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И в настоящее время люди
стремятся связать свою
жизнь с медициной, однако
очень немногим это удается.
Анна Дочкина, студентка
медицинского института
РУДН, является наглядным
тому примером.

Страстной любовью к
Университету Анна
воспылала в октябре 2008
года, когда, будучи еще
школьницей, выбрала в
качестве подготовки к
экзаменам МБШ «Медик».
Когда пришло время
выбирать, где получать
высшее образование, Анна не
сомневалась ни секунды –
всего за полгода
подготовительных курсов в
РУДН девушка успела очень
сильно привязаться к

Университету. «Сейчас я благодарю Судьбу за то, что она
подарила мне замечательный шанс учиться в самом
дружелюбном, самом гостеприимном Университете мира!».

«Медицина, / считает Анна, / это значит не только
получать, но и отдавать. Дарить частичку себя, частичку
своего тепла, заботы, внимания другим людям во имя их
жизни и здоровья. Мне кажется, это и есть одна и самых
главных задач каждого человека. Именно поэтому я выбрала
медицинский факультет».

Учеба, тем не менее, нисколько не мешает Анне активно
заниматься тем, что ей по/настоящему нравится. Девушка
активно участвует в общественной деятельности
факультета: занимается волонтерством, является
куратором групп первого курса МИ РУДН, менеджером
отдела российских связей НСО, членом студенческого
комитета факультета. Неравнодушна Анна и к музыке,
литературе и искусству.

Девушка постоянно стремится к
самосовершенствованию. По ее мнению, для врачебной
деятельности особенно важно все время меняться в лучшую
сторону, быть в курсе новых событий в медицине, а также
осваивать новые технологии и не бояться перемен.

На свое будущее Анна смотрит с позитивной стороны. А
для  того, чтобы воплотить в жизнь все намеченное, девушка
придерживается нескольких простых принципов. «В любом
деле важно поставить перед собой цель и делать все
возможное для ее достижения. Не обязательно желать
именно «стать отличником», это касается более глобальных
планов, например, «стать хорошим врачом». Необходимо
прислушиваться к советам наставников, делать все по
максимуму и, конечно же, уметь чередовать труд и отдых».

Всем студентам младших курсов и абитуриентам Анна
искренне желает быть активными, целеустремленными,
добрыми и честными людьми.«Помогайте друг другу во что
бы то ни стало, улыбайтесь, берегите себя и своих близких
и Судьба обязательно будет к вам благосклонна» / говорит
девушка.

Дарья Кочерова
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Одной из наиболее сложных и
исключительно важных профессий во все
времена считалась профессия врача.

Правильный настройПравильный настройПравильный настройПравильный настройПравильный настрой
Аль"Бани Фатима Мехди Салем, студентка
четвертого курса юридического факультета,
приехала в Россию из Йемена, и вот уже
восемь семестров она учится на «отлично».

� Что для Вас является
главной мотивацией
отличной учебы?

/ Я выбрала
юридический факультет
потому, что всю жизнь
хотела заниматься
именно этим делом. Учеба
всегда была для меня
особым удовольствием, и
мне не нужна особая
мотивация. Но, могу
сказать, что
немаловажную роль в
том, что я учусь на
«отлично», сыграла моя
мама, ради которой я
стараюсь быть лучше.
Именно она является
моим примером для подражания.

� Бывало ли такое, что какой�либо предмет Вам
категорически не давался?

/ К счастью, не было. В каждом предмете всегда пытаюсь
найти что/то такое, что будет меня привлекать. Как правило,
все, что нам интересно, дается легче, поэтому трудностей с
учебой у меня никогда не возникало.

�  Много ли времени отнимает учеба?
/ На первых курсах учеба занимала практически все

свободное время, потому что были сложности с русским
языком, который не является моим родным. Но на старших
курсах стало легче, появилось намного больше времени для
себя. Тогда я начала заниматься и научной деятельностью:
выступать на конференциях как национального, так и
международного уровня.

� По жизни вы тоже делаете все на «отлично», или особые
старания проявляются только в учебе?

/ Никто из нас не идеален. Учеба на пятерки в
соответствии с нашей новой балльно/рейтинговой системой
– это сложная работа в течение всего семестра, а не только
отличный ответ на экзамене. Поэтому, чтобы достичь
больших успехов в учебе, нужно приложить максимум
усилий и быть готовой на 100% к каждому занятию. Главное
в учебе – это правильный настрой и цель, к которой ты
стремишься. Насколько ты хочешь добиться этой цели,
настолько эффективно ты и будешь использовать учебу в
качестве инструмента, чтобы достичь успеха.

� Отличная учеба – это, в первую очередь, труд. Как
побороть в себе лень?

/ Правильно поставленная благородная цель дает
внутреннюю силу, способную побороть лень, которая
перекрывает дорогу к цели и оставляет все меньше шансов
для ее достижения.

Алена Суббота
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Завоевывать красный
диплом  ИГБиТа. Юлия
Прудникова приехала из
маленького северного
города, как и все,  зная
определенный набор
вузов в Москве : РУДН,
МГИМО и МГУ.

Когда она пришла подавать
документы в РУДН, то
встретила девушку/отличницу с
3 курса, которая дала ей
напуствие/пожелание: «Мне
кажется, если ты поступишь
сюда, то будешь отличницей».

�Вы уже несколько лет
отличница, как Вам это удается?
В чем секрет?

/ Какой секрет?(улыбается)
На самом деле,  если мыслить,

что все пригодится в жизни, то учеба начинает приносить
удовольствие. Я  никогда не была отличницей и у меня нет
стремления кого/то радовать или что/то кому/то
доказывать, просто стараюсь и получаю удовольствие от
процесса.

� Каким девизом Вы руководствуетесь?
/ Это сложно. Я никогда не задумывалась об этом..

Наверное, «победителей не судят».
� Такая милая и такой … девиз? Неужели Вы готовы идти

по головам?
/ О нет, я имела в виду, что всегда, когда мы что/то

делаем, найдутся люди, которые будут нас осуждать и
говорить, что ничего из этого не выйдет, но надо всегда
стремиться к тому, что ты хочешь и делать все для своей
мечты, но без ущерба для других. Для меня одной из
главных целей в жизни является самореализация.

