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XXXIV Слёт отличниковXXXIV Слёт отличниковXXXIV Слёт отличниковXXXIV Слёт отличниковXXXIV Слёт отличников
Дорогие преподаватели и сотрудники!

Вот и наступил один из самых радостных и светлых праздников
нашего Университета – XXXIV Слёт отличников учёбы. В этот
прекрасный день хочется выразить огромную благодарность тем
людям, которые вложили и продолжают вкладывать все свои
силы, ум и талант в хорошее образование.

Отличники – это гордость РУДН, это та интеллектуальная элита,
которая создаёт нашему вузу имя и делает его одним из самых
престижных университетов мира.

Желаю всем талантливым ребятам продолжать в том же духе.
Пусть учёба в РУДН станет для вас одним из самых главных
этапов в жизни, проходя которые человек совершенствуется
духовно, интеллектуально и профессионально.

Мы же, в свою очередь, делаем всё для того, чтобы создать
наилучшие условия обучения и сделать образовательный процесс
полезным и перспективным.

Новых творческих вам побед, дорогие отличники, и яркой,
полноценной студенческой жизни!

Ректор РУДН, академик РАО,

Профессор В.М. Филиппов

Слово от редакции
Дорогие читатели, Вы держите в руках спецвыпуск газеты «Дружба»,

посвященный радостному событию – XXXIV Слету отличников учебы. Вот и
настало время признания тех, кто является гордостью Университета, тех,
кто более всего заслужил звание интеллектуальной элиты РУДН. Этот номер
посвящен нашим отличникам, ребятам, которые превыше всего ставят свое
профессиональное образование, тем, кто точно знает, чего он хочет и к чему
стремится. На страницах нашей газеты Вы можете познакомиться с этими
талантливыми ребятами, узнать некоторые интересные факты из их
биографии, впечатления о нашем вузе и многое другое.

 Также мы представляем Вашему вниманию материалы о наших
известных выпускниках, прочитав которые Вы откроете для себя секреты их
успешной карьеры. Опираясь на свой богатый жизненный опыт, они оставили
Вам свои полезные советы и пожелания. Кто знает, может, именно их идеи
вдохновят Вас на новые достижения и взлеты.

Герои наших публикаций добились различных успехов: кто/то только
начинает свой путь в отличники, кто/то уже получает награды и подарки,
есть и такие, кому удавалось демонстрировать прекрасные результаты на
протяжении всех шести лет учебы. Никогда не поздно начать, главное /
понять, кто ты есть и чего хочешь от жизни и вуза, студентом которого ты
являешься. Мы постарались сделать газету полезной и интригующей, чтобы
Вы могли по заслугам оценить тех, кто этого достоин.

Дорогие отличники, редакция газеты «Дружба» от всего сердца
поздравляет Вас с Вашим «профессиональным» праздником и желает Вам
новых творческих побед, самореализации и отличного настроения! Этот номер
посвящается Вам.

Редакция газеты «Дружба»

Татьяна Владимировна Кокуйцева. Студентка 5�го курса
экономического факультета, направление «Экономика». За
время обучения на экономическом факультете Т.В.
Кокуйцева зарекомендовала себя активной,
дисциплинированной, отлично успевающей студенткой. В
период обучения в Университете имела только отличные
оценки. Т.В. Кокуйцева активно занимается научно�
исследовательской работой, неоднократно выступала с
докладами на международных, республиканских,
межвузовских и факультетских научных конференциях.
Имеет 17 публикаций по избранной специальности (вне РУДН
� 4). В 2007 году Т.В. Кокуйцева стала победителем открытого
всероссийского конкурса на лучшую научную работу
студентов и аспирантов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам и была награждена медалью
Министерства образования и науки РФ и денежной премией.
Т.В. Кокуйцева трижды становилась Лауреатом премии по
поддержке талантливой молодёжи, установленной указом Президента РФ №325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодёжи» от 6 апреля 2006 года. В 2009 году Т.В.
Кокуйцева была признана «Лучшим выпускником» бакалавриата по направлению
«Экономика». Т.В. Кокуйцева принимает активное участие в общественной, культурной и
спортивной жизни факультета и Университета.

Стипендиаты имениСтипендиаты имениСтипендиаты имениСтипендиаты имениСтипендиаты имени
С.В. Румянцева в 200932010С.В. Румянцева в 200932010С.В. Румянцева в 200932010С.В. Румянцева в 200932010С.В. Румянцева в 200932010
учебном годуучебном годуучебном годуучебном годуучебном году

Полина Николаевна Прохорова. Студентка 5�го курса
экологического факультета, направление «Экология и
природопользование». За время обучения на экологическом
факультете П.Н. Прохорова зарекомендовала себя активной,
дисциплинированной, отлично успевающей студенткой. В 2008/
2009 учебном году являлась стипендиатом Правительства г.
Москвы. П.Н. Прохорова активно занимается научно�
исследовательской работой. Неоднократно выступала с докладами
на международных, межвузовских и факультетских
конференциях, имеет 5 публикаций по избранной специальности.
П.Н. Прохорова принимает активное участие в общественной и
культурной жизни факультета и Университета, в течение 3 лет
являлась членом студенческой комиссии по качеству обучения
факультета.

Фаркашди Шандор. Студент 4�го курса медицинского факультета, специальность
«Стоматология». За время обучения на медицинском факультете Фаркашди Шандор
зарекомендовал себя активным, дисциплинированным, отлично успевающим студентом.
Фаркашди Шандор активно занимается научно�исследовательской работой, неоднократно
выступал с докладами на международных, межвузовских и факультетских конференциях,
является председателем научного студенческого общества медицинского факультета.
Фаркашди Шандор в течении 2 лет возглавляет научный сектор Студенческого комитета
факультета. Фаркашди Шандор принимает активное участие в общественной, культурной
и спортивной жизни факультета и Университета.

Стипендиаты имениСтипендиаты имениСтипендиаты имениСтипендиаты имениСтипендиаты имени
В.Ф. Станиса в 200932010В.Ф. Станиса в 200932010В.Ф. Станиса в 200932010В.Ф. Станиса в 200932010В.Ф. Станиса в 200932010
учебном годуучебном годуучебном годуучебном годуучебном году

Эльмира Миннетагировна Гизатуллина. Студентка 6�го курса
экономического факультета, направление «Экономика». За время
обучения на экономическом факультете Э.М. Гизатулина
зарекомендовала себя активной, дисциплинированной, отлично
успевающей студенткой. В период обучения в Университете имеет
только отличные оценки. За время обучения на экономическом
факультете Э.М. Гизатуллина зарекомендовала себя активной,
дисциплинированной, отлично успевающей студенткой. В период
обучения в Университете имела только отличные оценки. Э.М.
Гизатуллина активно занимается научно�исследовательской
работой, неоднократно выступала с докладами на
международных, республиканских, межвузовских и
факультетских научных конференциях, имеет 8 публикаций по
избранной специальности (вне РУДН – 3 ). В 2008 году Э.М.
Гизатуллина была признана «Лучшим выпускником»
бакалавриата по направлению «Экономика». Э.М. Гизатуллина
принимает активное участие в общественной и культурной жизни
факультета и Университета.

Кастильо Рамирес Алехандро Хавьер. Студент 6�го курса факультета физико�
математических и естественных наук, направление «Физика». За время обучения на физико�
математическом факультете Кастильо Рамирес Алехандро Хавьер зарекомендовал себя
активным, дисциплинированным, отлично и хорошо успевающим студентом. Является
отличником учёбы по результатам 6 учебных семестров. Кастильо Рамирес Алехандро
Хавьер активно занимается научно�исследовательской работой. Кастильо Рамирес
Алехандро принимает активное участие в общественной и культурной жизни факультета
и Университета.

Татьяна Сергеевна Папкова. Студентка 6�го курса
филологического факультета, направление «Журналистика».
За время обучения на филологическом факультете Т.С.
Папкова зарекомендовала себя активной,
дисциплинированной, отлично успевающей студенткой.
Является отличником учёбы по результатам 4 учебных
семестров. Т.С. Папкова активно занимается научно�
исследовательской работой на кафедре массовых
коммуникаций. С 2007 года Т.С. Папкова – корреспондент
газеты «Дружба», является автором более 100 публикаций.
Т.С. Папкова принимает активное участие в общественной и
культурной жизни факультета и Университета, является
вице�президентом Ассоциации студентов из Республики
Беларусь в РУДН.

Александр Юрьевич Литвинов. Студент 4�го курса юридического факультета,
направление «Юриспруденция». За время обучения на юридическом факультете А.Ю.
Литвинов зарекомендовал себя активным, дисциплинированным, отлично и хорошо
успевающим студентом. А.Ю. Литвинов активно занимается научно�исследовательской
работой, выступал с докладами на международных, межвузовских и факультетских научных
конференциях, имеет 2 публикации по избранной специальности. В 2008 году А.Ю. Литвинов
занял 1 место во Всемирном конкурсе студенческих работ по римскому праву. В течение 3
лет А.Ю. Литвинов являлся председателем научного студенческого общества курса. А.Ю.
Литвинов принимал активное участие в общественной и культурной жизни факультета и
Университета.

Надежда Федоровна Яновская. Студентка 4�го курса юридического факультета,
направление «Юриспруденция». За время обучения на юридическом факультете Н.Ф.
Яновская зарекомендовала себя активной, дисциплинированной, отлично успевающей
студенткой. В период обучения в РУДН имела только отличные оценки. Н.Ф. Яновская
активно занимается научно�исследовательской работой, неоднократно выступала с
докладами на международных, межвузовских и факультетских научных конференциях и
симпозиумах. Имеет 9 публикаций по избранной специальности (вне РУДН � 7). Н.Ф. Яновская
в течение 2 лет работает в Студенческом Консультативном Бюро при Префектуре ЮЗАО
г. Москвы. Н.Ф. Яновская принимает активное участие в общественной, культурной и
спортивной жизни факультета и Университета, является членом Студенческого совета
самоуправления юридического факультета, председателем спортивной комиссии.
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Стать собойСтать собойСтать собойСтать собойСтать собой
РУДН – как много в этом

звуке… Те, кто учится в нашем
Университете, знают, что РУДН
– не просто звук. Это – мир, это
– дом, это – дружба…
Перечислять можно до
бесконечности. Одним
Университет помогает найти
дорогу в жизни, другим –
двигаться по уже намеченному
пути.

Я побеседовала с
отличником экологического
факультета, выпускником 2005
года Константином
Владимировичем Романовым.
Сейчас он занимает должность
ответственного секретаря
Координационного комитета по
вопросам охраны окружающей
среды и энергоэффективности,
по совместительству он главный
технолог Управления
энергосбережения и экологии
ОАО Газпром.

Увлекаться биологией и
экологией Константин начал
еще в школьные годы. «По
большому счету, это заслуга
моей учительницы, которая
смогла мне привить любовь к
предмету. Каждый урок был
интересным и познавательным.
С ее помощью я готовился к
различным олимпиадам. Одна
из них привлекла меня тем, что
состояла не только из
теоретической, но и из
практической части. Каждому
участнику предлагалось
сделать свое небольшое
исследование. Теория суха и
порой бездушна, а мне хотелось
пробовать, экспериментировать
– в общем, действовать!».
Стремление выполнять свою
работу качественно, быть
серьезным и целеустремленным
– черты, сформировавшиеся
еще в простом школьнике,
завоевавшем золотую медаль.

Поиск места для получения
высшего образования был
нелегким. Константин
Владимирович выбирал вуз,
дающий полное
систематическое образование в
области экологии. «Из таких
университетов  я бы выделил
только РУДН и НГТУ. Но так как
ехать в Новосибирск смысла не
было, остался в Москве. Став
студентом, я получил
возможность изучать не только
экологию, но и другие близкие к
ней науки, а также активно
участвовать в научной
деятельности Университета».

Как я уже упоминала,
Константин Романов остался на
страницах истории РУДН
отличным студентом. Конечно,
быть отличником в школе и в
Университете – разные вещи. В
ответ на такое мое утверждение
Константин заметил, что «после
подготовительного факультета,
где за один год нужно было
выучить язык, где давались
большие объемы материала,
учиться все последующие
курсы было достаточно легко. А
главное, мне было интересно то
направление, которое я выбрал».

Учеба в  РУДН явилась
важной ступенью в
профессиональном развитии
молодого эколога. Закончив
магистратуру, Константин
Романов поступил в
аспирантуру на техническое
направление. Не останавливаясь
на достигнутом, он всегда
двигался вперед.

Как и многим другим
студентам, РУДН открыл
нашему герою двери в большой
и разнообразный мир. После
Университета он получил
престижную работу в
Министерстве природных
ресурсов РФ. Позже поступило
заманчивое предложение
работать в Газпроме, на которое
он с радостью согласился. «Эта
работа открыла новые
возможности, помогла
посмотреть на объект изучения
с другой стороны, с позиции
крупной влиятельной компании.
Ранее рассмотрение этих
аспектов было для меня
недоступно».

По прошествии лет
Константин Владимирович с
радостью вспоминает
университетские годы.  Как и
для многих других членов нашей
большой дружной семьи, для
него  РУДН – больше, чем просто
высшее учебное заведение. Это,
несомненно, та атмосфера,
которую и словами�то не
передать. Да и где еще найдешь
такое количество интересных
людей! Это однокурсники,
веселые, целеустремленные,
готовые поддержать и помочь.
Это преподаватели, которые
тратят свои силы и время, чтобы
научить. Даже несмотря на
скромное финансирование и
прочие трудности, они передают
студентам бесценный опыт и
знания. В понимании нелегкости
их труда – истинная
благодарность тем людям, что
прошли с ним путь от
подготовительного факультета
до аспирантуры.

