаешься, обладать большим трудолюбием и легко

адаптироваться к новым обстоятельствам. Тогда все становится преодолимым.
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преподавания студентам первого курса.
Это был мой первый опыт ведения занятия
в аудитории, я очень нервничал, но в итоге
со всем справился. Также я никогда не
забуду зимнюю поездку в Мюнхен с
однокурсниками. Эти пять дней были очень
насыщенными.

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

� Я совершенно не согласен с
утверждением, что школьная дружба
самая крепкая, ведь именно в институт
приходят если еще не устоявшиеся, то, во
всяком случае, дозревающие личности со
своими интересами, убеждениями и
стремлениями. И именно такая дружба –
дружба зрелых людей – живет дольше
всего, на мой взгляд. У меня появились
новые знакомства, новые друзья и

соратники. Ими я очень дорожу. Кстати сказать, и среди
преподавателей есть близкие мне люди. Дружба как термин
сюда не подходит, однако «близкий человек» сказать вполне
уместно.

( Каким Вы видите свое будущее?
� Моей основной целью на данный момент является

продолжение обучения по специальности. Я продолжу
совершенствоваться в магистратуре «Теория коммуникации
и межународные связи с общественностью», после чего
будут видны более конкретные пути деятельности.

Если говорить о карьере, то работать я собираюсь по
своему прямому профессиональному назначению, то есть
преподавателем иностранных языков или переводчиком.
Также  в планах � получение второго образования, которое
будет связано с применением языка в узкой сфере.

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

� Главный совет заключается в том, что после
поступления не стоит расслабляться, потому что это не сама
победа, а всего лишь первый шаг на пути к ней. Следует
всегда помнить, что обучение есть время и деньги,
вложенные в будущее. Не стоит тратить их зря, ведь
конкуренцию никто еще не отменял.

Еще один важный момент. Если что�то интересно или
непонятно – всегда нужно спрашивать, интересоваться,
искать. Преподаватели, деканат и старшие курсы всегда
помогут!
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Ксения Любимова, инженерный факультет, магистр, Россия.

 (Изменилась ли Ваша жизнь
после поступления в РУДН?

� Я закончила  физико�
математическую школу,
художественную школу,
занималась профессионально
спортивными танцами, а
родители всегда были рядом. И
вот я – студентка РУДН.
Появились новые увлечения,
друзья, интересы, стремления.
Но самое главное: я знала, что я
не имею права опустить ниже  ту
планку, которую установили мне
родители. Поэтому я старалась
всегда учиться на отлично,
принимать участие в российских
и зарубежных конференциях.
Каждое лето  я ездила в
языковые школы Англии,
поэтому сегодня мой второй
«родной» язык – английский. Но,
как всем известно:
«Совершенству нет предела».
Сегодня я учу немецкий язык. А
поездка  прошлым  летом в
языковую школу  Германии
изменила меня.  Я не только
приобрела много новых
иностранных друзей, но также
открыла новые горизонты
личностного роста и научных
результатов.  С учетом всего
этого, моя жизнь стала
насыщенной, увлекательной и
более ответственной, а самое
главное, планка, заданная
родителями,  поднялась еще
выше .

(Почему Вы выбрали именно
этот Университет?

� В РУДН я поступала в 2008
году. На тот момент самой
знаменитой командой КВН была
сборная РУДН. Поэтому хотелось
узнать об этом Университете
больше и  понять, как
иностранцы за такой короткий
срок обучения начинают
свободно говорить и  общаться  на
русском. И когда из 6
университетов, в которые я
поступила по результатам ЕГЭ,
пришлось выбирать один – я
выбрала, конечно, РУДН. И когда
я закончила подфак  РУДН, то
поняла, что я сделала
правильный выбор. Сегодня   у
меня много друзей и знакомых их
разных стран мира.

(Вы с самого начало хотели
поступить именно на этот
факультет или были и другие
варианты?

�После физмат школы мне
интересна была физика, поэтому
я знала точно, что хочу
заниматься этой  наукой. У меня
не стоял вопрос – поступлю я или
не поступлю, у меня стоял вопрос
выбора университета.  Пройдя по
территории МГУ, МИФИ,
МФТИ, Бауманки,  только в
РУДН я  поняла, что хочу  знать
физику на английском языке.