� А как планируете самореализовываться?
/ Я делала курсовой проект «Мистическая Испания»,

который предполагал   десятидневное путешествие по
стране  с посещением всех таинственных мест, где
происходили фантастические и религиозные события,
например, сожжение ведьм. Моя мечта / объехать весь мир,
я уже побывала на Мальдивах, в Испании,  Англии,
Франции, Германии,  Италии…  Теперь моя цель –
Исландия.

� А почему именно она?
/ Не люблю стереотипов. Все хотят в Лондон и Париж,

но я еще не встречала человека, который побывал в
Исландии, и я хочу быть эти человеком. А второе, это
красота природы и желание создать свой тур по стране  с
древнейшим парламентом в мире.

/ О чем еще Вы мечтаете?
/ Чтобы мечты не заканчивались.

Ольга Кузнецова

«««««Без интереса нет успехаБез интереса нет успехаБез интереса нет успехаБез интереса нет успехаБез интереса нет успеха»»»»»
Отличники – это люди,
которые, прежде всего,
не боятся трудностей.
Они  добились
признания на учебном
поприще, преодолев на
пути к знаниям
множество преград.
Именно таким
целеустремленным
человеком является
Дарья Боженова,
студентка
филологического
факультета.

Родом Дарья из города с
чудесным названием Зеленоград. Девушка интересуется
журналистикой,  кинематографом, зарубежной
литературой XX века и рок/музыкой, что выдает в ней
личность творческую и весьма примечательную.

Дарья честно признается, что порой учиться было
нелегко, но интерес к учебе у нее никогда не пропадал.
«Главное, чтобы выбранная профессия была по душе, тогда
любые трудности на пути будут очередной ступенью к
успеху» / говорит Дарья.

Осознание того, что она хочет учиться именно в РУДН,
пришло к девушке во время Дня открытых дверей. В
Университете Дарью привлекли его особая атмосфера и
колорит. «Я думаю, / признается девушка, / что в Москве
больше нет места, где можно почувствовать себя
гражданином целого мира. К тому же, филологический
факультет уже давно занимается подготовкой
журналистов, многие из которых добились заметного
успеха».

В настоящее время Дарья хочет найти хорошую работу
по специальности и реализовать себя в выбранной
профессии. «Конечно, карьера очень важна, но, пожалуй,
самое главное для меня – это здоровье близких людей,
справедливость и радость, которую я могу подарить
окружающим» / признается девушка.

Почетный статус «отличника учебы» Дарья, вне всякого
сомнения, заслужила. Она очень много трудилась и
относилась к учебе с энтузиазмом, была прилежным и
ответственным человеком. «Без интереса к тому, чем
занимаешься, невозможно добиться успеха».

Всем первокурсникам Дарья от всего сердца желает
наслаждаться прекрасным временем студенчества. Также
она призывает всех нас всегда стремиться к знаниям,
которые способны сделать каждого разносторонней и
интересной личностью.

Во всем надо искать логикуВо всем надо искать логикуВо всем надо искать логикуВо всем надо искать логикуВо всем надо искать логику
Александр Морозов,
студент четвертого курса
факультета гуманитарных
и социальных наук
направления
«Международные
отношения», четыре
семестра закончил с
отличными оценками.

� Что для Вас является главной мотивацией отличной
учебы?

/ Мотивации как таковой у меня нет, мне попросту
нравится почти все, что я изучаю: иностранные языки,
отраслевые дисциплины и далее по списку.

Дарья Кочерова

�  Хотели быВы прибавить пару часов в сутках?
/ Времени всегда на все хватало. В школьные годы успевал

ходить после уроков и в музыкальную школу, и спортивные
секции, да и гулять с друзьями еще умудрялся.

� По жизни Вы тоже делаете все на «отлично»?
/ А как можно что/то сделать без старания? Тяп/ляп и

готово? Не понимаю и не принимаю такого подхода к делам.
�  Кому�то учение от природы  не доставляет сложностей,

а кто�то долго зубрит теорию.  Кто из  них Вы?
/ Я стараюсь всегда и во всем придерживаться правила

золотой середины. До сих пор не могу понять некоторые
правила сослагательного наклонения в испанском языке.
Зубрить без  толку. Надо выявить суть и логику.

� Отличная учеба – это, в первую очередь, труд. Как
побороть в себе лень?

/Уверен, что сам Анатолий Вассерман  ленится. А про
себя уж промолчу.

Алена Суббота
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Улыбайтесь!Улыбайтесь!Улыбайтесь!Улыбайтесь!Улыбайтесь!
Виктория Косматова – студентка первого курса магистратуры экологического факультета,
лучшая выпускница 2014 года, в течение двух лет была председателем студенческого
комитета на своем факультете.

� Откуда Вы?
/ Несмотря на то, что я являюсь

гражданкой РФ, родилась и прожила
19 лет я в Латвии, в маленьком и тихом
городе Даугавпилс.

� Чем Вы увлекаетесь? Есть ли
особенно любимое хобби?

/Я с детства очень люблю читать, но
о многих классических произведениях,
известных в России, я не имела ни
малейшего представления. В этом
виновата разница программ обучения
в России и Латвии. Предпочтение я
всегда отдавала современной
литературе. В настоящее время я
активно занимаюсь спортом:
фитнесом, плаванием. Обожаю также
кататься на коньках (которые я,
кстати, купила с первой стипендии). Но
особо любимое мое
времяпрепровождение – это
путешествия. На них я не жалею ни
денег, ни сил.

� Сложно ли было учиться?
/ Любопытство является одной из

главных моих черт характера,
поэтому учеба мне никогда не была в
тягость. Конечно, за все время
обучения я, как и все студенты, через
многое прошла: череда бессонные
ночи, сложные предметы и тяжелые
по характеру преподаватели… Но,
если все это отодвинуть на задний
план, то можно обнаружить для себя
очень много интересного и полезного.