Может быть, кто�то
подумает, что для успешности
нужно обладать знанием
суперхитрой формулы из
многих составляющих. Дорогие
мои, спешу вас заверить, что вы
ошибаетесь. «Секрет фирмы»
необычайно прост.

Во�первых, нужно любить
дело, которым занимаешься,
«получать удовольствие не
только от результата, но и от
процесса. Это особенно важно,
когда работаешь. Я бы,
например, не смог каждый день
на работу ходить как на
каторгу». Константина
Владимировича вообще можно
считать везучим человеком.
Ведь работа для него в какой�то
мере является хобби. «Конечно,
свое свободное время я провожу
с друзьями, стараюсь
заниматься активными видами
спорта. Недавно, например,
встал на горные лыжи. Но
главное для меня – любимое
дело».

Вторая составляющая –
самообразование. Без этого
точно никуда. «Для того, чтобы
быть профессионалом в своей
области, нужно всегда быть в
курсе событий. Поэтому читаю
я в основном научную
литературу, стараюсь следить за
инновациями и последними
разработками. Как известно,
владение информацией –
большое преимущество».

И напоследок мой
собеседник вспомнил известную
фразу: «Если я работаю
четырнадцать часов в сутки семь
дней в неделю, то мне
определенно начинает везти».
Из чего делаем нехитрый вывод:
главное – идти к своей цели и
выкладываться «по полной».

В заключение хочется
пожелать Константину
профессиональных (и не только)
успехов, чтобы работа
продолжала приносить ему
удовольствие. А вам, дорогие
читатели, напомнить, что только
будучи усердным и
целеустремленным можно
добиться чего�то в жизни.

РУДН помогает заниматься
любимым делом. Помогает стать
собой, выработать жизненные
принципы, а главное – обрести
друзей на всю жизнь!

Алёна Хлыбова

«…И она к тебе не раз еще
вернется!» Именно эта детская
песенка сразу возникла в голове,
когда я увидела забавную девчушку
с милыми веснушками и задорной
улыбкой. А тем временем, эта
«девчушка» мало того, что уже
перешла на четвертый курс
Института гостиничного бизнеса и
туризма РУДН, так еще и по праву
зовется лучшей за отличные успехи
в учебе. Несмотря на то, что
Александра Токаева называет себя
«педантом и занудой», мне она
показалась очень живым и
доброжелательным человеком. Вы
знаете, если бы все специалисты
социально�культурного сервиса и
туризма были бы хоть вполовину
такими же дружелюбными и
заботливыми, как эта добрая,
внимательная девушка, наша
страна стала бы раем на земле…

/ Александра, как Вы попали в
РУДН?

� Открою вам маленький секрет.
Для своего курса я довольно юная,
поскольку мне только 19 лет.
История довольно банальная: я
пошла в школу в шесть лет. Когда
стоял вопрос о выборе
университета, меня мало
интересовали учебные заведения,
кроме тех, которые учили
актерскому мастерству. Но как�то
раз на меня снизошло озарение: я
поняла, что это не мое. На курсах
нам часто повторяли: «Если
однажды вы проснетесь и поймете,
что ваше призвание в другом,
делайте это другое!». На самом
деле, всегда очень обидно видеть
студентов, попавших в университет
по непонятным им самим причинам:
мама привела, бабушка мечтает...
Всегда жалко таких людей. Надо
осмысленно подходить к выбору
своей дорожки. Моя жизнь всегда
строилась на пристрастиях. В тот
момент меня заинтересовал
гостиничный бизнес. И самым
привлекательным учебным
заведением мне показался ИГБиТ
РУДН. Кроме того, я люблю
знакомиться с представителями
других народов, мне интересно
дружить с ними, познавать другие
культуры.

/ А почему именно
гостиничный бизнес? Мне, как
человеку далекому от этой сферы,
слегка непонятно, с чем связан
интерес к этой области, кем станут
выпускники ИГБиТ?

� Когда меня спрашивают: «Ну
и кем ты будешь?», я отвечаю: «Я
буду всем!». С самого детства я
много путешествую  и всегда видела
эту сферу со стороны потребителя,
поэтому мне стало интересно, как
же всё происходит с другой
стороны, грубо говоря, за стойкой
ресепшен. Мы изучаем все: и
экономику, и менеджмент, и
маркетинг… Но то, что делает эту
работу привлекательной лично для
меня – это работа с людьми. Человек
вообще очень интересное
существо. Живое…

/ До меня дошла информация
о том, что Вы отличница. Несмотря
на то, что Вам всего 19. Было ли
это изначальной целью или так
сложилось само по себе?

� Когда я окончила школу с
золотой медалью, я сказала себе:
никогда в жизни я больше не буду
отличницей. Именно с этой мыслью
я пришла в Институт. Но на первых
же занятиях нам довольно быстро
дали понять: тут либо учишься –
либо нет. Второй случай обычно
оканчивается плачевно. Пришлось
учиться. И как�то так незаметно
для самой себя я стала отличницей
в первом семестре, во втором, в
третьем… Наверно, это идет от
моего характера: от желания быть
лучшей, не в смысле оценок или
экзаменов, а в плане знаний.

/ Тяжело ли поддерживать
статус отличницы? Ведь ради
этого приходится не просто
работать, а работать серьезно и
много.

� Я не стремлюсь к этому как к
статусу. Скорее, как к своему
личному достижению, результату.
Много работать – моя привычка,
меня так воспитывали, поэтому
сейчас для меня это не обуза. Хотя
я бы не сказала, что это легко.

/ Сейчас от первокурсников
только и слышно, что у них аврал,
читать, писать и делать работы им

некогда, когда спать и есть –
вообще непонятно… Что же нужно,
чтобы стать отличником?

� Я, наверно, из числа тех
отвратительных занудных
педантов, которые ведут
ежедневник с 14 лет и которых
обычно считают «ботаниками». Но
на самом деле я просто умею
организовывать свое время. Я тоже
постоянно что�то не успеваю, но
самоорганизация в этом случае –
лучший спаситель. Нужно четко
расставлять приоритеты. Я очень
люблю читать. И то, что на чтение
того, что ты хочешь, не остается
времени, � это мое проклятие. День
без книги для меня не день.

/ РУДН, как известно, вуз
международный. А это
подразумевает безусловное знание
иностранных языков…

� Да, конечно. И я, кажется,
говорю на английском, плюс уже
хочется смело заявлять, что я
говорю на французском. Испанский
сейчас с процессе освоения. А если
появится еще пара часов в сутках,
я выучу немецкий. На самом деле,
не люблю, когда меня называют
полиглотом. Без всяких претензий
на ложную скромность, я считаю,
что три языка в современном мире
– не достижение. Что дает мне
знание языков? Наша сфера – это
всегда общение с людьми, зачастую
с иностранцами. Естественно, язык
просто необходим. Взять во
внимание хотя бы то, что с нами
бок о бок обучаются иностранные
студенты, с которыми волей�
неволей, а объясняться
приходиться. А ведь это не просто
другой язык � это другая культура,
другое мировоззрение. Поэтому
языковые проблемы – это самое
страшное. Их непросто преодолеть.
Но это того стоит.

/ Какими же качествами, на
Ваш взгляд, нужно обладать, чтобы
быть успешным в Вашем
направлении? Примем за
начальный уровень успеха
отличную учебу.

� Нужно быть требовательным
к себе, потому что твой успех
зависит только от тебя самого. А в
нашей сфере от тебя зависит еще
и комфорт других людей. Чтобы
достичь успеха в сфере услуг, как
бы странно и банально это ни
звучало, нужно любить людей.

/ Ну, банально/не банально, а
бросая даже мимолетный взгляд
на нашу сферу обслуживания,
убеждаешься, что ее работники
все/таки не очень любят людей.

� Да! Поэтому я этому учусь!
Это тяжело дается, не спорю. Но
если не любить человека, которого
обслуживаешь, это будет
называться «медвежья услуга».
Нужно быть аккуратным,
вежливым, обдумывать каждое
слово. Вообще, сервис – это
удивительная сфера, которая
требует полной самоотдачи. В
принципе, она недалека от
актерства. Нужен внутренний
посыл: я хочу видеть людей, я хочу
им улыбаться, хочу видеть улыбки.
Это желание исходит из того, что я
сама часто недовольна качеством
услуг, которые мне оказывают. Я
очень требовательный человек, и
прежде всего, требовательный к
себе. Общаясь с клиентом, я
стараюсь всегда думать о том,
насколько это понравилось бы мне.

/ Вы так уверенно об этом
говорите! Вы уже смогли
реализовать себя в
профессиональной деятельности
или все еще в планах?

� У меня был опыт практики на
высшей ступени менеджмента в
Swissotel Krasnye Holmy, где я
оказалась в отделе продаж. Это
дало невероятное количество
опыта, и впечатлений, и эмоций,
появилось материальное
ощущение своей деятельности. Это
огромный плюс. До этого все было
неким эфемерным представлением.
Теперь я конкретно знаю, что я буду
делать. Где? Я представляю себе,
что это будет гостиничная сеть,
крупная и, скорее всего, молодая,
например, тот же Swissotel . К тому
же (не знаю, можно ли назвать это
практикой, но учесть это стоит) я
часто, будучи недовольна
оказываемыми мне услугами, пишу
жалобы, общаюсь с менеджерами
тех или иных заведений, пытаюсь

мягко объяснить им, что именно
меня не устраивает. Ведь я могу
смотреть на ситуацию и с точки
зрения потребителя, и с точки
зрения специалиста. Иногда мои
слова находят отклик, чаще � нет.
Но моя задача – изменить ситуацию.

/ Будучи таким ярым
преобразователем по натуре,
участвуете ли Вы в каких/нибудь
научных работах?

� Увы, в научных кружках не
состою. Но каждый январь у нас в
Институте проходят различные
интенсивные курсы. Вот это
действительно интересно, эта
неделя – просто что�то
феерическое. По сути, это
комплексное мероприятие, которое
охватывает четыре курса, каждый
из которых готовит своего рода
представления: кто�то делает
реальные рестораны в аудиториях,
кто�то готовит для этих ресторанов
бизнес�план и так далее. А в
прошлом году концепция слегка
изменилась, и мы создавали
«дегустационные залы», где каждая
группа представляла какой�то
отдельный продукт: оливковое
масло, хлеб, вино и т.п. Это
действительно впечатляющее
зрелище!

/ Может, у Вас есть
выдающиеся спортивные
достижения?

� Спортивные… Это вряд ли
относится к РУДН. Дело в том, что
шесть лет назад я влюбилась. В
верховую езду. Очень жаль, что у
нас в Университете нет конюшни.
Еще на первом курсе я призывала
ввести конный спорт в список
возможных для изучения
физкультурных предметов. Но на
мой призыв, увы, никто не
откликнулся. А любовь осталась.

/ Еще один вопрос, по поводу
которого хотелось бы услышать
Ваше мнение. Кого из почетных
гостей вы хотели бы видеть в
стенах РУДН?

� Я бы с удовольствием
послушала лекцию Александра
Васильева. Однажды я на нее не
успела по чистой случайности. А
лекция была очень интересная.
Называлась она «Секс и мода». В
ней освещался вопрос о том, как
человечество на протяжении всей
истории использовало внешность,
одежду как способ привлечения
внимания. Тема необычная,
актуальная и, на мой взгляд,
заслуживающая внимания.

/ Есть ли у вас жизненное
кредо, которое помогает в трудные
моменты или заставляет идти
вперед?

� В такие моменты я всегда
вспоминаю слова Оскара Уайльда:
«Чем больше я знаю, тем больше я
хочу знать». Иногда я пишу эти строчки
себе как записки�напоминалки. Еще нас
который год учат, что мы всегда
должны быть в хорошем настроении.
Ты просто не имеешь права быть в
плохом настроении, работая в сфере
гостиничного бизнеса. Да, мы все
живые люди. Но есть один способ: если
с утра встал не с той ноги, подойди к
зеркалу и просто улыбнись самому
себе. Это займет секунду, а проблемы
будто бы отходят на второй план. Твое
настроение – это твоя личная
территория, ты можешь чувствовать
все, что угодно, но показывать этого
нельзя. Если идти в мир с улыбкой,
то отдача во много раз сильнее!
Просто радуйся каждому дню,
каждому человеку, каждой мелочи,
и все доброе вернется к тебе в
тройном размере!

Майя Зарудная

Поделись улыбкою своей…Поделись улыбкою своей…Поделись улыбкою своей…Поделись улыбкою своей…Поделись улыбкою своей…
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Разбивать преграды знаниямиРазбивать преграды знаниямиРазбивать преграды знаниямиРазбивать преграды знаниямиРазбивать преграды знаниями
Студентам приходится нелегко:

они посещают лекции, отвечают на
семинарах, делают доклады и
рефераты, а также занимаются
научной, творческой и внеучебной
работой. Свободного времени почти
не остаётся, а так хочется
встретиться с друзьями, выспаться
или сходить в кино. Есть студенты,
которые предпочитают досугу
учёбу, и те, которые успевают и
заниматься, и развлекаться, а
некоторые и вовсе не посещают
лекции. «А как же они учатся, сдают
зачёты и экзамены?», � спросите вы.
Отвечу, что у каждого студента
свои способности и возможности.
Студенты с отличной
успеваемостью удостоены в
Российском университете дружбы
народов особого внимания. Среди
них есть и талантливые
иностранцы. Наш корреспондент
побеседовал с гражданином Сербии
Милошем Пауновичем, студентом
инженерного факультета
Российского университета дружбы
народов. Молодой человек
закончил два последних семестра
предыдущего курса на «отлично».

