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Дорогие выпускники!

Бакалавры, магистры, специалисты!

Поздравляю вас с этим знаменательным и важным событием – окончанием
Университета! Перед вами открываются новые горизонты, судьба дает вам сотни
возможностей, и главное для каждого из вас � не ошибиться и найти свое место в
этом огромном мире. В нашем Университете вы получили то, что нельзя отнять,
то, что останется с вами на всю жизнь, � знания и, конечно же, верных друзей.
Будьте сплоченными и солидарными – поддерживайте и помогайте друг другу во
всем мире!

Многие из вас покидают РУДН со смешанным чувством радости и тихой гру�
сти и уже наверняка согласны с выражением «Студенческие годы – самое луч�
шее время жизни». Хочется сказать, что для нас вы навсегда останетесь студен�
тами, самыми любимыми и достойными.

От всего сердца желаю вам творческих успехов, карьерного роста и процвета�
ния!

Именно вы своими достижениями прославляете РУДН, творите его историю.
Вы – наша гордость!

Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, с гордостью и честью поддер�
живайте высокое звание выпускника РУДН. Помните, что стены Университета
навсегда останутся вашими родными стенами, а его двери всегда открыты для
вас.

Не забывайте свою alma�mater!

В добрый путь, выпускники

Российского университета дружбы народов!

Ректор РУДН, Академик РАО В.М. Филиппов

Екатерина Воробьева поступила в
РУДН в 2002 году на аграрный факуль�
тет, на специальность «технология про�
изводства и переработки продуктов жи�
вотноводства» сразу после окончания
средней школы. Екатерина училась в ли�
цее №11 в г. Химки, в котором проходи�
ли занятия по агрономии и  зоотехнии.
Уже тогда она поняла, что хочет рабо�
тать с животными, и сразу после окон�
чания учебы поступила на аграрный фа�
культет. Екатерина планировала пойти
на подфак, но, к сожалению, языка, ко�
торый она хотела изучать – итальянс�
кого � на ее специальности не было, по�
этому, не отчаиваясь, она пошла сразу
на первый курс и изучала английский
язык.

Студенческая жизнь Екатерины
была интересной, особенно, как отмеча�
ет выпускница, первый и второй курс.

Екатерина очень хорошо отзывает�
ся о своей группе и с большим удоволь�
ствием вспоминает студенческие годы,
которые она проводила вместе со свои�
ми одногруппниками, посещая разные
выставки и принимая участия в исследо�
ваниях. Одним из таких мероприятий
была «Конференция дождевого червя»,
проходившая 14 мая и посвященная ве�
теринарии, на которую ее пригласили вы�
ступить со своими исследованиями.

Что касается интересов выпускни�
цы, то она  любит танцы, они расслабляют и
поддерживают в тонусе, но большинство сво�
его времени Екатерина предпочитает уде�
лять своим исследованиям дождевых червей
и разработке технологий по переработке
органических отходов растительного и жи�
вотного происхождения в лаборатории аграр�
ного факультета РУДН.

Сейчас Екатерина поступает в аспиран�
туру, она с легкостью совмещает работу с
учебой и очень рада, что после окончания
средней школы выбрала именно РУДН, по�
тому что осталась довольна своим обучени�
ем.

Екатерина с большим энтузиазмом рас�
сказывает о своей учебной практике.

После третьего курса она прошла учеб�
ную практику в г. Ковров Владимирской об�
ласти, в корпорации «Green – ПИКЪ». Пос�
ле прохождения практики в этой корпорации
Екатерина получила сертификат, чем, безус�
ловно, была довольна. Катя рассказывает о
предоставлении студентам возможности ра�
боты с новыми передовыми технологиями и
очень популярным жидким удобрением
«шнустар» � разработка корпорации «Green
– ПИКЪ». Она выражает огромную благо�
дарность генеральному директору Сергею

Степановичу Конину, который организовал
великолепные условия для проживания сту�
дентов.