� Почему Ваш выбор пал именно на
РУДН?

/ Я поступала по специальной
программе «Помощь
соотечественникам» через посольство
России в Латвии. Очень долго не могла
определиться, кем хочу стать, что хочу
делать. Я ходила на подготовительные
курсы для тех, кто хочет поступать в
университеты России. В феврале к нам
приехали представители из РУДН на
выставку образования, в которой я
приняла активное участие. Именно
тогда я поняла, что хочу учиться
именно здесь. А со специальностью уже
определялась, когда были известны
квоты. Из всех представленных
специальностей мне больше
понравилась экология. Так и
поступила. И ни о чем не жалею.

� К чему Вы стремитесь? Что для Вас
в жизни является главным?

/ Главное – всегда оставаться

человеком и быть самим собой. Мне
иногда это бывает сложно, так как я
легко поддаюсь чужому влиянию. Я
стремлюсь жить в гармонии с собой и с
окружающей средой, как настоящий
эколог. И, конечно же, нужно постоянно
работать над собой.

� Как стать отличником? Поделитесь
секретом успеха.

/ Лично мне помогли несколько
вещей. Во/первых, дисциплина:
заставить себя в солнечный день
готовится к физике, а не гулять по
Москве порой бывало ну очень сложно!
В столице столько интересных событий
происходит, что порой совсем
забываешь об учебе. Еще один «секрет»
/ это улыбка. Всегда, везде, в любых
обстоятельствах – улыбайтесь! Никто
не может устоять перед этим и у вас
точно все получится! Ну и главный
«секрет», который повторяла мне мама
с первого года обучения в
Университете: «Сначала ты работаешь
на зачетку, потом зачетка работает на
тебя».

� Что бы вы посоветовали студентам
младших курсов и абитуриентам?

/ «Бороться и искать, найти и не
сдаваться!»/ это мой девиз. Думаю,
звучит весьма воодушевляюще,
особенно для тех, кто только вступает
во взрослую жизнь. И еще старайтесь
чаще улыбаться. Всегда и везде!

Дарья Кочерова

На ежегодном Слете отличников учебы будет присутствовать удивительный и талантливый
человек – Комиссе Марио Гилерме. Целеустремленный, ответственный студент учится в
магистратуре аграрного факультета. Его родина – Мозамбик. Отличник 10 семестров
поведал нам свою историю успеха и рассказал о своих талантах.

� Марио, как Вы попали в РУДН?
/ Изначально, я  не знал, что окажусь здесь. В республике Мозамбик есть Институт Министерства Образования,  который

отправил 9 человек в наш Университет. Среди них был и я. Не буду скрывать, что я очень рад этому факту.
� Аграрный факультет изначально был в приоритете?
/ Нет, сначала я очень хотел поступить на медицинский факультет, чтобы работать с людьми, но, к сожалению, такой

возможности не было . Поэтому я выбрал аграрный факультет, подумав, что  растения / тоже живые существа. Мне
вообще очень нравятся естественные науки : химия, физика, биология.

� А какие у Вас хобби ?
/ Я очень люблю рисовать, вроде бы получается неплохо. Рисую и на бумаге, и в графических редакторах. Кроме этого,

играю в шахматы, даже выступал за Университет.
� Как Вы думаете, в чем заключается секрет успеха?
 / Отличной учебы? Наверное, в том, что перед приездом в Россию я учился на педагогическом  и медицинском

факультете – по одному году. Думаю, это обучение дало мне большой опыт, который позволил взять хороший старт в
РУДН.

� А столица России Вам нравится?
/ Иногда я гуляю по Москве, что/то нравится,что /то нет. Инфраструктура города поражает, но зима совсем не нравится

: уныло и холодно. Недавно я был на станции «Выставочная» и это, наверное, самое красивое место Москвы: такие огромные
высотки и набережная – чудеса!

� Были ли у Вас трудности в изучении русского языка?
/ Нет, особых трудностей не было. Разве что языковой барьер, когда у тебя в голове два языка «борются» между собой.

Порой бывает очень трудно  излагать мысль.
� Марио, у Вас есть мечта?
/ Конечно, у меня их много! Но самая главная – стать ученым в области биологии и генетики, совершать настоящие

открытия, быть профессионалом в своем деле.
� Мы желаем Вам удачи в осуществлении таких грандиозных планов. А что Вы можете посоветовать нашим

первокурсникам?
/ Продолжайте мечтать и тренируйте  воображение. Это всегда помогает!

Мозамбикский ученыйМозамбикский ученыйМозамбикский ученыйМозамбикский ученыйМозамбикский ученый

Анастасия Черкасова
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Быстро сказка сказывается, или как стать отличникомБыстро сказка сказывается, или как стать отличникомБыстро сказка сказывается, или как стать отличникомБыстро сказка сказывается, или как стать отличникомБыстро сказка сказывается, или как стать отличником
Вот уже четвертый год подряд в моей жизни проходит Слет отличников. Но проходит мимо
меня, потому что стать выдающимся в этой сфере мне так и не удалось. Так что, кусая локти и
ругая себя за лень и безответственность, мне остается лишь наблюдать со стороны за элитой
нашего вуза и гадать, как им это удается и точно ли они – жители планеты Земля.

В этом году мне впервые довелось ближе пообщаться с
некоторыми отличниками, приглашенными на это
мероприятие.Я долго думал над тем, что же заставляет
некоторых людей с раннего детства идти к своему успеху,
осознавать настоящие ценности этой жизни и бесконечно,
бесконечно трудиться? Данную мне задачу осложнял тот
факт, что с отличниками мне было сложно и страшно
общаться, потому что я понимал степень их серьезности и
ответственности по отношению к тому, что они могут
рассказать, а чего рассказать не смогут, чем поделятся, а
что оставят при себе. Поэтому решено было не задавать
скучных вопросов. Себе я выбрал роль слушателя (лишь в
некоторых случаях направляя собеседников в нужное
русло), а трех очаровательных девушек, с которыми мне
нужно было провести интервью, попросил придумать
сказки. Конечно же, с вымышленными героями… В этих
сказках я обнаружил столько искренности, сколько не
найдешь в самой задушевной беседе. Итак…

«В одном волшебном мире есть одна волшебная страна,
в которой живут такие дети, которые, взрослея,
обязательно становятся отличниками…»

Сказка №1
Автор: Екатерина Замышляева, 21 год, Россия, Москва,

экономический факультет, 1 курс магистратуры, 8
семестров является отличницей.