/ По какой причине Вы
выбрали Российский университет
дружбы народов и почему именно
инженерный факультет?

� Я считаю, что это высшее
учебное заведение даёт большие
возможности в плане образования
и профессиональных перспектив, а
также меня интересует общение с
представителями других наций,
которых в Российском
университете дружбы народов
большое количество. Что касается
факультета, я думаю, что быть
специалистом в области инженерии
– это иметь колоссальные
перспективы на будущее, а также
эта профессия приносит хороший
доход.

/ Тяжело ли быть отличником?
� Мне не трудно. Главное �

знать свою жизненную позицию и к
какой цели стремишься. Я привык
к сложным задачам, которые я
намеренно ставлю перед собой в
надежде достигнуть высоких
результатов.

/ Каковы, по Вашему мнению,
прелести студенческой жизни?

� Для меня это общение,
которое мне даёт Университет: с
каждым годом я узнаю всё больше
интересных людей, которые
впоследствии становятся
хорошими товарищами и друзьями.

/ Трудности, с которыми Вам
пришлось столкнуться?

� Главной сложностью для меня
было то, что я гражданин Сербии, и
мои близкие остались на родине.
Скучаю по ним и по своей стране,
которая славится традициями и
уникальным искусством.

/ Кого из почётных гостей Вы
бы хотели видеть в Университете
и почему?

� Президента Сербии Бориса
Тадича. Этот человек сделал для
моей страны многое.

/ Происходили ли за время
обучения интересные случаи?

� Безусловно. Несмотря на
большую занятость учёбой, я все
же успевал уделять время друзьям,
и мы нередко попадали в
необычные ситуации. Однажды я и
мои одногруппники пришли на
занятия. Но преподавателя долго не
было, и мы решили отдохнуть в
кафе. Придя туда, мы уселись за
свободный столик и заказали еду и
напитки. Радуясь свободному
времени, я и мои товарищи с
удовольствием обедали.
Представьте наше удивление,
когда за соседним столиком мы
заметили того самого
преподавателя. Он был возмущён и

немного обиделся, соответственно,
нам стало стыдно, но сейчас эта
ситуация вспоминается со смехом…

/ Какие бы Вы могли дать
советы вашим коллегам/
студентам?

� Всеми силами стремиться к
своей цели, в том числе и в учёбе, а
если вас постигла неудача, надо
«стиснуть зубы» и разбивать
преграды трудностей своими
знаниями.

/ Ваш личный девиз?
� Всегда заканчивать начатое,

не останавливаясь на полпути.
/ Хотели бы Вы выразить

благодарность в Российскому
университету дружбы народов?

� Я очень доволен и полученным
уровнем образования, и
организационной работой, и
удобством аудиторий, и
обстановкой. Могу с уверенностью
сказать, что студенческие годы в
Российском университете дружбы
народов – мой лучший период в
жизни.

Татьяна Хромова

Хорошо учиться – и всего добиться!Хорошо учиться – и всего добиться!Хорошо учиться – и всего добиться!Хорошо учиться – и всего добиться!Хорошо учиться – и всего добиться!
Виталий Владимирович

Гайдунько, выпускник ИМЭБ
РУДН 2005 года, уже является
учредителем и генеральным
директором рекламной компании
«ADMOS», хотя со дня выпуска
прошло всего несколько лет. Он
производит впечатление приятного
и образованного мужчины, который
знает, чего хочет и к чему
стремится. Виталий Владимирович
женат, а 7 сентября в его семействе
произошло пополнение: родилась
дочь Александра!

Серьезное отношение к учебе,
энергичность, общительность и
целеустремленность помогли ему
достичь весомых успехов. К Слету
отличников наш выпускник
отвечает на вопросы и дает
полезные советы.

/ Виталий Владимирович,
почему Вы выбрали именно
РУДН?

� Я подавал документы в
разные учебные заведения, но в
РУДН мне понравилось больше
всего. Там весело и интересно, царит
дружелюбная атмосфера. Также
мне много рассказывали про
профессионализм преподавателей.

/ Почему Вы выбрали ИМЭБ?
� Привлекла специальность

«Реклама». Меня заинтересовало
это направление, поскольку я
человек коммуникабельный. В 2001
году РУДН одним из первых открыл
кафедру рекламы. В России
подобная отрасль только начинала
осваиваться. Но уже в то время
«специалист по рекламе» была
очень перспективная и
востребованная на рынке
профессия. Я как раз был в первом
выпуске рекламщиков РУДН.

/ Участвовали ли Вы в научной
и спортивной жизни
Университета?

� Да, я занимался волейболом,
большим и настольным теннисом.
Наша команда заняла первое место
в турнире по волейболу среди
факультетов в 2002 году. Также я
участвовал в соревнованиях по
настольному теннису.

/ Тяжело ли Вам было учиться
в Университете?

� Учиться всегда легче, чем
работать. По некоторым
предметам было особенно трудно,
по другим не так. Тяжело было
совмещать работу и учебу.

/ А с какого курса Вы начали
работать? И кем?

� С первого курса я начал
работать в рекламном агентстве.
Сначала помощником менеджера,
затем менеджером.

/ А чем именно занимается
Ваша собственная компания?

� Несмотря на то, что компания
еще совсем молодая (ей 5 лет),
«ADMOS» уже является ведущим
дилером крупнейших российских и
европейских поставщиков
сувенирной продукции, а также
активно сотрудничает с азиатскими
заводами�изготовителями по
производству и поставкам
многотиражной продукции.

/ Без чего не может обойтись
ни одна успешная компания?

� Без амбиций, инвестиций и
надежных коллег.

/ Работают ли у Вас
выпускники Университета?

� На данный момент нет, но нам
было бы приятно сотрудничать с
образованными, адекватными и
предприимчивыми молодыми
людьми.

/ А как Вы предпочитаете
проводить свое свободное время?

� Любимое место
времяпрепровождения после
работы, конечно же, дом. Но еще я
люблю активный отдых, хожу в
фитнес�клуб, увлекаюсь теннисом.
Отпуск предпочитаю проводить
там, где еще не был.

/ Какой совет Вы бы могли
дать нынешним студентам?

� Главный совет – хорошо
учиться. Потому что все знания,
полученные в Университете, нужны
в работе. Порой на какие�то
предметы не обращаешь внимания,
а они как раз могут быть наиболее
важны в практической
деятельности. Также советую

заниматься спортом и быть
социально активными людьми.

/ Исходя из Вашего опыта, на
какие предметы Вы обращали
меньшее внимание, а они Вам
впоследствии пригодились?

� Например, статистика.
Изначально этот предмет мне был
не очень интересен. А на практике
он оказался нужен и важен. Или
бухгалтерия. Я не стремился
становиться бухгалтером. Но,
занимая директорскую должность,
понимаешь, что без бухгалтерских
навыков руководителю не обойтись.

/ Кому в Университете Вы бы
хотели выразить благодарность?

� Я очень благодарен
Университету за то, что он дал мне
управленческие навыки, учителям,
которые участвовали не только в
процессе обучения, но и наставляли
на путь истинный. Они повлияли на
мое становление как личности.
Хотел бы поблагодарить кафедру
рекламы и ее преподавателей.

/ У Вас есть жизненный девиз?
� Да. Постоянно идти вперед, не

останавливаться, не оборачиваться
назад и, если падаешь, подниматься
и идти дальше.

Дарья Мучникова

Я – отличница, ноЯ – отличница, ноЯ – отличница, ноЯ – отличница, ноЯ – отличница, но
это нормальноэто нормальноэто нормальноэто нормальноэто нормально

Столовая РУДН. Обед. В
это время люди обычно
делятся на две группы: на
тех, которые сидят за столом
и довольно уплетают за обе
щёки, и тех, которые стоят в
очереди и бьют себя по
коленкам подносом.
Казалось, только двое в тот
день не относились ни к
одной из этих групп. Двое –
это мы, которые сидели и
разговаривали – без
подносов и набитых щёк. А
мы – это я и моя собеседница,
Регина Гурина, отличница
аграрного факультета. От
неё я узнала немало
интересного: начиная с того,
что покупать молоко у
бабулек на улице нельзя и
заканчивая тем, что свиной
грипп – это, скорее всего,
просто рекламный ход.

Через два года Регина
Гурина будет инженером по
стандартизации и
сертификации в пищевой
промышленности. «О,
ужас!», – подумает
непривыкший мозг, который
видит здесь только одно
знакомое слово – «пища». А
вообще ничего страшного
тут нет. Но что все�таки это
значит? Регина объяснила:

� Представь, что на
молоке написано:
«Жирность – 3%». Так я – тот
человек, который должен
проследить за тем, чтобы
жирность была и вправду 3,
а не 1%. Или если на продукте
написано, что в нём нет ГМО,
значит, так оно и должно
быть. Скажем, не так давно в
китайском молоке был
обнаружен меланин – вот
такого не должно быть.

О, так вот как называются
те люди, которые сидят в
лаборатории «Контрольной
закупки»! Инженеры по
стандартизации и
сертификации в пищевой
промышленности!

/ Регина, скажи, а где ещё
ты можешь в будущем
работать?

� Да много где: на
таможенных пунктах, в
колхозе…

/ Это, должно быть,
интересно.

� Да. Сейчас, кстати, у нас
практика в совхозе
«Коммунарка». Так мы два
дня подряд наблюдаем за
коровами: как получают
молоко, как рождаются
телята, даже как убирают
навоз.

/ Кажется, эти знания
несколько лишние?

� Ну что ты! Раньше я
часто думала, что, наверно,
много всего, чему нас учат, не
пригодится в дальнейшем. Но
оказалась не права. Вот
учили мы метрологию
конструкции (метрология –
наука об измерении). Ну,
зачем, казалось, это нужно?
А вчера я встретилась с этим
на производстве. Ведь если
посадка труб в
производственной машине
будет неправильной, то
между ними могут
скапливаться микроорганизмы,
а это влияет на качество
продуктов. Да и вообще всё в
жизни пригождается – даже

философия на аграрном
факультете. Надо быть
немного философом, немного
слесарем, немного
инженером…

/ А что же насчет твоих
хобби?

� Я пою, раньше
танцевала, занималась
лыжным спортом и легкой
атлетикой.

/ А что поёшь?
� Разное, я даже сама

песни пишу, на гитаре играю.
А на следующей неделе еду
на концерт в Украину.

/ Как так?
� Да просто: моя знакомая

француженка позвала.
/ Чего?
� Я во Францию езжу уже

второй год, так что у меня
есть знакомые французы.

/ Так ты и французский
знаешь?

� Ну да. То во
французском ресторане
работала, то этим летом
удалось даже покататься
автостопом по Франции.

В общем, что у нас
получается? Регина поёт,
сочиняет, учится на «отлично»,
изучает французский,
работает секретарём на своем
факультете, ходит по театрам,
заботится о своих родных,
общается с друзьями. Плюс
ко всему она староста. И
делает это Регина только
потому, что ей это нравится.
По�моему, неплохой подход.

/ Регина, а чего ты
хочешь от жизни?

� Хочу идти по своему
пути. Использовать знания в
правильном русле. Но я не
стремлюсь к глобальности.
Вот могу объединиться со
своими единомышленниками
и сделать качество
продуктов лучше, и это уже
хорошо. А ещё хочу, чтобы
близкие были здоровы. Это
для меня очень важно.

В общем, хотелось бы
закончить вот чем. Как�то в
мультсериале «Симпсоны»
был такой сюжет. Вот�вот
Земля должна взорваться. И
поэтому с нашей планеты
должны отправиться две
ракеты. Одна с
талантливыми, хорошими
людьми летит на Марс,
чтобы начать новую жизнь.
Другая – с людьми
нехорошими и
неталантливыми – на
Солнце, чтобы сгореть.
Остальные – люд простой и
обыденный – оставались на
Земле, чтобы взорваться. Так
вот, я думаю, Регина
полетела бы на Марс.

Юлия Чиренко



44444

Ключ к миру, или вторая семьяКлюч к миру, или вторая семьяКлюч к миру, или вторая семьяКлюч к миру, или вторая семьяКлюч к миру, или вторая семья
Я всегда знала, что РУДН – вуз,

дающий прекрасное
лингвистическое образование. Но я
и подумать не могла, что студенты�
иностранцы нашего Университета
могут говорить по�русски не только
грамотно, используя огромный
словарный запас, но и почти без
акцента. О том, что это возможно,
я поняла, взяв интервью у Дженни
Тапия Лопес из Боливии,
обладательницы красного диплома,
выпускницы РУДН по
специальности психология. Сейчас
Дженни продолжает обучение на
втором курсе магистратуры.

/ Дженни, почему Вы выбрали
РУДН?

� Я училась на первом курсе
педагогического университета в
Боливии, когда узнала о РУДН от
моего дяди, который уже много лет
живет в Москве и сам заканчивал
этот вуз. Его рассказы о Москве,
Университете, где с радостью ждут
иностранных студентов, породили
во мне желание попытать свои
силы и поступить в РУДН, и мне
это удалось. В 2003 году я стала
студенткой филологического
факультета РУДН по
специальности психология.