Елена Торон

Английский  язык выучила  на
подфаке, степень бакалавра�физика
получила на факультете физико�
математических и естественных
наук, а совместить познания физики
и английского языка мне удалось
только при учебе  в магистратуре  на
кафедре «Кибернетики и
мехатроники» инженерного
факультета по направлению
« И н ж е н е р н о � ф и з и ч е с к и е
технологии в наноиндустрии».
Выпускную магистерскую
диссертацию  писала   в  области
применения нанотехнологий в
медицине.

Я никогда не думала, что  мне
станет интересна область
наномедицины и что я захочу этим
заниматься. Сегодня я опять стою в
начале нового пути.  Знаю только, что
развиваться в области
нанотехнологий � очень интересно и
увлекательно. Сама жизнь привела
меня  туда, чем мне хочется сегодня
заниматься: применением
нанотехногии в  биомедицине.

Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить ЦКП (НОЦ) РУДН за
помощь в проведении
исследовательской работы для
написания магистерской
диссертации.  База ЦКП (НОЦ) РУДН
имеет самое современное
техническое оборудование для
проведения исследовательских
работ в области  нанотехнологии и
в ы с к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов.

( Считаете ли Вы свою
специальность перспективной?

�Моя специальность  «Инженерно�
физические технологии в
наноиндустрии» по направлению
«Нанотехнологии и микросистемная
техника» будет востребованной и
всегда перспективной. Никто,
например,  не думал 100 лет назад,
что появятся новые наночастицы с
адресной доставкой лекарственного
вещества в организм,  нанороботы,
которые смогут проникать внутрь
клетки   человека и диагностировать
ее состояние, что можно будет
увидеть   атом  и молекулы ДНК. Так
вот никто не знает, что будет еще
через 100 лет и далее. Но сегодня ясно

только одно:  за нанотехнологиями
будущее.  А в той области, в которой
я хочу работать, сегодня нужны не
просто медики, а специалисты,
умеющие разработать  самое
современное оборудование –
микро�технику, позволяющую
увидеть сам очаг заболевания и
устранить его, тем самым продлить
жизнь человека.  Поэтому  моя
специальность будет
востребованной и в косметологии, и
в области лечения болезней, и в
области  трансплантации органов, и
питании человека. Везде и всегда.

( Что больше всего Вам
запомнилось в Университете?

� Преподаватели. В Университете
работает прекрасный состав.
Наверное, ни в одном университете
нет такого состава преподавателей,
который владеет сразу
несколькими языками и ведет
лекции на них для разных групп
студентов. Поэтому лекции,
которые вели  на английском
языке, я запомню навсегда. Об этом
уровне образования мечтают
многие студенты других вузов.
Запомню отзывчивость и
уважительное отношение
преподавателей  к студентам, их
тактичность, умение слушать и
понимать. Они были для меня не
просто преподавателями, но еще
интересными людьми и
собеседниками. Это прекрасные
люди. Запомню прекрасное
медиасопровождение  занятий,
само здание РУДН,  кухню мира,
которую  на территории
студенческого городка можно
попробовать сразу и в одном месте.
И учебу на подфаке,  и кубки КВН.
Запомню все. РУДН �  это свой  мир.
Мир, где  на маленькой территории
без войн уживаются разные
национальности. Я запомню мир,
который научил меня жить,
мечтать, любить и стремиться к
высоким вершинам.

( Каким Вы видите свое
ближайшее будущее? Какие цели
Вы ставите перед собой?

� Не хочу раскрывать планы,
скажу только одно: развиваться
дальше. В жизни так много
интересного.  РУДН будет мною
гордиться. Просто от души
пожелайте мне удачи и успехов.

( Какие советы или пожелания
Вы можете дать абитуриентам,
которые поступят в наш
Университет в этом году и
нынешним студентам?