Эта волшебная страна напоминает огромный, суетливый
город, полный опасностей,
стерегущих тебя на каждом
шагу. Но летом, летом
страна эта ненадолго
превращается в
совершенно другой,
прекрасный и светлый мир,
в котором обитают
волшебные животные.

Живет в этой стране
принцесса по имени Катя. В
отличие от многих детей
этой волшебной страны,
она не знает, что когда/
нибудь станет отличницей.
Ей не до этого. Она хочет
рисовать, читать
интересные книжки,
бегать/прыгать со своими
друзьями. А еще она
обожает короля и
королеву, которые берегут
ее и во всем поддерживают.
Мечтает ли она о чем/либо?

Да, она мечтает когда/нибудь сделать что/то очень хорошее,
по/настоящему полезное, для всех жителей своей
волшебной страны.

Есть в жизни этой милой девочки одна волшебница. Все
дети ее обожают и очень любят слушать ее истории о
загадочных числах, удивительных фигурах и тайных
цифрах. Волшебница всем помогает, всех учит и очень
любит, но однажды она говорит Кате, что та тоже могла бы
стать отличницей, да вот только она слишком ленива. Это
так расстраивает маленькую принцессу, что слова эти часто/
часто вспоминаются ей. Поэтому она решается отправиться
в путешествие и стать взрослой.

Путь ей предстоит отнюдь не легкий, но вскоре принцесса
убеждается, что она не так уж слаба духом, а сломить ее,
раз уж она что/то решила, почти невозможно. А еще у нее
есть секретное оружие против чудовищ, монстров и злодеев
– ее добрая, красивая улыбка.

Как/то раз на опушке леса Катюша встречает колдунью,
которая дарит ей волшебный медальон, внутри которого
спрятана бумажка с таким заклинанием, которое может
помочь любому путнику добраться до цели. Катюша тихо
открывает медальон, читает эти слова и закрывает, решая,

что слова эти очень важные, только вот никому их
рассказывать нельзя.

Дальнейшие приключения ждут ее и в своем царстве, и в
соседних, и даже удастся ей попасть за тридевять земель.
Встретятся ей на пути и сложности, и опасности. Когда, в
конце концов, Катя окончит свое приключение и станет
отличницей, она поймет, что ничего, собственно, не
изменилось. Что взрослеть ей еще предстоит, что мечты,
хоть и частично, остались те же, что путь ее долог, а, значит,
работать придется много. Но, как говорится, контрольные
точки поставлены, а бумаги с важными печатями уже
имеются.

Сказка №2
Автор: Анита Коимур, 21 год, Россия, Белгород,

экономический факультет, 4 курс. Является отличницей 6
семестров.

Нет/нет, волшебная страна выглядела совсем не так.
Волшебная страна была необъемлемой, просторной, полной
зелени и цветущих садов. Тут и там виднелись гамаки и
лавочки, столики с игрушками, и все утопало в розах.

Принцессу звали Анита, была она девочкой спокойной и
дружелюбной. Других детей она не боялась, потому что все
дети, да и вообще люди, были в этой стране равными в своих
правах, у них было одно мировоззрение, располагали они
одинаковыми возможностями и правами. Анита была еще
совсем маленькой, но уже стремилась к равновесию и
благоденствию в общении с детьми и в играх. А игры в этой
стране никогда не прекращались, потому что они были
первой школой жизни.

Были у Аниты два любимых друга: Покахонтас вселяла
в нее энергию и любовь к жизни, делилась с ней силой и
бесконечным стремлением идти вперед, а второй друг –
Белый Филин – появлялся только тогда, когда нужно было
дать мудрый совет и наставить на правильный путь.
Злодеев в стране не было, хотя зло иногда поселялось в
сердцах детей. Тогда все дети должны были сообща
бороться с этим.

Анита не очень любила мечтать, ведь счастье и радость в
нее впитывала сама жизнь. Но однажды забрела юная
принцесса в дальнюю башню своего замка, отперла самую
дальнюю и самую ветхую дверь и нашла в той комнате
волшебную книгу и карту, которые обещали ей полное
чудес приключение во взрослую жизнь. Первый урок,
который должна была выучить Анита, звучал так:
«Действуй. Ничего невозможного нет».

И Анита отправилась узнавать новое в другие места. Было
ей совсем не страшно, потому что она твердила себе, что в
бесстрашии ее настоящая
сила. Тем более, что с ней
всегда был Белый Филин.
Путь, надо признаться,
был тяжелым, ведь она
встречала людей, не
похожих на жителей ее
волшебного сада. Эти,
другие дети, удивляли
ее, открывали ей
множество тайн и новых
миров. Когда Аните
повстречалась колдунья
и подарила волшебный
медальон, она открыла
его и навсегда запомнила
три главных слова,
которые были написаны
на крошечном клочке
бумаги: «Люби. Борись.
Живи».

В конце своего долгого
пути к взрослению, юная
принцесса уже
чувствовала, в чем ее
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главное, самое важное достижение: она нашла себя и свое
предназначение в жизни. И став, в конце концов,
отличницей, уже взрослая, прекрасная девушка
почувствовала гармонию с миром, в котором она живет и,
главное, с самой собой.

Сказка №3
Автор: Екатерина Лысуха, 22 года, Беларусь, Витебск,

филологический факультет, второй курс магистратуры.
Является отличницей 8 семестров.

Девочки, вы как всегда все напутали! Это же было
Королевство Добра и Любви, семейного уюта и домашнего
очага. Королевство, в котором по пятницам пеклись разные
сладости, а по воскресеньям на завтрак готовились
блинчики. И в королевстве всегда было много балов, очень
много балов и всегда много гостей, а плохих, злых людей
никто не замечал, или их просто не было.