/ Не жалеете ли Вы о
сделанном выборе?

� Нет, нисколько не жалею, как
говорится, ни капельки. Я на своем
личном опыте теперь точно
убедилась, что РУДН
действительно дает очень высокий
уровень образования.

/ Довольны ли Вы своей
профессией?

� Да, я очень довольна. Мне
нравится помогать людям,
выслушивать их, давать советы.
Когда чувствуешь себя нужной, это
чудесно.

/ Дженни, скажите, тяжело ли
быть отличницей?

� Конечно, первые несколько
лет дались мне нелегко. Чужая
страна, языковой барьер, но я
справилась за счет своей
целеустремленности, наверное. Я
никогда не пропускала занятия,
делала домашние задания,
принимала участие во всех
семинарах и конференциях. Только
так. Конечно, без поддержки своих
одногруппников и преподавателей

я бы не справилась.
/ Хотите ли отметить кого/

нибудь лично и выразить свою
благодарность?

� Огромное спасибо хочу
сказать Елене Николаевне
Барышниковой, преподавателю по
русскому языку; Ирине
Александровне Новиковой,
преподавателю по социальной
психологии; Василию Николаевичу
Якушенко: благодаря его
поддержке я выиграла надбавку к
стипендии от Ректора как лучшая
студентка; Ольге Васильевне
Масловой, руководителю моей
научной работы, хочу сказать
отдельное спасибо, она мне как
мама: всегда и успокоит, и поможет,
и посоветует. Очень благодарна
своим одногруппникам, которые
помогали мне на первых порах с
учебой, особенно Татьяне
Ивадовой, чью помощь и
поддержку я запомню на всю жизнь.

/ Дженни, а какой совет Вы
могли бы дать другим студентам?

� Чтобы учиться на «отлично»,
надо стараться быть лучшим. Идти
к своей цели. Никогда не
останавливаться на достигнутом.
Быть находчивыми, уметь
распределять свое время, стараться
находить выходы из сложных
ситуаций.

/ Какой у Вас жизненный
девиз?

� Мне нравятся очень многие
высказывания, но, пожалуй, мой
девиз: «Относись к другим так, как
хочешь, чтобы относились к тебе».

/ У Вас есть какие/нибудь
достижения в научной и
спортивной деятельности?

� Я считаю своим главным
достижением то, что я научилась
говорить по�русски. Для меня это
было победой над страхом,
непониманием, неуверенностью в
себе. РУДН научил меня быть
лучшей.  Долгое время я занималась
танцами в РУДН:
латиноамериканскими, армянскими,
индийскими. Я вообще очень люблю
индийскую культуру, «заболела»
ею на концерте в РУДН, еще учась
на первом курсе. Этот концерт был
посвящен Индии, и я поняла, что
это «мое». Теперь мое увлечение
связано и с моей работой.

Учеба и работа на пять звездУчеба и работа на пять звездУчеба и работа на пять звездУчеба и работа на пять звездУчеба и работа на пять звезд
Российский университет

дружбы народов поистине может
гордиться своими выпускниками.
Анна Мальцева, выпускница
Института гостиничного бизнеса и
туризма 2009 года, специалист по
социально�культурному сервису и
туризму, имеет диплом
переводчика с английского языка,
владеет испанским. Сейчас она
работает в пятизвездочном отеле
«The Ritz�Carlton» в центре
Москвы – единственном в России,
представляющим сеть
международных гостиниц. Анна
рассказала о своей студенческой
жизни в РУДН и поделилась
секретом своего успеха:

/ Почему Вы выбрали ИГБиТ
в Российском университете
дружбы народов?

� Я приехала из города
Нижневартовска, мечтала учиться
в Москве. А если учиться в Москве,
то, по моему мнению, в одном из
лучших университетов. Когда
пришла в РУДН, увидела теплую
атмосферу, площадь перед
Университетом, фонтаны,
студентов из разных стран мира,
меня это сразу вдохновило, я
поняла, что больше ни в каком
другом вузе я учиться не хочу, и
сразу приняла решение.

 Мне всегда нравилось
общаться с людьми. Я достаточно
коммуникабельна, люблю
познавать что�то новое,
путешествовать. Мне все это по
душе. Насколько я слышала,
ИГБИТ – это один из самых лучших
институтов, в котором готовят
специалистов по гостиничному
бизнесу. Хотя он и молодой, но там
работают очень серьезные
преподаватели. Поэтому я решила
попробовать поступить туда.

/ Трудно ли было быть
отличником?

� Я за собой этого не замечала,
просто училась, получала хорошие
оценки. В первую очередь, я
старалась. Считаю, что главное –
упорство. Мне просто доставляло
удовольствие учиться, общаться с
преподавателями и студентами.

/ Расскажите о самых ярких
моментах из студенческой жизни?

� Запомнились курсы
актерского мастерства Валерия

/ Как интересно! То есть Вам
уже удалось реализовать себя в
профессиональной деятельности?

� Когда я училась в
бакалавриате, это было
невозможным: слишком много
времени занимала учеба. Мне, как
иностранке, было вдвойне тяжело.
Да и хотелось полностью посвятить
себя учебе. Сейчас я учусь в
магистратуре, но это не мешает мне
работать. Год назад я открыла свой
магазин индийских товаров.

/ Каковы Ваши планы на
будущее?

� Я не хочу возвращаться на
родину, в Боливию. Там меня уже
ничего не держит. Мой отец живет
в Москве, здесь мои друзья, моя
работа. Именно здесь я хочу
помогать людям как психолог, расти
в профессиональном плане,
достигать поставленных целей.

Еще я хочу сказать, что всем
искренне советую учиться в РУДН.
Здесь очень высокий уровень
преподавания, развиты
современные технологии,
атмосфера просто очаровательная.

Для меня РУДН – это ключ к
миру. РУДН – это моя вторая семья,
мой дом.

Мне даже хочется плакать… Я
счастлива, что я здесь. И знаете,
мне совсем не хочется заканчивать
учебу!

Юлия Шапошникова

Особое место среди наших
выпускников�отличников,
безусловно, занимают люди,
посвятившие свою жизнь
помощи другим. Врачи. Их труд
тяжело переоценить, и они
заслуживают огромного
уважения, потому что в какой�
то мере от профессионализма
этих людей зависит наше
здоровье и судьба. Этот материал
посвящен Дмитрию
Валентиновичу Липатову, врачу
по призванию. Он поступил в
РУДН в 1983 году. За время своей
учебы он достиг многого и
показал себя прекрасным
студентом. В 1992 году Дмитрий
Валентинович покинул стены
родного Университета, обладая
высокими профессиональными
навыками. Дмитрий
Валентинович Липатов �
отличник учебы, и в честь
нашего праздника мы решили
задать ему несколько вопросов.

/ Дмитрий Валентинович,
расскажите, пожалуйста,
почему из огромного
количества вузов Ваш выбор
пал именно на РУДН?

� Самые верные решения в
нашей жизни обычно
принимаются случайно. Так
было и у меня. В десятом классе
моя учительница истории
спросила: «Кто из вас, ребята,
хотел бы учиться вместе с
иностранцами и, получая
образование, постигать
различные культуры? Для
желающих такая возможность
есть, и этот вуз – Российский
университет дружбы народов».
Вот так я определился с вузом:
эта перспектива увлекла и
заинтриговала меня.

/ А почему медицинский
факультет, один из самых
сложных?

� Вы знаете, с детства у меня
были проблемы со зрением. То
ли общение с врачами�
окулистами, с которыми я
проводил много времени, то ли
внутреннее желание помочь себе
и другим людям в их проблемах
с глазами, а может быть, и то и
другое решило мою
профессиональную судьбу. Все
сложилось само собой и как
нельзя лучше. Я занимаюсь
любимым делом.

/ На медицинском
факультете очень сложно быть
отличником, ведь объем
получаемых знаний огромен.
Вам это удалось. Трудно было?

� Совершенно не трудно. Я не
прилагал к этому никаких
усилий. И это еще одно
подтверждение правильности
сделанного выбора. Когда я был
студентом, родители помогали
мне в материальном плане, за
что им большое спасибо, поэтому
я с радостью мог полностью
отдаваться любимому делу.

/ Дмитрий Валентинович,
расскажите нам о своих
научных и карьерных успехах.
Чего Вы достигли за это время?

� Я защитил докторскую
диссертацию. За рубежом и в
России опубликовано около
девяноста моих научных работ,
а в данный момент я заведую
глазным отделением в
Эндокринологическом Научном
Центре Росмедтехнологий.
Кроме того, являюсь научным
руководителем трех аспирантов.

/ А что бы Вы могли отнести
к самым ярким воспоминаниям
о студенческих годах?

� Это, конечно же, работа в
стройотрядах в Казахстане �
просто незабываемые
впечатления. И летний лагерь
для студентов в местечке
Макопсе на Черном море. Работа
спасателя прекрасно
совмещалась с потрясающим

отдыхом и романтикой.
/ Было бы очень интересно

узнать, под каким девизом
проходит Ваша жизнь?

� Могу сказать, что четкой
формулировки нет. Пожалуй,
это одно из старых мудрых
утверждений: «Относись к
другим людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе».
Этого принципа я
придерживаюсь и в своей личной
жизни, и в работе с моими
пациентами. Он работает на все
сто процентов и позволяет
чувствовать себя счастливым
человеком.

/ Раскройте нам секрет
Вашего успеха.

� Он очень прост. Чем бы вы
ни занимались, полностью
отдавайтесь своему делу, любите
его, и у Вас все получится. Вы
знаете, я до сих пор очень тесно
общаюсь со своими
одноклассниками, мы часто
встречаемся, делимся друг с
другом своими новостями.
Многие их них � успешные
деловые люди, но не раз я
слышал от друзей такую фразу:
«Мы тебе искренне по�доброму
завидуем. Ведь ты получаешь
истинное удовольствие от своей
работы. Тебе платят деньги за то,
что тебе нравится делать».

/ Дмитрий Валентинович,
что бы Вы хотели пожелать
нашим студентам и
Университету?

� Пусть в РУДН никогда не
угасает тот дух
интернационализма, который
всегда отличал его от других
вузов! В современном мире
наблюдается смена приоритетов,
люди озабочены в первую
очередь своим материальным
положением. Поэтому сейчас
особенно важно не растерять тот
интернациональный взгляд на то
хорошее, что еще у нас осталось.
Кстати, знания, полученные у
нас в Университете, всегда
высоко ценились и у нас, и за
рубежом, а многие выпускники
РУДН занимают у себя на
родине высокие и ответственные
посты.

/ Я думаю, что у Вас есть, что
сказать нашему Университету и
преподавателям. И сейчас у Вас
имеется для этого прекрасная
возможность.

� Я благодарен абсолютно
всем людям, которые были со
мной рядом, которые делились
своими знаниями и опытом.
Особо хотелось бы отметить
моего первого преподавателя –
профессора Владимира
Сергеевича Беляева,
заведующего кафедрой глазных
болезней. Его уже нет в живых,
но то, что он сделал для меня и
для многих студентов, будет
жить вечно в каждом из нас, его
учеников.

Татьяна Папкова

Сорокового. Это те моменты, когда
все объединились, начали помогать
друг другу, советоваться. Студенты
сдавали свои проекты. Один из
самых интересных – это
ресторанный форум, который
проходил на третьем курсе. Все
разделились на группы, и каждая
разрабатывала свой ресторан. Мы
выбирали кухню, меню, интерьер,
стилистику. Ставились
определенные сроки, в которые
необходимо было уложиться. За
время работы многие люди
раскрылись, проявили себя. Никто
не думал, что, например, наш
сокурсник Александр прекрасно
владеет компьютерной графикой, а
у Марины – уникальные
организаторские способности. В
результате у нас получился очень
необычный и интересный ресторан.
В этом сюрреалистическом месте
все было пронизано
воспоминаниями о Сальвадоре
Дали. В бокалах с коктейлями
плавали глаза, мебель была такой
же непонятной, как его картины, на
стене были знаменитые песочные
часы «Когда время утекает» и даже
гнутые ложки и вилки. Наша
команда осталась довольна своим
результатом и благодарна
ИГБиТ,прежде всего Валерию
Сороковому за его участие, советы
и за то, что он дал нам возможность
обрести командный дух.

/ А кому Вы еще можете
выразить благодарность?

� Конечно же, я благодарна
научному руководителю, который
помогал мне писать диплом. Это
Владимир Владиславович
Музыченко. Большое спасибо
директору нашего Института
Светлане Васильевне Дихтяр.
Очень помогла Татьяна
Владимировна Вишневская. Она
всегда меня поддерживала.
Хотелось бы выразить
благодарность Ирине
Александровне Сысоевой, нашему
преподавателю по английскому и
испанскому языкам.

/ Чем Вы занимаетесь сейчас?
� Я являюсь старшим

специалистом отдела по работе с
гостями.

За мое упорство мне поручили
обязанности свадебного консьержа

гостиницы. Я помогаю будущим
молодоженам организовать свадьбу
и брачные ночи в нашем отеле,
стараюсь все сделать по высшему
разряду, ведь понимаю, что этот
день останется в их памяти навсегда.
Я становлюсь частью их семейной
истории, и от этого мне еще больше
хочется превратить их «особый
день» в сказку.