�  Любить свой Университет.
Уважать  преподавателей. Ценить
время.  Стремиться к лучшему.
Развивать себя.  Быть уверенными
в своих силах. И самое главное,
быть благодарным родителям за их
любовь.
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Анастасия Черкасова

Анастасия Лях, бакалавр, факультет гуманитарных и социальных наук, специальность
«Международные отношения», Киргизия.

Парвина Кудякова, Институт гостиничного бизнеса и туризма, бакалавр, Россия.
( Расскажите, как произошло Ваше знакомство

с РУДН?
� С РУДН я познакомилась в августе 2011 года,

когда поступила на учебу в Институт гостиничного
бизнеса и туризма. Первое мое впечатление –
многонациональность и дух дружбы народов. На
улице Миклухо�Маклая всегда можно услышать
огромное множество иностранных языков:
английский, китайский, испанский, таджикский,
узбекский, немецкий и др., и это так здорово. А
первое знакомство с ИГБиТ произошло на
адаптационном тренинге, который для нас
устраивали студенты старших курсов. Нас,
первокурсников, вводили в курс дела, знакомили
с институтом, проводили для нас встречи. Сейчас
я понимаю, насколько это было необходимо и как
прекрасно, что в нашем институте есть такая
практика.

( Какое место РУДН занимает в Вашей жизни?
� РУДН занимает огромное место в моей жизни.

Мне даже не верится, что прошло уже четыре года
и мы уже выпускники!  За время учебы, благодаря нашему
Институту, у нас была возможность участвовать во
всевозможных конференциях, мы реализовывали
невероятные проекты. Я стала членом хора «Роза Ветров»
ИГБиТ, начала заниматься плаванием, участвовала в
различных проектах. Мы ездили на конференции в
Иваново, Коломну, участвовали в туристических
выставках. Это действительно ценный опыт и целый багаж
знаний и впечатлений.

 ( Расскажите,  что повлияло на выбор профессии?
 �Уже после защиты диплома, могу с уверенностью

назвать себя специалистом в сфере туризма.  Сложно
сказать, что именно повлияло на мой выбор. Как бы
банально это не звучало, туризм связан с путешествиями,
культурой и традициями стран мира, и это первое, что
привлекает в этом направлении. В процессе обучения
понимаешь, что за этим направлением стоит намного
больше, чем кажется на первый взгляд.  Сейчас больше
всего меня вдохновляет возможность делать людей
счастливыми и воплощать их мечты о путешествии,
создавать уникальный турпродукт, который сможет
удивить даже заядлого путешественника.

 ( Если бы Вас попросили описать РУДН тремя словами,
чтобы это были за слова?

� Уникальный, многонациональный, профессиональный.
(  Есть ли среди Ваших преподавателей те, которые
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особенно запомнились? И почему?
� О своих преподавателях я могу говорить

бесконечно. Нам безумно повезло, так как наши
преподаватели обогащали нас не только
знаниями, собственным опытом, но и любовью к
своему делу. Я буду помнить всех, потому что
каждый преподаватель внес свой вклад в наше
образование.

Мне запомнилась С.Н. Веткина. Благодаря ей
мы поняли, насколько многообразен мир и какой
силой обладает туризм и гостеприимство. Я
считаю честью, что она согласилась стать моим
научным руководителем, поддерживала все
сумасшедшие идеи, вдохновляла и направляла
меня.

Лекции Е.В. Винтайкиной также были весьма
интересными. Обладая необыкновенной
индивидуальностью, Елена Владимировна
вкладывала свой опыт в теорию, благодаря чему
мы с легкостью все запоминали.

Е.В.Баринова удивительным образом
переводила сложный язык законодательных текстов, и
теория становилась легкой для понимания, а приложенные
истории из практики делали лекции запоминающимися.

О.В. Гуткин показал нам завораживающую красоту и
разнообразие мировой культуры.

Конечно, мне хочется перечислить всех преподавателей,
но, боюсь, на это не хватит страниц газеты. Но можно
сделать один вывод – наши преподаватели вкладывали в
нас душу. И этим все сказано.

( Расскажите об интересных случаях из вашей
студенческой жизни?