Да, принцессу звали Катюшей, и росла она в семье добрых
Короля и Королевы, которые любили ее, оберегали и
лелеяли. Когда Кате исполнилось 16, они даже поехали с

ней на два года во
Францию. Ой, ну это
другая история.

Была она очень/
очень искренней и
доброй девочкой, не
знала зависти и лжи,
была чуть наивной,
зато бесконечно
светлой и
воспитанной. А еще
любила она читать
к л а с с и ч е с к у ю
х у д о ж е с т в е н н у ю
литературу, и все
равно, что была она
маленькой. Любила и
все. И, конечно же,
как и каждая
правильная будущая
дама, с самого юного
возраста мечтала она

о любви и о принце. А еще ей очень хотелось, чтобы все дети
ее волшебного королевства могли ей гордиться.

Гуляя однажды по своим владениям, набрела Катюша на
старый дом, в котором обнаружила прекрасную чудесную
книгу тайн, которая обещала девочке удивительное
приключение. Первые слова были такими: «Чтобы стать
воспитанной – слушай советы Королевы. Чтобы стать умной
– читай, путешествуй и учись. Чтобы стать красивой –
оставайся чистой и красивой в душе».

И она отправилась в путешествие. Было оно несложным,
но пришлось покинуть родной волшебный край. Катюша
очень боялась потерять и друзей, боялась не успеть выучить
новый язык, боялась навсегда потерять свое любимое
королевство. Но страхи ее, к счастью, не оправдались.
Потому что однажды одна колдунья подарила ей кулон с
надписью: «Всегда и во всех аспектах совершенствуйся». И
принцесса поняла, что, несмотря на сложности и редкую
грусть, нужно все равно идти вперед.

Когда же она дошла до конца своего приключения и стала
отличницей, она вздохнула с облегчением: теперь Король и
Королева могли ей гордиться, а самой Катюше оставалось
только купаться в похвале. Тем более, что отличницей она
не очень хотела быть, она просто делала то, что любит и
хочет делать. Юная, прекрасная принцесса продолжает
мечтать и сейчас о любви, о принце и о том, как бы изменить
мир к лучшему, и чтобы во всем мире всегда был мир.

Отредактировав эти маленькие сказки, я пришел к
удивительному выводу (уже, скорее всего, давным/давно
существующему): придумывая сказки, мы непременно
проецируем в них самую что ни на есть непреложную
истину. И в этих сказках мудрости порой больше, чем в
самом большом трактате по философии. Так что в этом году,
я прошел не совсем мимо Слета отличников. Сказка ложь,
да в ней – намек, кто познает – тем урок!

Артемий Соколов

Истинные ценностиИстинные ценностиИстинные ценностиИстинные ценностиИстинные ценности
Знакомьтесь, Марьям Абдурахмановна
Ахмадова, студентка шестого курса
магистратуры юридического факультета на
кафедре гражданского и трудового права.
Покорять столицу Марьям приехала из
города Грозный, что в Чеченской
Республике.

На момент поступления в РУДН у Марьям не было
четкой цели учиться именно на юридическом факультете.
Но она точно знала, что хочет поступить именно в наш
Университет. «В тот раз мне улыбнулась Фортуна, не
иначе, и вот я здесь, в Университете, который дает
каждому качественное
п р о ф е с с и о н а л ь н о е
образование и воспитывает
нас в среде, где
культивируется идея
дружбы между народами».
Лейтмотивом студенческих
лет Марьям был девиз РУДН
«Знанием объединимся», а
жизнеспособность этой
высокой идеи прошла
проверку самого
беспристрастного критика –
времени.

По мнению Марьям,
непреложной аксиомой
является то, что в этой жизни
ничего не дается без труда. А
уж учеба «на отлично» тем
более является результатом кропотливого труда. Но есть
и иные факторы, носящие объективный характер и
независящие от воли студента, которые влияют на
уровень образования студента. «Такими факторами в
стенах Университета выступают, во/первых,
профессорско/преподавательский состав, во/вторых,
эффективная организация образовательного процесса, /
считает Марьям. – В частности, на юридическом
факультете наши преподаватели/наставники
воспитывали в нас высококвалифицированных
специалистов по различным отраслям права, а под чутким
руководством декана юридического факультета, Виктора
Федоровича Поньки, уровень образовательного процесса
во всех отношениях был выведен на самый высокий
уровень. Возможности для реализации в учебе, «формулы
успеха» даются каждому студенту. Вопрос заключается
лишь в том, правильно ли он воспользуется своими
шансами».

Успешная учеба отнимает у Марьям практически все
свободное время. По этой причине ее главное увлечение –
любовь к книгам – претерпело значительные изменения.
«Если раньше копилка прочитанных мною книг
дополнялась исключительно художественной
литературой, где особое место принадлежало
отечественной классике, то на сегодняшний день
предпочтение приходится отдавать, в основном,
профессиональной юридической литературе».

Самым ценным для человека, по мнению Марьям,
является семья и близкие люди, с которыми ты всегда
будешь чувствовать себя, как за каменной стеной и
которые всегда поймут и поддержат тебя.

Студентам младших курсов и абитуриентам Марьям
советует помнить и осознавать, что перед ними
Университет откроет «двери» ко всем знаниям и даст
возможность обучаться в интернациональном коллективе.
«Именно поэтому долг наших студентов – гордо нести
звание «студента РУДН», приумножая его авторитет» /
говорит Марьям.

Дарья Кочерова
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� Почему Вы выбрали
именно РУДН?

/ Будучи абитуриенткой, я
выбирала между вузами, в
которых готовят
специалистов по рекламе, так
как с профессией я
определилась давно. И среди
множества университетов
Москвы особенно выделялся
РУДН, где преподавание
осуществляют ведущие
ученые и практики рекламы,
где есть возможность
получить диплом
переводчика, где очень
дружелюбная атмосфера. Все
эти факторы сыграли
ключевую роль в выборе
именно РУДН и Института
мировой экономики и бизнеса.