/ Нравится ли Вам ваша работа?
� Да, безусловно. Она каждый

день разная. Конечно, иногда сложно
найти подход, понять человека, но
в то же время это очень интересно.
Скоро я буду участвовать в
интересном проекте. Это открытие
новой гостиницы «Carlton» в
Тайланде. Я буду помогать в
обучении персонала такого же
отдела, как наш, принимать русских
гостей. Моя командировка
продлится три месяца, с декабря по
февраль. Я очень жду этой поездки!

/ Ваш секрет успеха?
� Упорство. Оно всегда мне

помогает. «Терпение и труд все
перетрут!» � главный девиз в жизни.
Когда кажется, что ничего нового
не будет или уже все не так
интересно, я стараюсь добиваться
новых высот!

 Ксения Тютюшина

Все сложилось самоВсе сложилось самоВсе сложилось самоВсе сложилось самоВсе сложилось само
собой и как нельзясобой и как нельзясобой и как нельзясобой и как нельзясобой и как нельзя
лучшелучшелучшелучшелучше
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Отличником не рождаются…Отличником не рождаются…Отличником не рождаются…Отличником не рождаются…Отличником не рождаются…
Экономический факультет

РУДН изобилует студентами с
превосходными зачетками.
Особенно на их фоне
выделяются отличники�
иностранцы. Как известно,
учиться вдали от родины
сложнее вдвойне, а успевать по
программе на «отлично» и вовсе
кажется подвигом. Героем,
совершающим такой подвиг уже
шестой семестр подряд,
является студент из Беларуси
Алексей Кравец, который
рассказал нам о своих
достижениях, кстати, не только
учебных.

/ Почему Вы выбрали
именно РУДН?

� После школы у меня был
выбор: либо идти в армию, либо
уехать учиться в зарубежный
вуз. Уезжать далеко не хотелось,
поэтому я выбрал Россию. РУДН
был знаком мне ранее, о нем
очень хорошо отзывался отец и
один хороший знакомый.
Философия РУДН подходила
мне по многим критериям, в том
числе и потому, что не нужно
было менять гражданство.

/ Как Вы выбирали
факультет?

� Специальность обычно
выбирают исходя из перечня
предметов, которые нравились в
школе. Я учился в
математическом классе, но в то
же время не хотелось ничего
технического, поэтому выбор
сразу остановился на
экономическом факультете.

/ Тяжело ли быть
отличником?

� Это не тяжкая ноша, как
думают многие. Да и в зачетку
смотреть приятно. На самом
деле, и в группе�то мало кто
знает об этом, за исключением
последних нескольких лет,

Российский университет
дружбы народов отличается от
других вузов страны в первую
очередь количеством
иностранных студентов, многие
из которых учатся на «отлично».
Один из таких студентов –
Алехандро Рамиро, который
является отличником уже на
протяжении пяти лет. Этот
добродушный парень приехал
из Колумбии. В настоящее время
он успешно заканчивает
магистратуру факультета
физико�математических и
естественных наук. И к
предстоящему Слету
отличников я решила взять у
него интервью и узнать, каково
это – быть отличником.

/ Алехандро, почему Вы
выбрали именно РУДН?

� Мне понравился
Университет, когда я ещё
подавал сюда документы.
Привлекли меня здесь теплые
отношения между людьми из
разных стран. Именно поэтому
я выбрал этот вуз. Я, как и любой
студент�иностранец, боялся
оказаться чужим и не найти
общего языка. Но в РУДН очень
дружеская обстановка. Я очень
быстро освоился и приобрел
здесь хороших друзей.

/ Вы учитесь на факультете
физико/математических и
естественных наук. Выбор этой
специальности был случайным,
или Вы изначально были
нацелены на неё?

� Нет, поступил на физмат я,
конечно, не случайно. Мне
всегда нравились физика и
математика, ведь они
взаимосвязаны. Поэтому у меня
даже не возникало других
вариантов. И я рад, что в моей
научной жизни я занимаюсь

когда начали вывешивать
списки отличников.

/ Отличная учеба была
Вашей целью?

� Конечно, это получилось не
случайно, но как таковой цели я
себе не ставил. Просто вошел во
вкус, когда окончил первый
курс. Уже был стимул
продолжать начатое.
Краткосрочная цель таким
образом незаметно перешла в
мой образ жизни.

/ Были ли у Вас еще какие/
нибудь высокие достижения в
течение студенческой жизни?

� Все годы я играл за сборную
экономического факультета по
футболу в качестве защитника.
Дело в том, что со спортом я
всегда дружил, поэтому играть
за факультет предложили
почти сразу. Честно говоря, без
футбола мне было бы скучно
жить.

/ Как Вы реализовываете
себя в профессиональной
деятельности?

� Я начал практиковаться
помощником генерального
директора крупной
энергетической компании,
которая развивается сейчас
достаточно быстрыми темпами.
Карьеру бы я хотел продолжить
в этой организации, потому что
там есть прекрасная
возможность карьерного роста.

/ Какие советы
сегодняшним коллегам и
будущим выпускникам Вы
могли бы дать?

� Советую стараться быть
внимательными к
предъявляемым требованиям,
как со стороны преподавателей,
так и со стороны начальства.
Если правильно осознаешь, что
от тебя требуется, � ты уже на
верном пути к успеху.

/ Ваша настольная книга?
� «Нечистая сила» В. Пикуля,

люблю историческую
литературу. Особенно
привлекают внимание личности
Петра I, Сталина и Гитлера.
Недавно начал перечитывать
школьную классику, сейчас
читаю «Мастера и Маргариту»
Михаила Булгакова.

/ Каких ярких личностей Вы
бы хотели видеть в стенах
Университета?

� С.В. Кириенко, Ю.М. Лужкова,
В.В. Жириновского. Из
представителей частного бизнеса:
В.Ф. Вексельберга, М. Прохорова.

/ Как Вы относитесь к малому
бизнесу в России?

� Уверен, что все попытки
государства когда�нибудь
увенчаются успехом. Хотелось бы
видеть влияние малого и среднего
бизнеса на экономику России более
существенным.

/ Ваш жизненный девиз?
� Доводить начатое до конца.

Если я за что�то берусь, то
окунаюсь в это дело сполна.

Татьяна Федосеева

Быть сильным, чтобы стать примеромБыть сильным, чтобы стать примеромБыть сильным, чтобы стать примеромБыть сильным, чтобы стать примеромБыть сильным, чтобы стать примером
именно физикой. Участвую в
межвузовских конференциях,
какое�то время я был
сотрудником «Курчатовского
института». РУДН ежегодно
отправляет туда своих студентов
для научной работы. Я не был
исключением. Там я и
занимался физикой и
параллельно писал диплом.

/ Алехандро, а хватает ли
времени и сил учиться? Вообще,
тяжело ли быть отличником?

� Нет (улыбаясь). Не тяжело.
Мне нравится учиться. Я люблю
узнавать что�то новое, получать
знания. Тем более, РУДН дает
студентам много возможностей
заложить хорошую
образовательную базу.

/ У Вас есть настольная
книга?

� Книга есть (достает из
рюкзака). Например, я уже
второй раз перечитываю
«Повесть о двух городах»
Чарльза Диккенса. Мне
понравилась основная мысль
этого произведения: быть
сильным, чтобы не быть обузой;
быть сильным, чтобы помогать
другим; быть сильным, чтобы
стать примером. Я думаю, это про
меня, потому что нужно иметь
огромную силу, чтобы приехать
в незнакомую страну, где у тебя
нет ни родных, ни друзей. И
конечно, я хочу стать примером
для моего младшего брата,
который остался в Колумбии.

/ Какого почетного гостя Вы
бы хотели увидеть в РУДН?

� Не могу сказать. У меня нет
каких�то кумиров. Я скорее был
бы рад увидеть моих
преподавателей. Вот они и есть
мои почётные гости, потому что
почетный гость в моем
понимании – это как раз тот

человек, которого ты уважаешь
и на которого ты бы хотел быть
похожим.

/ Может быть, Вы хотите
выразить благодарность
отдельно кому/то из
преподавателей, либо же
Университету в целом?

� Я хотел бы поблагодарить
всех сотрудников, профессоров
и доцентов кафедры
экспериментальной физики.
Среди них я просто не могу
выделить кого�то одного. Все они
играют огромную роль в моей
учебной жизни. А вот среди
старших преподавателей я
выделяю и особенно выражаю
благодарность Валерию
Ивановичу Кузнецову. Ну и,
конечно же, я не могу не
поблагодарить и сам
Университет, который дает мне
не только отличные знания, но и
уроки жизни. Шесть лет назад
он стал для меня новым домом,
приютившим и согревшим своим
теплом. И всегда останется для
меня таковым.

Эльвина Мирсаитова
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В 10:45 я выхожу из станции
метро «Библиотека им. Ленина».
Волнуюсь – предстоит встреча
с человеком, который 33 года
назад закончил наш
Университет, да еще и на
«отлично». Подхожу к дому
Пашкова – становится еще
страшнее. Захожу � и вот передо
мной доктор исторических наук,
зав. научно�исследовательским
отделом рукописей Российской
государственной библиотеки,
заместитель Председателя
Правления Благотворительного
Фонда содействия развитию
культуры «Общество
Любителей Древней
письменности».

Виктор Федеорович
Молчанов в 1977 году окончил
историко�филологический
факультет Университета
дружбы народов им. П. Лумумбы.

С 1977 г. по 1984 г. работал в
Университете дружбы народов
зав. кабинетом общественно�
политической информации,
начальником Учебного отдела
Университета. С 1979 по 1994 г.
совмещал основную работу с
педагогической на кафедре
истории советского общества
УДН (1979�84 гг.), кафедре
истории и теории социально�
политических учений
Московского технологического
университета (1989�1994 гг.)

В 1983 г. защитил
диссертацию на соискание
ученой степени кандидата
исторических наук,
выполненную на кафедре
истории СССР УДН им. П.
Лумумбы.

С 1996 г. В.Ф. Молчанов
возглавляет один из старейших
центров книжной культуры
России � Научно�
исследовательский отдел
рукописей Российской
государственной библиотеки.
Под его руководством
уникальный фонд обогатился и
вырос на 250 тысяч редчайших
документов XII�XXI вв.,
составляющих прочную основу
для научных исследований в
различных отраслях
гуманитарной науки. И вот я
стою перед ним, преисполненная
волнения: Виктор Федорович
достиг многого, а я только в
начале своего пути. И так много
было у него в жизни, так много
опыта, историй, и обо всем
хочется спросить, узнать.

/ Почему Вы выбрали
РУДН, а в нем ист/фил?

� Историю я любил со школы,
читал исторические книги, мне
нравилось понимать события,
древность. И для меня история
очень рано стала лучшей из
наук. Поэтому после армии я
поступил сюда.

/ Интересно, а трудно ли
быть отличником в нашем
Университете?

� В то время иметь четвёрку
было, можно сказать, стыдно.
Тем более, что мы были
достаточно взрослые люди,
многие, как и я после армии. Мы
шли в Университет, осознанно
выбирая специальность,
понимая для чего и зачем нам это
нужно.

/ А что Вы думаете о новой
системе оценок?

� Еще в 90�х годах, когда я
преподавал, я попытался ввести
похожую систему, потому что
были проблемы с дисциплиной
и посещаемостью, и она
сработала. Так что я считаю, что
такая стимуляция студентов
очень важна.

/ А участвовали Вы в каких/то
университетских мероприятиях?

� В то время, когда я учился,

по всем видам спорта , кроме
волейбола, лидировал
инженерный факультет. А я как
раз и был капитаном команды
ист�фила по волейболу.

/ Какие веселые,
интересные случаи
приключались с Вами в это
время?

� Со мной в комнате жили
двое индусов. Ужин обычно
готовил я: картошечка, лучок. И
вот один раз они предложили
мне отведать их кухни: я
возвращаюсь после тренировки
голодный, смотрю: плов стоит,
такой красивый, красный, а
запах... садимся за стол, они
смотрят на меня: ждут, пока я
попробую, пробую… во рту
пожар! Они начали извиняться,
а потом сказали, что по их
меркам они вообще не клали
перца! Вот так и дружили,
удивляли друг друга.

А еще были случаи,
связанные с фамилиями
преподавателей: многие
иностранные студенты считали
своим долгом на экзамене
первым делом произнести имя,
фамилию, отчество
преподавателя. Из� за этого они
все время спрашивали нас, как
правильно, и вот тут�то мы
придумывали все, на что были
горазды. Вот такие маленькие
шалости.

/ Что бы Вы посоветовали,
пожелали студентам РУДН?

� Вы получаете
специальность и должны знать
как можно больше, а если не
знаете каких�то фактов, то
должны знать методику
получения этих знаний, и
конечно, их нужно получить как
можно раньше.

/ А какой у Вас жизненный
девиз?

� Как�то раз, лет в 16, я
спросил у своего отца, что
значит наша фамилия? Он мне
сказал, что мы умеем работать
и, немного помолчав, добавил: и
хотим работать. Тогда я
подумал: вот новость, это
каждый может, а вот сейчас
понял, насколько это глубокая
мысль. Пожалуй, это и является
моим девизом.

/ Что Вы можете сказать об
Университете?

� Многое в моей жизни с
ним связано: первые шаги в
жизни, работа, друзья. Я очень
благодарен РУДН, но больше
всего благодарен нашему
преподавательскому составу,
который всегда мог вызвать в
нас интерес и желание
учиться.