� Наверное, самое яркое – работа с официальным
поставщиком гостеприимства, компанией JetSetSports,на
Олимпийских играх в Сочи. Мы пробыли в Сочи около
месяца. Сложно передать словами все эмоции и впечатления
которые подарили мне Олимпийские игры в Сочи.
Сложилось такое чувство, что прошел не месяц, а целая
жизнь. Было много ярких мероприятий: мы превращали
аудитории в действующие рестораны, организовывали
большое количество ивент� мероприятий.

(  Чтобы Вы могли сказать  в качестве напутственных
слов?

� В первую очередь, я бы поблагодарила вуз за знания и
опыт, которые я получила, за друзей, которых встретила.
И, по�восточному, пожелала бы успехов и процветания.

( Почему Вы поступили именно в РУДН?
– В Кыргызстане я училась в другом Университете, но когда мне предложили поступить в

РУДН, то я поняла, что это мой шанс, и не стала его упускать. О РУДН я была наслышана:
ведущий вуз России, где обучаются студенты со всего мира, лучший профессорско�
преподавательский состав, целый город в городе, самый смешной КВН! Я приложила
всевозможные усилия, чтобы оказаться здесь и ни на секунду не пожалела!

– Чем Вам больше всего запомнились годы обучения в Университете?
– Тут трудно выделить что�то отдельное, каждый день и год, проведенный в стенах

Университета, оставил свой след, свое воспоминание. Больше всего меня поразило количество
мероприятий, которые проводятся в РУДН, одно интереснее другого. Каждый день в «Крест»
идешь как на праздник. За годы обучения я познакомилась с людьми из разных стран, и все
это благодаря нашему Университету.

– Расскажите о своем факультете. Сложно было учиться?
– О факультете гуманитарных и социальных наук я могу рассказать только хорошее,

особенно о своей кафедре теории и истории международных отношений. Учиться было
временами очень сложно, например, когда  предмет не относится к твоей специальности или
преподаватель приходящий, и  не всегда понятно, что тебя ожидает в конце. К своим
преподавателям привыкаешь, знаешь, что и от кого ожидать, поэтому, чем старше курс, тем легче. Самыми тяжелыми
для меня стали первый и второй курсы, а потом я привыкла.

– Каким Вы видите свое ближайшее будущее? Какие цели ставите перед собой?
– Я ставлю перед собой две основные цели: поступление в магистратуру и трудоустройство. Время идет нужно

нарабатывать опыт работы. Хотелось бы, конечно, устроиться по своей специальности, в Институт стран СНГ.
– Какие советы и пожелания Вы можете дать абитуриентам, которые поступят в наш Университет в этом году?
– Посоветую выбирать тот факультет, который нравится, а не тот где престижней или легче учиться. Не бойтесь

проявлять себя, участвуйте во всевозможных мероприятиях, что�нибудь, да пригодится.

Анастасия Лихачева
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Анастасия Лихачева

Алексей Орлов, Институт гостиничного
бизнеса и туризма, специалист, Россия.

( Расскажите, как произошло
Ваше знакомство с РУДН?

� Посетил День открытых дверей .
Дружелюбная атмосфера и яркие
костюмы сразу запали в душу.

(Какое место РУДН занимает в
Вашей жизни?

 РУДН – это люди, которые стали
моими друзьями и наставниками; это
особая среда, с помощью которой у
меня получилось реализовать себя не
только в учебном, но
профессиональном и
предпринимательском     плане.

( Расскажите,  что повлияло на выбор профессии?
� Тогда решение поступать было принято неосознанно,

но я очень счастлив, что получилось, как получилось. Моя
специальность – «Социально�культурный сервис и туризм».

( Если бы Вас попросили описать РУДН тремя словами,
чтобы это были за слова?

� Дружба, Дажаж, Мсахаб.
 ( Есть ли среди Ваших преподавателей те , которые

особенно запомнились?
�Запомнились, безусловно, люди с практическим опытом

в своих сферах. Это особый тип людей, более
требовательный и, как правило, ориентированный на
результат. Именно эти люди ближе всего для меня к
понятию «наставник», потому что они добились результатов
в нашем бизнесе.

( Расскажите об интересных случаях из своей
студенческой жизни.