� Участвуете ли Вы в
культурной или научной

жизни Университета?
/ Безусловно, но в приоритете у меня, все же, культурная,

в связи со спецификой моей будущей профессии. В
настоящее время я являюсь Председателем Студенческого
комитета ИМЭБ, членом Ученого совета ИМЭБ,
председателем Профессионального студенческого
объединения «Моя реклама и PR». Также четыре года
подряд я входила в состав оргкомитета Всероссийской
конференции «Рекламный вектор», организатором которой
является наша кафедра рекламы и бизнес/коммуникаций.
Также я веду активную волонтерскую и организаторскую

Организатор позитиваОрганизатор позитиваОрганизатор позитиваОрганизатор позитиваОрганизатор позитива
 Лилия Ислямова любит РУДН. Ей нравится здесь учиться, и делает она это на «отлично».
Учебу девушка совмещает с активной студенческой жизнью и является Председателем
Студенческого комитета ИМЭБ. Лилия рассказала читателям о том, как нужно добиваться
своих целей.

Анастасия Черкасова

деятельность в Институте и Университете. И мне это все
безумно нравится, даже как/то грустно становится, что все
это скоро закончится.

� Не мешает ли такая активная студенческая жизнь
отличной учебе?

/ За годы обучения в РУДН я приняла участие в безумном
количестве различных мероприятий, где/то выступала их
организатором. Конечно, такая деятельность отнимает
большое количество времени. Иногда приходится
пропускать какие/то пары, но я всегда стараюсь, чтобы
общественная жизнь не мешала качеству моего обучения.
На самом деле, вообще не представляю сейчас себя без этой
активной общественной жизни в Университете. Иногда
было очень трудно совмещать общественную жизнь с
учебой, но я нисколько не жалею потраченных сил и
времени. Я получила массу непередаваемых впечатлений,
приобрела ценный организаторский опыт и, самое главное,
встретила невероятно позитивных, активных людей,
многие из которых стали моими настоящими друзьями!

� В чем заключается Ваш секрет успеха?
/ Я во всем стараюсь найти позитив. Это помогает не

расстраиваться при возможных неудачах, легче
преодолевать трудности. Так же я стараюсь не потакать
лени, которая есть у каждого, и еще я очень ответственный
человек, это у меня в крови. Все это в сумме, наверное, и
есть мой секрет успеха.

� Что Вы пожелаете студентам младших курсов?
/ Я желаю никогда не останавливаться на достигнутом и

верить в свои силы. Запомните, что вы уникальны, живите
по максимуму и занимайтесь любимым делом. И еще,
относитесь к учебе правильно – учитесь не ради оценок, а
ради собственного профессионального роста и личностного
развития. Тогда учиться станет намного легче и интереснее.

«Все относительно»«Все относительно»«Все относительно»«Все относительно»«Все относительно»
Георгий Пай, студент факультета гуманитарных и социальных наук, ни на
секунду не сомневается в правильности выбора Университета.

� Откуда Вы?
/ У меня скучный ответ / родом я из столицы нашей страны.
� Чем увлекаетесь?
/ Судя по моим увлечениям, я выбрал правильный Университет. Я увлекаюсь физикой, танцами,

изучением иностранных языков. И прежде, чем, судя по моей фамилии, вы восхититесь моим
знанием какого/нибудь японского или малознакомого россиянину диалекта племени чопори, сразу
скажу, что тянет меня прежде в Европу. На этот раз черед португальского. Если мне не изменяет
память, он будет шестым в моей странной коллекции иностранных языков.

�  Сложно ли Вам учиться?
/ Теорию относительности выдвинул Энштейн. В 1905. С тех пор мало что изменилось. Все

относительно.
� Почему Вы выбрали именно этот Университет и факультет?
/ Потому что фонтан был очень красивым (смеется). Нет, на самом деле мной руководило наитие.

Стоило мне пройти в главное здание, оглядеться, я практически сразу же понял, что это мое, я
хочу здесь учиться. За 6 лет у меня, кстати, даже была в Кресте целая пара. Впрочем, у гумсоца
тоже своя атмосфера. Не хуже, не лучше, просто другая. Теперь ее еще щедро разбавляет
филфак. Особенно настойчиво он делает это в очереди у лифта.

�  К чему стремитесь, что для Вас в жизни является главным?
/ Счастье. А его нет без гармонии. Соответственно, стремлюсь я к гармонии. Остальное придет.
� Как стать отличником (поделитесь секретом успеха)?
/ Секрет моего успеха, наверное,  все же в фамилии. Она состоит всего из трех букв и в довесок с крупным телосложением

позволяет запомнить меня внешне лекции ко второй. А когда тебя знают в лицо / это уже половина успеха. Вторая
заключается в наборе сложных и витиеватых шаблонов в ответ на любой поставленный вопрос. В современном мире мало
кого интересует суть, зато стоит приправить свои высказывания парадигмой, Эйнштейном и экзистенциальной теорией,
всем вдруг начинает казаться, что это и есть зачатки решения теоремы Ферма.

� Что бы вы посоветовали студентам младших курсов и абитуриентам?
/ Я бы посоветовал брать gap/year сразу после окончания школы. Год на то, чтобы понять и определиться. Съездить на

стажировку куда/нибудь в далекие страны, волонтером в Израиль, помощником преподавателя в Латинскую Америку,
попробовать разные сферы в Москве. Посмотреть в реальности на то, куда так хочется поступать.

Дарья Кочерова
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Филологический факультет РУДН всегда
славился талантливыми студентами. И
Кристина Дижинарь, второкурсница
направления «журналистика», не исключение:
все семестры девушка закончила на «отлично».

Профессия мечтыПрофессия мечтыПрофессия мечтыПрофессия мечтыПрофессия мечты

� Что для Вас является
главной мотивацией отличной
учебы?

/ Я никогда не стремилась
быть отличницей и не ставила
себе такой цели. Гораздо важнее
для меня было получение знаний.
Но и получить знания – только
полдела. Важно уметь
применять их на практике.
Благо, что в  журналистике
такие возможности есть.

� Бывало ли такое, что какой�
либо предмет Вам
категорически не давался?