В 14:37 я выхожу из здания.
На душе радость, энергия так
и хлещет! Бегом в библиотеку,
нужно записаться! Нужно
стремиться и добиваться! Все
у тех, кто хочет, получается!

Кристина Павлович
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Ко мне навстречу

стремительным шагом двжется
девушка с лучезарной улыбкой.
Спортсменка и отличница, Полина
Прохорова оказалась очень
пунктуальной девушкой, пришла
на встречу с боевой готовностью
ответить на все мои вопросы.
Пройдя нелегкий студенческий
путь, Полина поступила в
магистратуру экологического
факультета и с энтузиазмом
продолжает получать знания, ведь
чего только не сделаешь ради
любимого дела!

/ Почему Вы остановили свой
выбор на РУДН?

� Я не стану утверждать, что
всегда хотела поступить именно в
РУДН, что это было моей мечтой,
нет. О РУДН я задумалась после
разговора с лучшей подругой, для
неё не было сомнений в том, что
это � самое замечательное место
во всех отношениях. В нашем
Университете яркая, интересная
студенческая жизнь, друзья со всех
концов света и, конечно же,
возможность изучать  иностранные
языки наряду со своей основной
специальностью. Ведь одна
профессия � хорошо, а две � еще
лучше!  И я ей поверила и ни разу
после не пожалела. Поступила на
экологический факультет, но
сначала пошла на модуль
переводчика в сфере
профессиональной деятельности. Я
стремлюсь стать специалистом в
сфере экологии и охраны
окружающей среды, поэтому я и
выбрала немецкий язык, так как на
сегодняшний день именно
Германия является лидером в
данной области. Вопросами
экологии меня заинтересовала моя
школьная учительница, Ольга
Николаевна Курочкина,
замечательный человек, я ей очень
благодарна за её советы и участие
в моей жизни.

/ Чем Вас заинтересовала
школьная учительница?

� С ней мы постоянно
участвовали во всевозможных
экологических мероприятиях:
сажали деревья, собирали мусор и
макулатуру, организовывали
выставки, конференции,
разрабатывали собственные
экологические проекты, а затем
выступали с ними на олимпиадах и
конференциях (мне даже удалось
занять первое место в 2002 году во
Всероссийской олимпиаде

школьников по экологии). У нас были
очень интересные практические
занятия, как полевые, так и
лабораторные.

/ Тяжело ли быть отличницей?
� Да нет, все само получается,

если нравится то, чем занимаешься.
Я считаю, что важнее быть
хорошим человеком и другом.
Порядочным, достойным уважения,
честным, неспособным намеренно
сделать кому�то плохо.

/ Ваше жизненное кредо?
� Мне очень сложно назвать

определенное правило, по которому
я якобы живу. Так ведь не бывает,
чтобы в любой ситуации вы
руководствовались принципом:
«делаю так, и никак иначе!». Жизнь
сложная штука, и всякое бывает.
Стараюсь не портить с людьми
отношений, уважать чужое мнение
и смотреть на жизнь с оптимизмом.

/ Какого почетного гостя Вы
хотели бы видеть в РУДН?

� Ангелу Меркель. Я очень
уважаю её как политика и как
женщину. Кроме того, что она очень
сильный политик, журнал “Forbes”
назвал Ангелу Меркель самой
влиятельной женщиной�политиком
в мире за последние 3 года. К тому
же она занимается вопросами
охраны окружающей среды и
благотворительностью.

/ За что Вы благодарны
Университету?

� РУДН я благодарна за
возможность представлять
результаты своих научных
исследований на международных
конференциях, участвовать в
интересных программах, где можно
обмениваться опытом и
знакомиться с интересными
людьми. Благодаря РУДН у меня
появилось множество друзей по
всему миру! Хотела бы выразить
признательность за поддержку и
понимание своему научному
руководителю Илье Алексеевичу
Святкину и Елене Валентиновне
Хмельницкой, за их мудрые советы
и заботу о нас, студентах.

/ Реализовали ли Вы себя как/
то в профессиональной
деятельности?

� Пока для меня моя
профессиональная деятельность
связана непосредственно с научно�
исследовательской. На кафедре
экологического мониторинга и
прогнозирования я занимаюсь
проблемами экологии воды. Этим
летом защитила бакалаврский
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Слет отличников учебы особенно
приятен тем, что у нас появляется
замечательная возможность
познакомиться с нашими
выдающимися выпускниками,
которые благодаря своей отличной
учебе добились в жизни многого и
сделали прекрасную карьеру.
Узнать их секреты успеха,
перенять их опыт – вот наша
основная цель.

Анатолий Иванович является
выпускником Российского
университета дружбы народов 1981
года. Он окончил аграрный
факультет по специальности
агрономия. Его научная карьера
сложилась весьма успешно. В 1984
году Анатолий Иванович окончил
аспирантуру РУДН, с блеском
защитив кандидатскую
диссертацию. Долгое время он
занимал должность доцента
кафедры генетики и селекции, а в
1991 году покинул Университет и
организовал своё крестьянское
хозяйство. О жизни, учебе и карьере
Анатолия Ивановича наше
интервью.

/ Анатолий Иванович, почему
Вы выбрали РУДН?

� Сложный вопрос. Сам я родом
с Кубани и до поступления в
Российский университет дружбы
народов я знал о нем совсем
немного. В 1975 году, во время моей
службы в армии, в мою часть
пришло информационное письмо, в
котором предлагалось подобрать
кандидата на поступление в РУДН.
Этим кандидатом, как Вы,
наверное, догадались, стал я.
Решил попытать счастья: а вдруг
получится. И вот все сложилось как
нельзя лучше.

/ Почему Вы выбрали
специальность агронома?

� Всё моё детство прошло в
сельской местности, и все, что
связано с сельским хозяйством,
было мне близко и дорого. Я этим
жил. Это сейчас на факультете
огромное количество
специальностей, а в то время, когда
я поступал, их было всего две:
зоотехния и агрономия. Кстати, я
был настойчив в своем выборе,
ведь еще до армии я пытался
поступить в вуз именно на аграрный
факультет.

/ Тяжело Вам было быть
отличником?

� Не могу сказать, что мне было
тяжело учиться. Что�то давалось с
трудом, а что�то, как говорится,
схватывал на лету. Так бывает у
всех. Я рано стал семейным
человеком, ведь уже на первом
курсе я женился, и у меня родилась
прекрасная дочь. Конечно, сложно
было совмещать свою личную
жизнь и образование, но теперь с
уверенностью могу сказать, что это
возможно, а иногда даже
необходимо как стимул стремиться
к чему�то большему.

/ Анатолий Иванович,
расскажите, пожалуйста, о Ваших
достижениях в научной
деятельности и в карьере. Ваш
опыт будет полезен нашим
ребятам.

� Несмотря на то, что я поступил
в Университет после службы в
армии, уже к тридцати годам я стал
доцентом на кафедре генетики и
селекции. Я являюсь автором
множества публикаций и научных
статей, учебных пособий, а также
ряда научно�популярных книг. Что
касается моей деятельности после
ухода из Университета, то она
напрямую связана с агрономией. От
теории я перешел к долгожданной
практике и очень доволен
сложившимся ходом событий. На
небольшой площади я с командой
коллег наладил современное
сельхозпроизводство, которое
сейчас можно назвать достаточно
успешным средним хозяйством.
Нами ежегодно производится 3�4
тысячи тонны овощей на 200
гектарах. Это очень хорошие
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показатели. И я считаю, что во
многом этот успех обязан тем
знаниям и опыту, что я приобрел в
РУДН.

/ Анатолий Иванович, мы ни
минуты не сомневаемся, что Вы
являетесь обладателем почетных
грамот и наград. Назовите их,
пожалуйста.

� Да, вы правы. Я являюсь
заслуженным агрономом
Московской области, а также
обладателем ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени».
Вольное экономическое общество
присудило мне почетное звание
«Лучший менеджер в сельском
хозяйстве».

/ Есть ли у Вас жизненный
девиз?

Мой девиз – всегда учиться.
Человек, на мой взгляд, жив до тех
пор, пока он что�то познаёт,
развивается духовно. Как только
этот процесс прекращается,
человек умирает морально, а потом
и физически. Под таким девизом я
и живу, изо дня в день расширяю
свой кругозор, познаю себя и мир.
Студенческая пора прекрасна тем,
что вы, ребята, можете всё свое
время посвящать самообразованию.
Конечно, не нужно обольщаться,
что так будет всегда � наступит
время, и вам придется отвечать не
только за себя, но и за своих
близких, коллег. А пока вы
находитесь в этом чудесном
состоянии студенчества, умейте
правильно его использовать.

/ Анатолий Иванович, а каков
Ваш секрет успеха?

� Не бояться трудностей.
Правильно анализировать
проблемы и не повторять ошибки
дважды. Ну и, конечно же, не
винить других в своих промахах, а
в первую очередь, искать
недостатки в себе и непременно
исправлять их.

/ Что Вы можете посоветовать
нашим студентам?

� Жить полной жизнью. А что
это такое, каждый определит для
себя сам.

Впитывайте в себя как можно
больше информации, берите от
учебы максимум того, что она
может вам дать. Ведь если сидеть
на месте и ждать, что все придет
само, ничего не выйдет. Это
философия лентяев. Правильно
распределять время на учебу и на
отдых тоже немаловажно. Умейте
отдыхать.

/ Анатолий Иванович, что бы
Вы хотели сказать родному
Университету?

� Во�первых, хотелось бы,
конечно, поблагодарить всех
преподавателей. А во�вторых, я не
устану повторять, что РУДН
уникален не только своим
многогранным и профессиональным
образованием, но и тем
удивительным сплетением разных
культур, которое и делает нас,
выпускников РУДН, особенными.

Татьяна Папкова,
Ксения Белевич

диплом, посвященный
исследованию биологической
активности воды, обработанной
низкотемпературной плазмой.
Результаты своих исследований я
представила на неделе молодых
ученых в городе Касселе в мае
этого года, а в сентябре проходила
обучение в городе Палермо  в
русско�итальянской школе. Тема
школы в этом году была посвящена
воде: «Вода как ресурс, риски и
проблемы использования».

/ Какие советы Вы хотели бы
дать студентам?

� Больше участвовать во
внеучебных университетских
мероприятиях, это повысит вашу
самооценку и позволит найти новых
знакомых и друзей. В области науки
� точно знать, чего хочешь, ставить
перед собой конкретные цели и
задачи, стараться больше времени
уделять самообразованию.

 Можно только позавидовать
целеустремленности, усидчивости,
настойчивости и любознательности
Полины Прохоровой. Если бы все
студенты так трепетно относились
к своей будущей работе, серьезно
увлекались  тем делом, которым
занимаются, наверно, не хватило
бы места, чтобы перечислить
отличников… Но пока таких людей
немного. РУДН гордится своими
студентами, а нам следует брать с
них пример.

   Мария Разумова

Вот уже почти полвека
Российский университет дружбы
народов готовит
профессиональные кадры для всего
мира. Среди выпускников нашего
вуза есть главы правительств и
министерств; чрезвычайные
полномочные послы; руководители
всевозможных крупных компаний и
организаций… Одной из таких
людей является Людмила
Михайловна Лебедева, в 1989 году
окончившая факультет физико�
математических и естественных
наук УДН по специальности
«химия», проучившись на
«отлично» 11 семестров. В 1992
году она закончила аспирантуру
кафедры физической и коллоидной
химии, получив ученую степень
кандидата химических наук. С 2007
года Людмила Михайловна
является управляющим
директором, первым заместителем
Председателя правления
Москоммерцбанка.

/ Людмила Михайловна,
почему Вы выбрали Университет
дружбы народов?

� Школьный учитель химии,
будучи харизматичной личностью и
обладая качествами лидера, привил
мне любовь к этой науке, дал
понять, что химия – важнейшая
составляющая всех процессов на
Земле. Поэтому я искала вуз, где
могла бы продолжить изучение
любимого предмета. Один мой
знакомый посоветовал мне
факультет физико�
математических и естественных
наук Университета дружбы
народов. Я услышала очень много
тёплых слов в адрес профессорско�
преподавательского состава, а
также меня привлекла
возможность изучить
профессиональную лексику на
иностранном языке. Лучшего места
и быть не могло, так я и оказалась
в Университете.

/ Тяжело ли Вам было быть
отличницей?

� Конечно, чтобы учиться на
«отлично», приходилось прилагать

усилия, но для меня это не было
сложно. Я окончила школу с
золотой медалью, и отличная учёба
вошла в привычку. Если я берусь за
что�то, то делаю это отлично или
не делаю вовсе.

/ Хватало ли Вам времени
принимать участие в научной и
общественной жизни
Университета?

� Времени хватало на всё: и на
научную работу, и на общественную
деятельность. Мой учитель,
профессор В.Д. Ягодовский
поддержал во мне интерес к химии
и привил любовь к научным
исследованиям. Под его
руководством я принимала участие
во многих университетских и
межвузовских конференциях по
химии.

Во время учёбы я была членом
комсомольского комитета. С
группой студентов, в том числе и с
Каримом Кажимкановичем
Масимовым (ныне премьер�
министром Республики Казахстан)
мы проводили работу с
иностранными студентами.
Составляли планы для внеучебной
работы, организовывали для них
экскурсии, поездки, туристические
походы – в общем, знакомили с
культурой России, чтобы ребятам
было легче адаптироваться в чужой
незнакомой стране. Помню
забавные случаи, когда, например,
студенты�иностранцы разбирали
на ингредиенты блюда русской
кухни, с интересом рассматривали
нашинкованную капусту, морковь,
зелень…

/ Людмила Михайловна,
поделитесь секретом Вашего
успеха.