� Случаев много – за это я и люблю ИГБиТ.
На третьем курсе мы делали ресторан одного дня – с

реальным бюджетом и подачей трех блюд. За концепцию
ресторана была взята легенда древнего Ордена
гостеприимства, в котором гости с самого порога проходили
этапы посвящения. Самый первый этап, представляете,
заключался в ритуальном омовении рук: из настоящего
ковша и серебряной чаши. Это одно из самых ярких
впечатлений.

Также с улыбкой вспоминаю про практику на крупных
спортивных событиях: Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в
Казани.В Сочи целый месяц сопровождал Олимпийский
комитет США, а на Универсиаде построил с командой пять
или шесть простых деревянных домов для декораций.
Кстати, благодаря команде этого мероприятия и,  в
особенности, нашему руководителю Валерию
Александровичу Сороковому, я впоследствии открыл свое
дело по производству 3D�приглашений.Из выступлений,
которых у нас было около сотни, мне больше всего
запомнился экзамен по ораторскому искусству � там я
выступал с презентацией про секс�туризм. Впоследствии,
я более аккуратно выбирал темы для выступлений. Но это
выступление действительно осталось для меня самым
неоднозначным.

И, конечно, не могу не вспомнить, как мне помог студент
из Танзании, мой друг Валенси: у меня кто�то украл сумку
на улице, а он в итоге нашел пропажу по своим каналам. А я
понял, что друзья познаются в беде, а дружба народов
начинается с малого.

(  Поддерживаете  ли Вы сейчас общение с ребятами из
своей группы\курса?

� Да, мы очень тесно общаемся. Приятно, что к пятому
курсу мы не поссорились, а стали ближе.

( Чтобы Вы могли сказать,  в качестве напутственных
слов?

� Желаю быть собой.

Елена Немыкина, Институт иностранных
языков, специалист, Казахстан.

( Почему Вы пошли
учиться именно в РУДН? Как
изменилась Ваша жизнь
после поступления в
Университет?

� Мой выбор пал на РУДН по
двум причинам. Во�первых,
наш Университет является
одним из самых престижных
вузов страны.  Также РУДН
дает прекрасную
возможность изучения
иностранных языков в
качестве дополнительного
образования. Я выбрала
английский язык.

Во�вторых, РУДН
предоставляет комфортные
общежития иностранным
студентам, расположенные в
прекрасном студенческом

городке, на территории которого множество разных кафе,
больница, отдел полиции (на что обращают внимание
родители несовершеннолетних студентов), различные
спортивные секции в ФОК Университета. Жизнь в
студенческом городке помогла мне пережить резкую
смену места жительства. Здесь ты каждый день
встречаешь новых людей, представителей различных
культур, узнаешь много нового, а это тоже своего рода
образование и огромный опыт.

( Расскажите о своем Институте. Интересно было
учиться?

� В Институте на кафедре социальной педагогики я не
только нашла хороших друзей и знакомых, но и
познакомилась с нашими замечательными
преподавателями.

Изначально я поступала на факультет экологии, но
спустя полгода я решила, что это все�таки не мое. Придя
в ИИЯ и узнав подробно о том, что ждет меня там, я сразу
же решила поступать именно сюда. В Институте
прекрасный преподавательский состав и очень
приветливый коллектив по работе со студентами, а это
было очень важным для меня.

Вообще, знания, полученные в ИИЯ, очень пригодятся
в жизни, при воспитании детей, выстраивании отношений
в обществе. Учиться было очень интересно, сами
предметы интересны для изучения.Преподаватели
ответственно подходили к лекциям, у каждого из них есть
своя эффективная методика обучения, каждый по�своему
интересен. Всегда приятно общаться со взрослыми,
опытными в своем деле людьми. Я очень рада, что выбрала
именно  ИИЯ.

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

� Сложно вспомнить какой�то конкретный случай, ведь
студенческая жизнь всегда интересна, особенно в
Университете.В стенах РУДН всегда проходит очень
много мероприятий, где ребята могут проявить себя.
Например, недели культур различных землячеств, где
можно познакомиться со студентами из разных стран,
конкурсы красоты Мисс РУДН или Мисс ИнЯз и т.д.