/ Конечно, во время учебы
иногда возникали трудности.
Особых энергетических и
эмоциональных затрат

требовали практические задания. Порой неделями мы были
поглощены обдумыванием и воплощением в жизнь
творческих проектов. Были и споры, иногда даже ссоры из/
за несовпадения взглядов. Но нет большего удовольствия,
когда творческие идеи приобретают материальную форму.

� Учеба отнимает много времени, а учеба на «отлично»
требует еще больше. Вы с легкостью распределяете свое
время или хотели бы прибавить пару часов в сутки?

/ Учеба в Университете не занимает много времени, по
крайней мере, в магистратуре. Гораздо большее количество
времени приходится уделять самообразованию и
саморазвитию. Важно уметь распределить все дела. Если
сделать это грамотно, то можно успешно совмещать учебу,
работу и научную деятельность.

� По жизни вы тоже делаете все на «отлично», или особые
старания проявляются только в учебе?

/ Конечно, делать все идеально не всегда получается. Но
стараюсь делать все настолько хорошо, насколько это
возможно. Я заслуживала отличные отметки исключительно
своим трудом и серьезным отношением к учебе.

� Учение дается всем по�разному: кому�то от природы
оно не доставляет сложностей, а кто�то будет долго и упорно
зубрить учебные материалы. К какому типу Вы отнесете
себя?

/ Скорее ко второму типу. Но не назову себя «зубрилой».
Просто очень серьезно подхожу к образованию. Не понимаю
тех, кто прогуливает или учится из/под палки. Высшее
образование мы получаем  исключительно для себя и своего
будущего.

� Отличная учеба – это, в первую очередь, труд. Как
побороть в себе лень?

/ Главное еще в школе определиться, чем хочешь
заниматься в жизни. Определить профессию своей мечты.
Тогда обучение будет приносить только удовольствие. А
когда занимаешься любимым делом в любимом
Университете, о какой лени может идти речь?

Алена Суббота

Люди, которые вдохновляютЛюди, которые вдохновляютЛюди, которые вдохновляютЛюди, которые вдохновляютЛюди, которые вдохновляют
Екатерина Шмелькова – скромная, отзывчивая
девушка, которая любит музицировать и
которая всегда готова прийти на помощь.
Студентка аграрного факультета рассказала
газете «Дружба» о причинах выбора
профессии, о судьбе отличницы и о планах на
дальнейшую жизнь.

� Екатерина, расскажите,
почему Вы выбрали РУДН?

/ Это был первый и последний
Университет, в который я подала
документы. Наверное, это была
любовь с первого взгляда! Я
просто принесла свои документы
и стала частью дружбы народов.

� Аграрный факультет
изначально был в приоритете?

/ Я люблю естественные науки,
в особенности биологию, именно
поэтому мой выбор пал на
аграрный факультет. Мне очень
уютно быть здесь: я люблю
атмосферу, царящую на
факультете, преподавателей,
которые стремятся поделиться со студентами всеми
накопленными знаниями. Каждый из них вкладывает
душу в свою профессию. Это дорогого стоит. Мне нравится
наблюдать за развитием живого, это удивительно! Наука
– это то, что открывает перед человеком свои потайные
двери, посвящает в свои сокровенные тайны, позволяет
нам быть частью единого живого организма под названием
«природа».

Человеку свойственно погружаться в неизведанные
области в поисках ответов на определенные вопросы, это
двигатель прогресса, история человечества и
существования в целом. Быть частичкой этого прогресса
– большая честь для меня.

� Вы уже отучились на отлично десять семестров. Как
на это реагируют одногруппники?

/ Как любые адекватные люди. Мне очень повезло с
группой. За почти шесть лет обучения, я приобрела
хороших друзей и товарищей из разных стран, которые
искренне радуются твоим успехам и сами стремятся быть
лучшими. Никакой вражды, только здоровое
соперничество, которое держит всех в тонусе. На самом
деле, быть отличником – большая ответственность. Нужно
всегда держать высокую планку, ведь когда друзья
обращаются к тебе за помощью, ты должен быть в
состоянии по максимуму правильно ответить на любой
вопрос. Это дает мне стимул для дальнейшего
саморазвития.

/ Поделитесь своим секретом успеха?
/ Никакого секрета просто/напросто нет. Каждый из  нас

может преуспеть в чем/то, и это не обязательно может
быть учеба. Главное – любить то, чем ты занимаешься. Я
люблю учиться, досконально изучать определенные
вопросы. Любой человек способен добиться успеха в том,
что для него действительно важно и интересно.

� Кем Вы видите себя в будущем? Чем хотите
заниматься?

/ Найти себя в определенной области. Заниматься
любимым делом, самореализовываться, жить и получать
от жизни удовольствие.

Анастасия Черкасова
Трудности лишь закаляютТрудности лишь закаляютТрудности лишь закаляютТрудности лишь закаляютТрудности лишь закаляют
Галиндо Фабиола с экономического факультета
любезно согласилась рассказать о себе.

�Как Вы поступили в РУДН?
/Я поступила в Университет дружбы народов, находясь в своей стране, в Перу. После

оформления нескольких обязательных документов я наконец/то приехала в Россию и начала
учиться.

�Были ли трудности в изучении русского языка?
/Конечно, трудности были, ведь сначала я не знала ни одного слова. Но я старалась не

пропускать  пар, делать все домашние задания, а также разговаривать с русскоязычными
студентами. Все это помогло мне освовить ваш  язык.

�Много ли времени занимает учеба?
/Как и у всех студентов, наверное. В оставшееся время я стараюсь больше читать и переводить.
�Принимаете ли Вы участие в культурной жизни Университета?
/По возможности я участвую в некоторых праздниках, если мне позволяет учеба.
�Если ли у Вас какие�то увлечения?
/Я очень люблю танцевать и заниматься спортом.
�Назовите пять качеств, которые помогли Вам добиться отличных  результатов.
/Доброта, серьезность, ответственность, отзывчивость и трудолюбибие.