Кроме профессиональной подготовки,
Университет дал определенные жизненные
навыки, опыт конкуренции и стимул быть
лучше всех.

Что касается будущего, Екатерина не со�
бирается отступать от своего направления,
в будущем она хочет заняться переработкой
отходов и получить экологически чистое
удобрение.

Выпускница в будущем видит себя толь�
ко в России и планирует выезжать за рубеж
только с целью обмена опытом и приобрете�
ния новых знаний.

Екатерина является одной из лучших сту�
денток аграрного факультета. Она не стара�
лась быть лучше всех во время своей учебы,
просто ей нравится испытывать чувство эй�
фории после того, как получаешь за экзамен
«отлично». Она выражает благодарность сво�
им преподавателям, а также научным руко�
водителям Александру Алексеевичу Ники�
шову, зав. кафедры, и Александре
Дмитриевне Катавасиной, известному изоб�
ретателю.

Виктория Юнеева
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Наш Ректор – друг студентовНаш Ректор – друг студентовНаш Ректор – друг студентовНаш Ректор – друг студентовНаш Ректор – друг студентов
В конце апреля в «Театральном центре

СТД на Страстном» состоялось торжествен�
ное вручение Первой Московской премии в
сфере развития органов студенческого са�
моуправления «Московский Студенческий
Актив». Премия учреждена в целях поощре�
ния и поддержки социально значимых ини�
циатив студенческих объединений Москвы в
сфере реализации молодежной политики го�
рода, развития органов студенческого само�
управления в рамках Концепции развития
взаимодействия органов исполнительной вла�
сти Москвы с общественными некоммерчес�
кими организациями. На соискание премии
претендовали студенческие общественные
объединения более чем 90 вузов Москвы.
РУДН принимал участие в этом мероприя�
тии впервые. Мы победили в 5 из 12 заявлен�
ных номинаций, в таких, как «Наш ректор �
друг студентов», «Лучший орган студенчес�
кого самоуправления вуза», «Самая эффек�
тивная структура построения деятельности
организации», «Лучший орган студенческого
самоуправления в общежитии», «Самые яр�
кие студенческие традиции».

Номинация «Наш ректор – друг студен�
тов» была представлена в этом году впер�
вые. Ректоров оценивали по следующим кри�
териям: во�первых,  насколько ректор близок
по своей информированности к жизни сту�
дентов. Владимир Михайлович Филиппов как
никто другой знаком со всеми проблемами
студентов, так как 2 раза в год нашем Уни�

верситете проходят встречи с ректором.
Прямая связь с ректором есть еще в некото�
рых московских вузах, но такого открытого
общения, переписки между ректором и сту�
дентами, такой быстрой реакции на письма
нет нигде. Владимир Михайлович в курсе всех
проблем учащихся, включая и бытовые про�
блемы, и Интернет�обеспечение, поддерж�
ку различных общественных организаций.

Наш корр.

С танцем по жизниС танцем по жизниС танцем по жизниС танцем по жизниС танцем по жизни
Эта девушка сразу выделяется из тол�

пы, ее движения необыкновенно пластичны
и изящны, а походка выдает ее увлеченность
танцами. В ней есть и динамичность, и такт,
и легкость, стремительно кружащие ее в за�
жигательном танце жизни. Этот год для Анны
Нгуен является заключительной трениров�
кой жизненных па перед крупными соревно�
ваниями – совершенно самостоятельной
жизнью, ведь в этом году Аня оканчивает
Институт гостиничного бизнеса и туризма
РУДН и готовиться вступить в погоню за ус�
пехом. Предпосылки к достижению желан�
ных вершин очень велики, ведь диплом, под�
жидающий Анну, не простой, а в красной
обложке.