� У меня нет определённого
рецепта. Я постоянно работаю над
собой. Учусь правильно подбирать
команду, грамотно работать с
коллективом: быть
профессионалом в своей области,
открытым человеком, ни в коем
случае не лгать, уважать людей. В
каждом можно найти что�то
хорошее, каждого человека можно

за что�то полюбить.
/ Ваш жизненный девиз?
� И его нет. Просто из любой

ситуации я стараюсь выходить с
честью, оставаться порядочным
человеком.

/ Что бы вы хотели
посоветовать нынешним
студентам РУДН?

� Старательно учиться,
впитывать знания как губка,
участвовать в конференциях,
выступать. Максимальный интерес
к науке обязательно окупится, ведь
лишних навыков не бывает. Всё
когда�то пригодится в жизни.

/ Кому в Университет вы
хотите выразить благодарность?

� В первую очередь, я хочу
выразить самую тёплую и глубокую
признательность профессорам В.Д.
Ягодовскому и И.И. Михаленко за
поддержку моих первых шагов в
науке. Я благодарна самому вузу за
то, что в его стенах я приобрела
особый уровень мышления: все
проблемы я решаю, используя
профессиональные навыки, а не
кидаюсь в пучину невзгод с головой.
Благодарна за то, что мне
посчастливилось учиться у
блестящих профессионалов, людей,
по�настоящему любящих своё дело!

Елена Ворожищева

Главное – быть порядочным человекомГлавное – быть порядочным человекомГлавное – быть порядочным человекомГлавное – быть порядочным человекомГлавное – быть порядочным человеком
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Вопреки мечтамВопреки мечтамВопреки мечтамВопреки мечтамВопреки мечтам
Вот уже в тридцать

четвертый раз РУДН соберет
всех тех, кого по праву может
считать своей гордостью. Каково
это � быть отличником? В чем
секрет такого успеха? Ответы на
эти вопросы нам дал студент
четвертого курса юридического
факультета Редион Лули,
который уже шесть семестров
подряд справляется с учебой
только на «отлично».

Редион родился и вырос в
Албании. Там же окончил
среднюю школу иностранных
языков, где специализировался
в немецком и французском. Как
признается Редион, у него не
было определенной цели учиться
в России, он хотел поехать в
Германию, но, не упустив
возможность принять участие в
конкурсе, организованном
албанским Министерством
образования, он стал одним из
победителей и получил шанс
приехать в Россию. Редион был
направлен в Белгородскую
область, где окончил
подготовительный факультет и
изучил русский язык.

– Редион, почему Вы
решили поступить в РУДН и
отдали предпочтение именно
юридическому факультету?

– Я выбрал РУДН, так как
только здесь изучаются такие
дисциплины, которые
невозможно найти ни в одном
другом вузе России.
Юридический факультет не был
моей мечтой, я хотел обучаться
другой специальности на другом
факультете, но обстоятельства
сложились так, что всё же я
поступил на юрфак. И сейчас
могу сказать одно: я благодарен
Богу за то, что поступил на
юридический факультет, ведь
такая специальность, как юрист�
международник, – одна из
самых элитных в
юриспруденции. Помимо
традиционной занятости в
Министерстве иностранных дел
и международных
организациях, в юристах�
международниках нуждаются и
многочисленные коммерческие
структуры, занимающиеся
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й
деятельностью.

– В планах после получения
высшего образования остаться
в Москве или вернуться на
родину?

– Есть желание поехать за
границу. Возможно, попробую
устроиться на работу в Бельгии.
Как раз сейчас я собираю
документы для поступления в
вуз в Брюсселе на специальность
«право Европейского союза», но
всё это неточно, может, останусь
в России.

– Сложно ли быть
отличником? Легко ли даётся
учеба, или же приходится
жертвовать свободным
временем?

– Да, сложно, и, конечно же,
приходится жертвовать
свободным временем, особенно
на первом и втором курсах.
Первые трудности для
студента, который приехал в
незнакомую страну, – это тот
факт, что ему придется
привыкнуть к новому языку
общения, к новым бытовым
условиям, к некоторым
изменениям климата. Хоть и
редко, но бывают такие случаи,
когда иностранные студенты
отказываются продолжать
обучение в России.

– Вы как/то уже пытались
реализоваться в профессиональной
деятельности?

– Пробовал работать, но в
другой сфере, к примеру,
переводчиком. Я работал в
качестве преподавателя
итальянского языка на
начальном уровне в Албании. В
этом году проходил стажировку
у одного из наших хороших

адвокатов. С первого курса я стал
активистом студсовета, возглавил
комиссию по работе с иностранными
студентами из дальнего и ближнего
зарубежья, на третьем курсе был
избран председателем
интернационального центра всего
факультета. Каждый год принимаю
участие в международных
конференциях по иностранным
языкам.

– Какие советы Вы можете
дать остальным студентам, как
достичь такого успеха?

– Советы, которые могу дать,
относятся только к
иностранным студентам. Ведь
нам, иностранцам, очень сложно
быть на одном уровне с
российскими учащимися: если
русскому удаётся усвоить
материал за час, иностранцу
требуется минимум два. Мало
соблюдать учебную дисциплину
и посещать все лекции,
необходимо заниматься
самостоятельно, а самое главное
– проявлять интерес к предмету.
И еще один совет: участвуйте в
различных международных
конференциях. На мой взгляд,
такая практика является
особенно хорошей для юристов,
ведь выступая перед огромной,
не знакомой тебе аудиторией, ты
учишься справляться со своими
эмоциями и волнением,
вырабатываешь уверенность в
себе, что просто необходимо в
нашей будущей профессии.
Участие в подобных
международных конференциях
по иностранным языкам –
хорошая возможность проявить
не только свои
профессиональные, но и
языковые навыки.

– Редион, есть ли у Вас
какие/то слова благодарности
Университету?

– Я ни на минуту не сожалею
о том, что поступил именно в
РУДН, который дал мне
огромный опыт, незаменимые
знания и возможность развития
навыков в юриспруденции.

Хотелось бы поблагодарить
наших преподавателей, ведь они
помогают не только в учебном
процессе, но и никогда не
остаются безучастными к
личным проблемам студентов.
Я благодарен всем
преподавателям без
исключения, но среди них есть
те, которые помогли мне и не
дали сломаться именно в тот
момент, когда мне так
необходима была чья�то
поддержка. На первом курсе,
как я уже говорил, иностранные
студенты сталкиваются со
многими трудностями, бывают
моменты, когда они теряют
уверенность в себе – что и
случилось со мной. Но мне
повезло, что рядом оказались
люди, которым и хотелось бы
сказать особое спасибо, это:
доцент, кандидат юридических
наук Виктор Алексеевич
Глебов, профессор, доктор
юридических наук Николай
Васильевич Блинов, профессор,
доктор юридических наук
Алексей Николаевич Игнатов.

И, конечно же, хотелось бы
поздравить Университет с
приближающимся юбилеем.

Елена Милёхина

Наша собеседница � Элина
Григорьева, студентка второго
курса магистратуры ИИЯ РУДН
«Теория коммуникации и
международные связи с
общественностью» (PR),
обладательница грамоты
Ректората Университета и
Памятного свидетельства
«Лучший выпускник
бакалавриата ИИЯ РУДН по
направлению «Лингвистика»
2008 г.»

/ Элина, почему Вы выбрали
РУДН?

� Мои родители очень хотели,
чтобы их дочь училась в
престижном международном
вузе и получила блестящее
образование. А мне, в свою
очередь, с детства очень
хотелось изучать иностранные
языки и работать переводчиком.
А где еще изучать языки, если
не в университете, в котором
учатся студенты практически
из всех стран мира? Таким
образом, на семейном совете
было принято окончательное
решение: поступать в РУДН и
только в РУДН.

/ Почему Вы выбрали ИИЯ?
� На Днях открытых дверей

в РУДН мы узнали, что в
структуре Университета есть
пока еще молодой, но уже очень
известный на всем пространстве
СНГ Институт иностранных
языков. Окончательные
сомнения развеялись, когда я
увидела директора Института
Наталию Леонидовну Соколову.
Этот харизматичный человек,
влюбленный в свою профессию
и в свой Институт, покорил не
только моё сердце, но и сердца
моих будущих однокурсников, с
которыми я сегодня уже
заканчиваю магистратуру.

 / Тяжело ли быть
отличником?

� Отличником быть совсем не
тяжело. На тебя ложится
определенная ответственность
перед самим собой и теми, кто
щедро делится с тобой
знаниями, причем не только по
программе Госстандарта.
Именно такие увлеченные,
любящие свое дело
преподаватели работают в
Институте.

/ Какими достижениями в
научной деятельности,
спортивной и общественной
жизни Института вы гордитесь?

� Моя выпускная
квалификационная работа
бакалавра лингвистики
получила диплом первой
степени НИРС РУДН. Я горжусь
тем, что моими научными
руководителями были Наталия
Леонидовна Соколова и
Валентина Вадимовна Нагорная,
сотрудничество с которыми мне
дало неоценимый опыт и знания.
Сегодня я использую и
преумножаю этот опыт в своей
работе преподавателя немецкого
языка. Мне приятно, что я имею
возможность участвовать в
крупных лингвистических
встречах, научных
конференциях и семинарах,
организуемых ИИЯ и
объединяющих известных
ученых и специалистов�
практиков из крупнейших
университетов мира.

/ Вспомните забавный
случай из студенческой жизни

� Я принимаю активное
участие в самодеятельности
Института. И однажды мне
пришлось изображать
Страшилу из сказки
«Волшебник Изумрудного
города» – представляете,
мужскую роль! Но Н.Л. Соколова
оказалась как режиссер на
высоте: в нашем мюзикле образ

«страшилы» был переплавлен в
нечто совершенно иное – в
«пугало от�кутюр», и я на сцене
была ярким, симпатичным,
милым существом. В результате
роль стала важной составляющей
спектакля, посвященного 8�
летию ИИЯ, и одним из
счастливых воспоминаний в
моей жизни.

/ Ваш жизненный девиз?
� От судьбы не уйдешь, а

ушел – значит, не судьба.
/ Секрет успеха?
� Учиться и работать
/ Возможно, у Вас найдутся

советы или пожелания для
остальных студентов?

� Заниматься тем делом,
которое тебе нравится. Любить
и уважать людей.

/ Кому в Университете Вы
бы хотели выразить
благодарность?

� Я очень признательна за
вклад в мою жизнь всем членам
профессорско�преподавательского
состава Института иностранных
языков. Особенно директору ИИЯ
РУДН Наталии Леонидовне
Соколовой, которую я очень
люблю и уважаю.

Наш корр.
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Я уже не в первый раз

поражаюсь тому, какие
особенные люди учатся в РУДН.
Представляю вам одного из них.
Константин Блохин – магистр
второго курса факультета
гуманитарных и социальных
наук, отличник на протяжении
десяти семестров. Я была
удивлена, насколько в одном
человеке могут сочетаться
веселый нрав и усидчивость,
тяга к знаниям и потребность в
их применении. Да что там
говорить! Прочитайте � и сами
все поймёте.

/ Константин, почему Вы
выбрали Российский
университет дружбы народов?

� Я выбрал РУДН, потому
что, во�первых, это очень
престижный вуз, а во�вторых,
меня интересовали
международные отношения, я
знал, что именно в этом
Университете я смогу
познакомиться с различными
культурами. Я всегда
интересовался традициями и
обычаями других народов,
потому что это не только очень
увлекательно, но и расширяет
кругозор.

/ Факультет гуманитарных
и социальных наук не из легких.
Трудно ли там учиться и быть
отличником?

� Для меня отличником быть
нетрудно. Я гуманитарий, и мне
нравится моя специальность �
международные отношения. Она
соответствует моим интересам,
поэтому здесь я как рыба в воде.

/ Принимаете ли Вы участие
в научной жизни?

� Я очень активно занимаюсь
научной деятельностью.
Участвую в научных
конференциях, как в РУДН, так
и в других вузах, например, в
Институте США и Канады РАН.
Также я являюсь автором
нескольких статей,
посвященных внешней
политике США. А в настоящий

момент занимаюсь изучением
влияния американских
неоконсерваторов на формирование
внешнеполитического курса США.
Проходил практику в Министерстве
иностранных дел РФ в Северо�
Американском департаменте, в
отделе двусторонних отношений. А
ещё владею двумя языками:
английским и испанским,
которые мне очень пригодились
для ведения переговоров. Также
занимался организацией встреч
и приема гостей на высшем
уровне и ещё многим другим.

/ Константин, у Вас очень
насыщенная учебная жизнь. А
чем Вы предпочитаете
заниматься в свободное от
учебы время?

� Я очень люблю плавать и
заниматься фитнесом. А ещё
много читаю, особенно
интересуюсь египетской и
шумерской цивилизациями, а
также цивилизациями
Латинской Америки.

/ У Вас уже есть свои
сложившиеся приоритеты?

� Да, конечно. В жизни я
последователен. Считаю
важным уметь ставить и
определять цели и задачи и самое
главное – достигать их. И
конечно, неотъемлемым
качеством для меня является
железная дисциплина. Она
важна как в учебе, так и в спорте.