( Каким Вы видите свое будущее?
� Моя специальность очень пригодится мне в жизни, но

на этом мое образование не заканчивается, я планирую
продолжить свое обучение.

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

� Хотелось бы пожелать абитуриентам отличной и
ответственной учебы. Советую вам регулярно посещать
занятия, но не зацикливаться на одной лишь учебе, а
всесторонне себя развивать, брать дополнительные
занятия, заниматься спортом, вести активный образ
жизни.

Дарья Кочерова
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( Какие чувства испытывает выпускник
Университета?

� Душа выпускника наполнена
разнообразными чувствами. Конечно же,
многие со мной согласятся, что это, прежде
всего, радостные чувства.  Выпуск � это
торжество, понимание того, что все эти года
не прошли просто так, что выходишь из стен
Университета, наполненный знаниями,
умениями и навыками, которые пригодятся
не только в профессиональной сфере, но и в
личной жизни. Одновременно с этим
посещает грусть, связанная с тем, что
Университет за все это время уже стал
вторым домом, а преподаватели и ребята �
хорошими друзьями. Момент расставания
всегда трогателен и немного печален, но что
делать, надо идти дальше!

( Какое значение имеет для Вас
Российский университет дружбы народов?

� У меня сложилась теплые и нежные
чувства к преподавательскому составу, к ребятам,  к главной
площади, которые навевают множество приятных
воспоминаний.

Немаловажно, естественно, само образование, которое я
получила в ИИЯ РУДН. И я говорю не только о знаниях, но
и всех возможностях, которые я здесь смогла реализовать.
Помимо базовых знаний, я получила возможность выучить
иностранные языки, что очень важно для сегодняшнего
развивающегося общества, попробовать себя в разных
научных сферах (педагогическая практика, написание
научных работ и т.д.). Плюс не  стоит забывать о культурной
сфере, которая позволяет не только познавать что�то новое,
но и развивать свои таланты.

( Что за годы обучения было для Вас наиболее сложным?
� Не могу с ходу вспомнить что�то действительно сложное.

Ведь обучение проходило всегда интересно, насыщенно и
непринужденно, занятия были не только теоретическими,
но и практическими, а также с интересными элементами
(деловые игры, выезды, семинары, дискуссии и т.д.).
Материал подавался настолько хорошо, что большая часть
запоминалась очень легко.

( Студенческая жизнь наполнена яркими событиями.
Какое из них Вы бы пережили заново?

� Очень трудно выделить какое�то из них. Интересны и
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Мария Поважная, Институт иностранных языков, бакалавр, направление «Психолого)
педагогическое образование», Россия.

различные концерты, и мероприятия,
проходившие в стенах Университета и
Института, которые тоже дали полное
представление о различных
направлениях, деятельности и т.д.
Возможно, еще раз я бы пережила
посвящение в студенты, со всеми новыми
эмоциями, предвкушением новой
увлекательной жизни, еще не взрослой, но
уже и не детской, как в школе, с желанием
заниматься и изучать именно то, что
интересно, с новыми знакомствами и
возможностями участвовать во всем, к
чему ты готов.

( Выпускной – это всегда множество
теплых и благодарственных слов.  Кому бы
Вы хотели сказать отдельное спасибо?

� Спасибо Российскому университету
дружбы народов за то, что он есть, такой
родной и близкий по духу. Спасибо
директору ИИЯ Наталье Леонидовне

Соколовой, ставшей нам родным человеком, нашей мамой.
Ведь без нее у нас не было бы возможности встретиться и
стать членами огромной доброй интеллектуальной семьи в
стенах Института иностранных языков, не было бы
возможности получить все знания и возможности, которые
мы использовали все эти годы и еще будем использовать в
жизни. Спасибо всем педагогам, которые встречались на
нашем институтском пути. Все вы оказали влияние на наше
профессиональное становление и раскрытие
индивидуальности, открытие в себе новых возможностей и
талантов, спасибо за путевку в жизнь. Спасибо ребятам за
дружбу, доброту, отзывчивость и сплоченность. Спасибо за
все эти годы!

( Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
� Планов очень много, и все они очень интересные и

увлекательные! Во�первых, не останавливаться на
достигнутом, и учиться дальше в магистратуре Института
«Психолого�педагогические основы организационно�
управленческой деятельности». Во�вторых,
совершенствоваться в своей профессиональной сфере,
нарабатывать навык в работе преподавании английского
языка. И самое главное, стать хорошей женой и мамой.

Ксения Кузьменкова

21 мая в стенах экономического факультета Российского университета дружбы
народов прошла IV)ая международная научно)практическая конференция молодых
ученых на тему «Мировые тенденции и перспективы развития инновационной
экономики».

Татьяна Подлесная

Мировая экономика: вчера, сегодня, завтраМировая экономика: вчера, сегодня, завтраМировая экономика: вчера, сегодня, завтраМировая экономика: вчера, сегодня, завтраМировая экономика: вчера, сегодня, завтра

Конференция началась с доклада о стратегии индустриального развития России и
Казахстана. Говоря об отношения между странами в экономической области, было
отмечено, что идет стремительное развитие. Первым выступающим был представитель
из Казахстана – Диана Макарина. Дав свой взгляд на перспективы развития
инновационной экономики, она сказала, что к 2050�му году нефть может закончиться и
появится новое топливо. Главный вопрос для мировой экономики: что же считать
инновационностью?  Именно этому вопросу стоит уделить, как отмечает первый
докладчик, особое внимание.

Продолжила разговор об инновационной экономике Арина Гришаева. В своем докладе
она рассказала об итогах ее анализа инновационной деятельности в Китае.
Исследование  показало, что страна интенсивно развивается.

Третьим выступающим была Замышляева Екатерина с докладом на тему «Современные тенденции управления
проектами в России». Екатерина рассказала о достоинствах и недостатках проектного подхода, о том, что существуют
предпосылки перехода к проектному управлению и внедрения проектного офиса. Также отмечалось, что в России
выстраивается своя система менеджмент�проектов,  было рассказано, каковы тенденции развития в этой области.

Далее выступали студенты различных стран Азии, Африки и Европы с докладами на английском языке, в которых
говорилось об экономике представляемых ими стран.

По окончанию мероприятия участники получили сборники материалов IV�ой научно�практической конференции
молодых ученных.
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27 мая в Российском университете дружбы народов в рамках учебной программы
прошел лекторий «По странам и континентам», посвященный традициям и обычаям
современной Германии.

Мария Плешакова

Увлекательная ГерманияУвлекательная ГерманияУвлекательная ГерманияУвлекательная ГерманияУвлекательная Германия

Хочется отметить, что лекторий проходил в нестандартном формате: в нем
принимали участие студенты из Германии, рассказывая, а так же показывая с
помощью презентаций, как живут, отмечают праздники немцы и какие обычаи
соблюдают на протяжении веков. Что же касается преподавателей, то они так же
принимали активное участие в познавательной лекции.

На мой взгляд, лекторий действительно был познавательным и увлекательным.
Лично для себя я открыла много новых традиций в Германии, о которых не знала
ранее: это, в первую очередь, школьный кулек для первоклашек. Этот обычай
существует уже достаточно продолжительное время и заключается в том, что в
конце лета первоклашки проходят своеобразный марш, держа в руках кулек со
всеми возможными игрушками и сладостями. Еще одна из традиций связана с
зимним карнавалом. Карнавал проводится в известных католических районах
Германии и известен всему миру. Мужчины и женщины переодеваются в
карнавальные костюмы, выходят на улицу и бросают в толпу конфетти, конфеты,

раздают стаканчики с вкусными напитками. На следующий день начинается детский карнавал, главными участниками
которого становятся дети. По завершению карнавала, ребята возвращаются домой, где их ждут подарки и разные
вкусности.

Немцы очень чтят свои культурные ценности.  Не зря же немцев называют самым порядочным народом в мире. Именно
этот народ передает из поколения в поколение различные обычаи и традиции.

Стоит выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия. Действительно, такие знания не только
интересны, но и полезны для учебы.

Диана Пенджиева

19 мая стартовала неделя культуры студентов из Перу. В Главном корпусе РУДН
состоялось открытие выставки землячества.