Анютик, как называют ее дома, родилась
4 июня 1986 года. В школе Аня училась очень
хорошо, помимо школьных занятий, она ус�
певала посещать различные кружки, среди
которых любимыми были секция плавания и
танцы. После окончания школы перед Аней,
как и перед всеми выпускниками, встал воп�
рос выбора вуза. Выбор был облегчен тем,
что Аня уже окончательно определилась со
специальностью, она точно решила, что хо�
чет быть специалистом в сфере социально�
культурного сервиса и туризма. «Я выбрала
РУДН, так как это один из самых престиж�
ных вузов нашей страны, дающий хорошее
образование в нужной мне области»,� вспо�
минает Анна. Поступив в ИГБиТ, Аня поня�
ла, что ее специальность требует не только
теоретических знаний, здесь важна практи�
ка. Во время обучения Аня успела порабо�
тать и ассистентом отдела продаж в турис�
тической фирме, и менеджером по
организации конференций в гостинице, и, на�
конец, старшим специалистом отдела брони�
рования в довольно крупном отеле.  Безус�
ловно, к претендентам на такую работу
предъявляются достаточно серьезные тре�
бования. Понимая это, Аня активно изучала
иностранные языки, и на сегодняшний день
она на разном уровне владеет аж тремя язы�
ками – английским, испанским и вьетнамс�
ким. За это и за уникальную возможность в
процессе обучения участвовать в таких круп�
ных проектах, как «Ресторанный форум» и
«Туристская выставка», Аня очень благодар�
на ИГБиТ. Такой бесценный опыт точно не
будет лежать мертвым грузом в копилке ее
знаний и умений, он наверняка пригодится в
работе по осуществлению мечты – откры�
тию собственной гостиницы.

Сегодня Анна Нгуен полностью погруже�
на в подготовку к защите своей дипломной
работы на тему «Совершенствование про�
цесса продаж номерного фонда гостиницы
«Рус–Отель»». Тему Аня выбрала исходя из
собственного опыта работы, она решила об�
ратиться к проблеме, которая реально су�
ществует и с которой ей пришлось непос�
редственно столкнуться. «Гостиницы
являются многофункциональными предпри�
ятиями в сфере сервиса. Несомненно, что ос�
новной их функцией является предоставле�

Екатерина Воробьева. Фото из архива.

ние клиентам жилья. Продажа номеров яв�
ляется наиболее прибыльным источником
дохода гостиницы. Доля бюджетных поступ�
лений отеля от продажи номеров составляет
примерно 60 – 70%. Поэтому отдел брониро�
вания занимает центральное место в работе
любой гостиницы. От эффективности процес�
са продаж зависит  успешность гостиницы.
Но практика показывает, что не во всех оте�
лях способны правильно подобрать каналы
продаж гостиничных номеров и в точном на�
правлении организовать работу отдела бро�
нирования»,� рассказывает суть проблема�
тики своего исследования Анна. Защита
дипломной работы – это очень ответствен�
ный этап в жизни Ани, диплом подводит чер�
ту под всеми усилиями, затраченными во вре�
мя обучения, реально демонстрирует
результат многолетнего труда. Поэтому до�
стойно продемонстрировать свои знания и по�
лучить красный диплом принципиально важ�
но для Анны Нгуен.

Несмотря на загруженный график уче�
бы, Аня все же находит время для занятий
любимыми танцами в стиле латино. В танце,
как и в учебе,  Аня стремиться достичь мак�
симального совершенства. Ведь жизнь очень
похожа на танец. Если обладаешь знаниями
и умениями в жизни, то обязательно реали�
зуешь амбиции; если идеально владеешь дви�
жениями в танце, то, несомненно, получишь
удовольствие от головокружительных пля�
сок. Но если все иначе, то неизбежно будешь
запинаться и падать, но, однажды сил, что�
бы подняться, может не оказаться. Аня все�
гда помнит об этом, поэтому и делает все ос�
новательно и с полной самоотдачей.