/ Скажите, какого почетного
гостя Вы бы хотели увидеть в
РУДН?

� Я был бы рад, если бы к нам
в Университет приехал премьер�
министр либо же сам президент
России. А еще хотел бы
встретиться с министром
иностранных дел РФ Сергеем
Викторовичем Лавровым.

/ Хотели бы Вы выразить
благодарность нашему
Университету и
преподавателям?

� Безусловно, я благодарен
моему любимому Университету
за те знания, которые он мне дал.

За то, что он познакомил меня с
традициями и культурой разных
народов, тем более, что это так
необходимо в современных
условиях глобализированного
мира. Именно РУДН научил
ценить дружбу и помощь
товарищей. Также хочу
выразить благодарность всей
кафедре теории и истории
международных отношений,
которая внесла неоценимый
вклад в мое образование.

Константин Блохин –
студент, отличник и просто
приятный собеседник. Лично на
меня он произвел неизгладимое
впечатление своей внутренней
силой и целеустремленностью,
присущей далеко не каждому
человеку. И я не удивлена, что
такие личности учатся в нашем
Университете. Я думаю, что
спасибо нужно сказать не
только родителям
Константина, но и самому
РУДН, который не просто дает
багаж знаний, но и путёвку в
жизнь. Константину хочется
пожелать достижения
намеченных целей. А РУДН �
больше таких студентов.

Эльвина Мирсаитова
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Представьте себе серьезного
мужчину. Он идет по улице в
пальто, шляпе, брюках. Такой
типичный интеллигент. Но что�
то в нем не так. Есть какая�то
загадка. И… что такое? Вдруг он
медленно стягивает с себя шарф,
скидывает пальто, разрывает на
себе пиджак. И – о, ужас! – на
мужчине костюм Элвиса
Пресли! Он делает эффектное
сальто, потом лезет на стену
ближайшей девятиэтажки и
кричит: «Я – Тарзан!». Затем
поворачивается в камеру и
говорит: «Всегда хотел это
сделать. Мне можно. Ведь через
22 часа…»

Представили? Нет? Тогда,
пока вы представляете себе эту
странную картину (и как вам не
стыдно?), я расскажу об одном
выпускнике � отличнике РУДН.
Зовут его Василий Васильевич
Зверев. Когда он поднял трубку
телефона, то скромно спросил:
«А может, вы перепутали, и вам
на самом деле нужен мой сын?
Он тоже учится в РУДН, и тоже
отличник, и тоже Зверев…».

Но вряд ли сын уже доктор
исторических наук, профессор
Российской академии
государственной службы и
работает в комитете ЕГЭ (не в
обиду сыну будет написано).
Зачем ему тогда вообще
учиться? Нет, мы обратились по
адресу.

Василий Васильевич три года
был отличником, и в дипломе у
него всего две четверки: по
истории древнего мира и по
научному коммунизму. Хотя
сейчас для некоторых это вещи
равнозначные. О, научный
коммунизм! Ты – древний мир.

Учился Василий Васильевич
в РУДН на историко�
филологическом отделении. И
причина тому совсем
неоригинальна: по складу ума он
гуманитарий.

/ Василий Васильевич, а Вы
специально стали отличником,
или просто так получилось:
учился/учился, и вдруг –
отличник!

� У меня не было цели стать
отличником. Просто хотелось
учиться, получать знания. Но не
стоит забывать один факт:
отличник получал не только
пятерки, но и повышенную
стипендию.

/ А какие у Вас достижения
студенческих лет?

� Например, я активно
занимался научной
деятельностью, и это плавно
переросло в кандидатскую
диссертацию. Еще я
самостоятельно начал изучать
испанский. Конечно, я знаю его
не так, как французский. Но
пишу, читаю, говорю. Еще
окончил двухгодичные курсы
журналистики. И даже
сотрудничал с газетой
«Дружба». Так что если
порыться в подшивках за 79�й
год, можно найти мой материал.

/ А в каком году Вы
окончили РУДН?

� Учился с 1975 года по 1981.
Потом 1 ноября я оказался в
рядах Советской армии.
Отслужил полтора года и пошёл
в аспирантуру РУДН, которую
закончил в 86�м году. Так что
получается, что в общежитии, в
родном 8�м блоке, я прожил
около десяти лет.

/ А как жилось в
общежитии?

� Хорошо. Как у Высоцкого в
песне. У нас была общага «по
типу коридорная: на сорок
восемь комнат всего одна
уборная»!

Татьяна Олеговна Охотская,
несмотря на то, что окончила вуз
недавно, � начальник отдела
организационной работы
Управление делами
государственной корпорации
«Агентство по страхованию
вкладов». Она выпускница
магистратуры Института
иностранных языков РУДН
«Теория коммуникации и
международные связи с
общественностью (PR)» 2003
года. Именно в этот год
состоялся первый выпуск в
магистратуре ИИЯ. Татьяна
тогда получила диплом с
отличием

В преддверии 34�го Слёта
отличников учёбы РУДН мы
попросили ответить Татьяну на
наши вопросы.

/ Татьяна, почему Вы
выбрали РУДН?

� На момент поступления в
РУДН у меня уже было высшее
образование, полученное в
Великобритании, где я работала
в одном из коммерческих банков.
По роду моей работы мне было
необходимо документально
подтвердить знание языка,
нужен был диплом российского
вуза. Я решила воспользоваться
долгосрочной паузой (отпуском
по уходу за ребенком) и
получить второе высшее
образование.

При выборе университета
одним из главных критериев для
меня стал статус РУДН как
одного из крупнейших вузов
страны, входящих в пятерку
лучших учебных заведений, что
свидетельствует и о высоком
преподавательском уровне, и о
качестве образования.

/ Почему Вы выбрали ИИЯ?
� А выбрать ИИЯ мне помог

/ Поддерживаете отношения
со студенческими товарищами?

� Да, конечно. Друзья
разбросаны по всему миру.
Кстати, о друзьях�иностранцах.
Забавно иногда то, как они
воспринимают русский язык.
Помните пословицу: «Собака,
которая лает, не кусает»? Так
вот, один мой друг, араб, говорит:
«Ой, как мне нравится ваша
русская пословица. Вот эта:
“Собака, которая лает, не
закусывает”!»

Или вот в 87�м году в
Гренобле был съезд Союза
породненных городов («Union
towns»). И там я заметил, как
мэр Сухуми общался с одним
молодым человеком. Я подумал,
что, наверное, парень из
Гваделупы. Подхожу к нему,
спрашиваю: «А ты случайно в
РУДН на экономике и праве не
учился?». А он отвечает:
«Учился». И начали мы с ним
вспоминать подфак, общих
знакомых… Прямо земляк!

/ Василий Васильевич, а что
бы Вы посоветовали
нынешним студентам?

� Думаю, важно всегда
оставаться человеком. Никогда
не ставить выгоду выше
моральных принципов.

/ А у Вас есть жизненный
девиз?

� Да. Он звучит так: «Лучше
быть, чем иметь».

/ Чувствуете какие/нибудь
эмоции к РУДН?

� Несомненно. Ведь это годы
юности, друзья, учителя,
которые относились к нам очень
демократично и учили не
столько профессиональным
навыкам, сколько жизни.
Ностальгия.

Вот такой Василий
Васильевич Зверев. Человек,
который на вопрос «Что Вам
больше всего нравилось в РУДН?
Может, какой�то кабинет, особое
место…» ответил просто:
«Люди».

Напоследок же любопытный
факт. Василий Васильевич
Зверев учился в РУДН и был
отличником. Его сын учится в
РУДН, отличник. Жена Василия
Васильевича тоже училась в
РУДН. И будем надеяться, что
она также была отличницей.

Ах, да. Некоторое время
назад вы представили себе
чудака, который повернулся в
камеру и сказал: «Всегда хотел
это сделать. Мне можно. Ведь
через 22 часа…» Так вот, не
будем его больше перебивать.
Пусть договорит:

«Всегда хотел это сделать.
Мне можно. Ведь через 22 часа…
костюм Элвиса Пресли
придется вернуть обратно…»

Юлия Чиренко
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а когда не может найти, создает иха когда не может найти, создает иха когда не может найти, создает иха когда не может найти, создает иха когда не может найти, создает их

Эти слова идеально подходят
студентке ИМЭБ, Виктории
Гарбар, которая в жизни полагается
на терпение и труд, и эти качества
её еще не подводили.

/ Виктория, почему вы
выбрали РУДН?

� Уверена, что смогу получить
здесь достойное образование. Да и
кафедра мировой экономики,
которую я выбрала, есть не в
каждом институте. А здесь она
достаточно развита, существует не
один год. Я считаю, что основа
образования должна быть
достаточно серьезная. И я для себя
выбрала именно мировую
экономику. Для меня это наиболее
близко и интересно, требует
постоянного обновления знаний.
Ведь столько всего в мире
увлекательного происходит!

/ Тяжело ли Вам быть
отличницей?

� Меня с детства родители
научили ставить себе в жизни цели
и их добиваться. Еще в школе
училась на «отлично». Знаете, как�
то само все получается. Просто
учусь, как все студенты, иногда
приходится немного
поднапрячься... А так � ничего
сложного. Конечно, стать
отличником � это не цель. Но,
безусловно, после всех стараний
хотелось бы получить красный
диплом.

/ Реализовали ли Вы себя в
профессиональной деятельности?

� Для себя я сделала вывод: ты

либо учишься и получаешь знания,
либо работаешь и с горем пополам
заканчиваешь Университет. По
крайней мере, мне не попалось
ничего такого заманчивого, чтоб я
могла серьезно себя этому
посвятить. Тем более, посмотрите
за окно: в стране же кризис. Так
что пока учусь и надеюсь через год
себя реализовать. Ведь опыт нужен
все равно. От этого никуда не
деться.

/ Существуют ли для Вас
прелести студенческой жизни?

� Вы знаете, наверное, главная
прелесть студенческой жизни для
меня � это то, что я все еще считаю
себя ребенком. Конечно, мы часто
сталкиваемся с далеко не детскими
проблемами, но приятно
осознавать, что ты можешь забыть
обо всем, побеситься, проспать
пару, и тебя за это не уволят.

/ Какого почетного гостя Вы
бы хотели увидеть в РУДН?

� Было бы неплохо увидеть
нашего премьер�министра,
например. Или министра
экономического развития и
торговли Германа Грефа.

/ Какие цели, может, девиз
сопутствуют вам по жизни? Есть
ли у вас настольная книга?

� Моей настольной книгой
всегда была книга афоризмов и
мудрых высказываний. Любимая
цитата: «Целеустремленный
человек находит средства, а когда
не может найти, создает их». Один
мой друг сказал про меня: «Ставлю

цель добиваться всего, и никак
иначе, ведь просто плыть по
течению не принесёт мне удачи».
Так что теперь иду с этим девизом
по жизни.

/ Пожелаете что/нибудь своим
коллегам/студентам?

� Всем своим коллегам хочу
пожелать никогда не сдаваться и
верить в себя. Я также хочу
выразить благодарность
Университету и всем
преподавателям.

Ведь тот толчок, который они
мне дали в жизни, поможет мне
быстро встать на ноги.

Станислав Вашко

счастливый случай. Проезжая
по Ленинскому проспекту, я
увидела рекламу: «Институт,
который ждали» и зашла узнать
все поподробнее. В Институте
царила такая атмосфера тепла,
дружелюбия и уюта, что
казалось, я попала в добрую
единую семью, где радуются
удачам и победам каждого,
расстраиваются, если что�то не
получается, и стремятся
помочь! Решение не могло быть
иным: я поняла, что хочу
учиться только в ИИЯ!

/ Тяжело было быть
отличником?

� Прошло уже более пяти лет
с момента окончания Института,
и сейчас мне кажется, что ничего
сложного не было, просто надо
было много трудиться. Мне и
моим однокурсникам
преподавали такие педагоги, что
желание все сделать как можно
лучше было естественным!

/ Ваш жизненный девиз?
� Любую работу нужно

делать добросовестно,
профессионально и качественно.

/ Татьяна, поделитесь своим
секретом успеха!

� Госсекретарь США Колин
Пауэлл однажды сказал: «Не
существует такой вещи, как
секрет достижения успеха. Не
теряйте зря времени на его
поиски. Успех – это результат
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и я ,
тяжелой работы, извлечения
уроков из неудач, лояльность по
отношению к тем, на кого ты
работаешь, и упорство».

/ Какие советы Вы можете
дать нынешним студентам?

� Главное – сделать
правильный выбор будущей
профессии, тогда учиться будет
легко и интересно, будет

постоянное желание узнавать
что�то новое.

/ Кому в РУДН Вы бы
хотели выразить особую
благодарность?

� Прежде всего, хочу
искренне поблагодарить
директора ИИЯ и моего
научного руководителя �
профессора Наталию
Леонидовну Соколову. Спасибо
Вам, Наталия Леонидовна, за
Вашу теплоту, радушие,
требовательность и помощь!
Огромное спасибо педагогам:
Татьяне Ивановне Казанцевой,
Татьяне Федоровне Зюновой,
Алексею Львовичу Новикову за
их нелегкий труд, внимание и
энтузиазм. Очень благодарна
судьбе, что мне довелось
прослушать курс лекций
замечательного педагога �
профессора Льва Алексеевича
Новикова. Светлая ему память.

От всей души желаю
любимому ИИЯ успехов,
процветания, свершений и
побед!

Наш корр.