Наш корр.
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Нелегко, зато интересно!Нелегко, зато интересно!Нелегко, зато интересно!Нелегко, зато интересно!Нелегко, зато интересно!
На инженерном факультете РУДН редко встретишь целеустремленную, ответственную девушку, да еще
и на «отлично» закончившую восемь семестров! Редакции газеты «Дружба» удалось не только такого
человека встретить, но и задать пару вопросов. Итак, знакомьтесь – Татьяна Наумова.

 � Почему Вы выбрали именно
РУДН?

/ Целенаправленно поступать сюда
я не собиралась, но в Университете
меня прельстила возможность изучить
иностранный язык и познакомиться с
людьми из разных стран, поэтому я,
собственно говоря, и подала
документы в РУДН.

� Тяжело ли учиться на
инженерном факультете?

/ Учиться вообще тяжкий труд, и не
верьте тем, кто утверждает обратное.
Легко только тем, кто не учится и не в
курсе как это делается: у нас курсовых
по пять штук в семестр было, да и сейчас по 3/4, еще и
графическая часть на А1. Также на инженере иногда лежит
огромная ответственность, в том числе и за человеческие
жизни. Так что труд наш нелегок, но зато очень интересен!

� Татьяна, а Вы работаете?
/ После получения диплома инженера/бакалавра я

устроилась на работу по специальности. Очень важно
хорошо разбираться в теории, но инженерия – это
прикладная специальность, где каждый проект уникален,
поэтому без практики никуда. Как говорит мой научный
руководитель, к.т.н., доцент Маргарита Михайловна
Манаева: «Университет – это печка, от которой вы будете
плясать, если захотите в будущем профессионального роста
и развития».

� А как вы успеваете совмещать учебу в
магистратуре с работой?

/ Это дело не из легких. К большому
сожалению, устроиться на работу, обучаясь
в магистратуре не очень/то и легко:
встречаются компании, которые ждут от
новоиспеченных «свеженьких»
специалистов чуда инженерной мысли в
первый же день работы, не принимают без
опыта, а о совмещении работы с обучением
и слышать не хотят. Но мне повезло.
Благодаря моим понимающим
работодателям, которые разрешили мне
гибкий рабочий график, и преподавателям,
которые идут на уступки и переносят пары

на дни, когда нам удобно, мне удается не только работать
по полному графику, но и посещать все лекционные занятия
и семинары.

� У такой умной и образованной девушки, наверное, есть
девиз, который сопровождает ее по жизни?

/ Конечно есть! Это слова великого Омара Хайяма:
«Кто битым жизнью был, тот большего добьется,
Пуд соли съевший выше ценит мед,
Кто слезы лил, тот искренней смеется,
Кто умирал, тот знает, что живет».
� Татьяна, кем вы хотите видеть себя через 5 – 10 лет?
/ Хочу видеть себя счастливой!

Подготовила Анастасия Черкасова

Неожиданное решениеНеожиданное решениеНеожиданное решениеНеожиданное решениеНеожиданное решение
На физмате тоже не привыкли видеть очаровательных скромных девушек, которые стремятся к науке.
Ведь считается, что наука – совсем не женское дело. Но отличница факультета физико"математических
наук Анастасия Поджарая готова опровергнуть эти нелепые принципы и рассказать нам о своем выборе,
хобби и даже детских мечтах.

� Физико�математический факультет – звучит довольно по�мужски. Почему Вы
решили учиться именно здесь?

/ Если говорить откровенно, то до последнего момента я не знала, куда буду поступать
и на кого учиться. На выбор моего пути повлияли, скорее всего, мои школьные учителя
математики и информатики. Они смогли привить мне тягу к наукам, которыми я сейчас
занимаюсь.

 Да, учиться у нас нелегко, но зато интересно, тебя окружают замечательные люди.
Каждый человек у нас на факультете является не просто индивидуальностью, а именно
личностью. Хочется отметить, что наши преподаватели являются профессионалами своего
дела. Большое им за это спасибо! Проучившись до третьего курса, я ничуть не жалею о
своем выборе.

� Учителя помогли Вам в выборе, а вот родители не были против?
/ В школе мне одинаково легко давались как гуманитарные, так и естественные науки.

Сначала родители радовались, что их дочь умна, увлекается математикой и информатикой,
но они не воспринимали это всерьез, впрочем, как и я сама. Позже, в одиннадцатом классе,
когда я не могла определиться с выбором своего будущего, мой выбор пал на науку. К
такому шагу меня толкнуло осознание того, что мне дается легко то, что дано далеко не
каждому. В этот самый момент мои родители ахнули. Естественно, они были не в восторге
от моего решения. Мама видела меня финансистом, а папа гемологом – специалистом по
драгоценным камням. Даже на дне открытых дверей в РУДН родители привели меня на экономический факультет: мы
посидели в Актовом зале, я сказала им, что послушали немного и хватит, пойдемте теперь послушаем  о физмате.

Что касается папы, то его желание практически воплотилось в жизнь: одна из специальностей, на которую я  поступила
в первую волну, как раз  была на геологическом факультете МГУ. Правда, это было не то, чем я хотела заниматься. Выбор
у меня, в итоге, стоял между РУДН, МГТУ им. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова и НИУ ВШЭ. Мама, пытаясь смириться
с тем, что ее дочь все/таки идет на физмат, уговорила меня остановить выбор на РУДН, потому что здесь параллельно
можно получить диплом переводчика. Я с ней согласилась, поэтому сейчас изучаю еще и немецкий язык на модуле
переводчика.

 �А сейчас Вы знаете, чего хотите достичь? Какую специальность предпочтете в будущем?
/ Вопрос не из легких. Вообще, хотелось бы что/то связанное непосредственно с моей специальностью: уйти в науку

или работать в престижной компании по разработке IT. Тем не менее, мне кажется, что загадывать не стоит. Никогда не
знаешь, что ждет тебя в будущем.

� Что Вы пожелаете студентам младших курсов?
/ В первую очередь, терпения, а также не расслабляться. По факту, если сейчас они сразу не отнесутся к учебе серьезно,

потом им придется горько. Успехов, ребята!