Алла Килибекова

Анна Нгуен. Фото из архива
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Блерина Тахирай, выпускница маги�
стратуры филологического факультета.
Приехала из Албании в 2001 году. Там она
училась в общеобразовательной школе 12
лет, из которых 8 –
начальная школа,
остальные 4 – сред�
няя. Блерина росла
в хорошей семье,
где папа – ветери�
нар, а мама – учи�
тельница албанско�
го языка в школе.
После школы Бле�
рина два года пыта�
лась поступать в ал�
банские институты.
Хотела учиться на
психолога, но посту�
пить на бюджет у
них сложно, а на
платном учиться
очень дорого. Вско�
ре в Министерстве
Иностранных Дел
откликнулись на ее
заявление о том, что
она хочет получать
образование за гра�
ницей.  У Блерины
дядя когда�то уже
учился в Санкт�Пе�
тербурге и посовето�
вал ей тоже ехать в
Россию. Таким обра�
зом она попала в
РУДН, на филологический факультет. С
самого детства Блерина уже знала ита�
льянский, так что выучить в дальнейшем
испанский было легче. В школе также
учила английский. Приехав в Россию,
узнала еще и русский. В общем Блерина
сейчас знает 5 языков. Кроме того эта де�
вушка очень любит спорт. Она им зани�
малась в школе, и в университете про�
должила. Занималась плаванием,
теннисом, волейболом, футболом, баскет�
болом. Работать Блерина начала в про�
шлом году. Преподавала в лингвистичес�
ком центре «Эврика» английский язык.
Сейчас там она уже не работает, но зани�
мается с одной девочкой испанским и ан�
глийским языком. Также своим любимым
делом называет пение. Занималась в на�
шей студии «Радуга» под руководством
И.К. Смирновой, выступала на концертах,
за что по окончании бакалавриата полу�
чила благодарность. Сейчас времени на

вокал нет, да и как говорит сама Блерина,
«Нужно уступать место более молодым и
талантливым ребятам». В будущем она
планирует вернуться в Албанию. А пока

живет в общежитии,
где ей нравится, по�
тому что там весело.
Очень смеялась,
вспоминая, как вме�
сто порошка для бе�
лья под кровать по�
ложила соль, а
потом долго не мог�
ла найти ее. С сосед�
ками бывают иногда
мелкие ссоры, но
это нормально, счи�
тает Блерина, если
учесть, что общего у
них почти ничего
нет. Они разных на�
циональностей, воз�
растов, специально�
стей, у них все не
похоже, поэтому
иногда трудно прий�
ти к пониманию. «С
группой мне повез�
ло, � считает Блери�
на, – очень все по�
н и м а ю щ и е ,
веселые, хорошие».
Отдыхать с друзья�
ми она ездила по пу�
тевкам летом в Вен�
грию и Корею. Сама

про себя говорит, что добрый, легкорани�
мый человек. Подруга Блерины, которая
в течение интервью сидела с нами в ауди�
тории, подтвердила ее слова и добавила,
что Блерина любит помогать людям и
трудиться в поте лица. А ещё наша геро�
иня неисправимая оптимистка и очень
старательный человек.

Самое главное для нее – стать кем�то
в жизни, занять достойное место в обще�
стве. «Люди в своей жизни всегда хотят
больше и больше, но нет, лучше так, как
все есть, потому что Бог знает, как долж�
но быть. Да и к тому же от того, что у  тебя
появляется все больше и больше, радост�
нее не становится» � говорит Блерина. Она
считает, что жить в России трудно, но
рада этому, потому как дальше будет лег�
че. «Из России можно унести самое луч�
шее, но беднее она от этого не станет».

Кристина Юст

Когда преподаватель становится другомКогда преподаватель становится другомКогда преподаватель становится другомКогда преподаватель становится другомКогда преподаватель становится другом
На просьбу отыскать иностранного вы�

пускника�отличника старший преподаватель
медицинского факультета, не сомневаясь, от�
ветила: «А вот и он», указав пальцем на за�

полнявшего рядом какие�то бумаги Панайо�
тиса. Высокий киприот несколько смущенно
улыбнулся и назначил встречу.