Перу – государство в Южной Америке. Граничит на
северо�западе с Эквадором, на севере – с Колумбией, на
востоке – с Бразилией, на юго�востоке – с Боливией и Чили.
Столица Перу – город Лима. Перуанцы разговаривают на
испанском языке. Перу – далекая южноамериканская страна
с интригующей историей, уникальной архитектурой и
необыкновенным природным разнообразием.

Мероприятие началось с того, что перед студентами,
преподавателями и гостями со своими пламенными речами
выступили консул посольства Перу в РФ Фернандо Тапия,
представитель посольства Хуан Мурэ, начальник по работе
с латиноамериканскими студентами Хорхе Родригес
Аларкон.

Неделя культуры студентов из Перу � ежегодное
мероприятие.  В этом году она называлась «Sumaq Liacna
Перу – Страна Чудес». На выставке присутствовали
президент ассоциации студентов из Перу, сами студенты�
перуанцы, представители ректората, профессорский состав.

Затем консул посольства и президент землячества Перу
разрезали красную ленту, тем самым дав ход выставке.
Началась самая веселая и непринужденная часть
праздника. Почетные гости и студенты фотографировались,
давали интервью.

Лурдес Мария Серданрамус, ученица 7 класса, рассказала
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стихотворение перуанского поэта Сесара Авраама Вальехо
Мендоса, которое называется «Los Heraldos Negros», что с
в переводе испанского означает «Черные Герольды».

Из колонок доносились заводные перуанские мотивы.
Молодые люди и девушки, организаторы выставки,
рассказывали всем гостям о своей стране,  ее культуре,
быте. На столах лежали яркие украшения, интересные
сувениры.

Перуанская кухня считается 3�й в мире по изысканности
после французской и китайской. Каждому желающему
предлагали попробовать уникальный напиток из черной
кукурузы – Чича Морана. Чича представляет собой похожий
на пиво слабоалкогольный напиток Южной Америки,. Чичу
пили с давних времен еще в Империи Инков.

«Ассоциация перуанских студентов в РУДН – это
объединение молодых людей, заинтересованных в изучении
профессии и культуры других стран мира, естественно мы
заинтересованы в распространении нашей культуры», – так

о себе говорят участники землячества.
Национальная выставка была самым первым из целого

ряда мероприятий, подготовленных перуанцами. Дальше –
интереснее!
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Архитектур и градостроительства � Ассистент

Инженерного бизнеса и управления предприятием � Доцент, Ассистент (0,5)

Иностранных языков инженерного факультета � Старший преподаватель

Месторождений полезных ископаемых и их разведки � Старший преподаватель

Начертательной геометрии и черчения � Доцент

Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела � Доцент (0,3)

Нелинейного анализа и оптимизации � Профессор (международного уровня) (0,4)

Прикладной физики � Ассистент

Общей и клинической стоматологии � Ассистент

Онкологии и рентгенорадиологии � Доцент (3), Доцент (0,25)

Терапевтической стоматологии � Доцент (0,5)

Факультетской терапии � Ассистент (2)

Фармацевтической и токсикологической химии � Ассистент (0,5)

Педагогики и психологии � Ассистент (0,5)

Социальной и дифференциальной психологии � Ассистент

Онтологии и теории познания � Старший преподаватель

Социологии � Профессор (0,2), Профессор (0,15), Доцент (2 х 0,25)

Математического моделирования в космических системах ИПТИЭ � Доцент (2 х 0,1)

Менеджмента и маркетинга в фармации ФПК МР � Профессор (3 х 0,1), Доцент (0,1)

Онкологии и гематологии ФПК МР � Заведующий кафедрой (0,25), Профессор (6 х 0,1), Доцент (4 х
0,25), Доцент (4 х 0,1)

Организации здравоохранения, лекарственного обеспечения, медицинских технологий и гигиены
ФПК МР � Заведующий кафедрой (0,5), Профессор (0,25), Профессор (0,1), Доцент (0,25), Доцент (2 х
0,1)

Эстетической медицины ФПК МР � Доцент (0,5), Доцент (2 х 0,25), Ассистент (4 х 0,5), Ассистент (0,1)
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