Панайотис Филиппу родился на Кипре. В
этой стране очень много высококвалифици�
рованных врачей, получавших свое образо�
вание в РУДН (тогда еще носившем имя Пат�
риса Лумумбы). Его родители хотели, чтобы
сын поступил на лечебное дело, но сам Па�

найотис мечтал о карьере стоматолога. Уни�
верситет же он выбрал потому, что мечтал в
совершенстве овладеть столь понравившей�
ся впоследствии специальностью. Панайотис
решил получать не чересчур дорогое обра�
зование в Европе, а престижное, фундамен�
тальное – в России.

Как и для большинства иностранных уча�
щихся, главным испытанием стал преслову�
тый языковой барьер, необходимость кон�
тактировать с людьми другой культуры.
«Когда я приехал в Москву, земляки говори�
ли, что это невозможно… А я решил всем
доказать, что это реально» – на чистом рус�
ском говорит теперь Панайотис и благода�
рит двух людей, которые так помогли ему
овладеть чужим языком. Это, безусловно, и
русская жена, с которой познакомился еще
на подфаке, и преподаватель Александра
Ивановна Широченская, автор учебника
«Русский язык как иностранный», по кото�
рому сегодня в РУДН учатся все студенты�
иностранцы.

Панайотис вообще с теплотой и уваже�
нием отзывается о своих преподавателях. Он
говорит, что если хорошо учиться, то любой
преподаватель будет хорош и также отме�
чает серьезное отношение и профессиона�
лизм педагогов.

Учится Панайотис действительно очень
хорошо: всего четыре четверки в аттестате
и звание лучшего студента�иностранца мед�
фака. А веру в учебу в него вложила препо�
даватель по анатомии, Татьяна Михайловна
Соболева, сказавшая однажды, что Филип�
пу должен быть только отличником. Он вспо�
минает курьезный случай, когда строгая пре�
подавательница заставила его пересдавать…
четверку, полученную на коллоквиуме; пе�
ресдавать на пять. Конечно, на пять.

Сколько их будет еще, выстраданных

Крупные достиженияКрупные достиженияКрупные достиженияКрупные достиженияКрупные достижения
хрупкой девушкихрупкой девушкихрупкой девушкихрупкой девушкихрупкой девушки

Уверенная походка, гордо поднятая
голова, целеустремленный взгляд… Гля�
дя на Ольгу Обо�
зную, понимаешь,
что всё это небе�
зосновательно. К
22�м годам она дос�
тигла многого: изу�
чила два иностран�
ных языка,
получила работу в
крупной междуна�
родной компании,
прошла обучение
на бухгалтера, а в
этом году оканчи�
вает Институт ми�
ровой экономики и
бизнеса РУДН с
красным дипло�
мом.

Ляля, как назы�
вают ее родные, ро�
дилась в семье биз�
несмена Валерия
Обозного и матема�
тика�программис�
та и экономиста Та�
тьяны Обозной.
Радость в семье по
этому поводу была
двойной, так как на
свет появились две
замечательные де�
вочки�двойняшки
Оля и Наташа.

В школе Ольга
училась только на
отлично, регуляр�
но участвовала в
олимпиадах по фи�
зике, математике,
английскому языку, где занимала толь�
ко призовые места. Но больше всего ее ув�
лекало изучение математики и иностран�
ных языков. «Я хотела последовать
примеру мамы и связать свою жизнь с
экономикой», � вспоминает Ольга. Имен�
но поэтому в седьмом классе она посту�
пила в экономический лицей. В 11�м клас�
се встал нелегкий вопрос выбора будущей
профессии. Ольга разрывалась между
лингвистическим вузом и экономичес�
ким, ведь ей так страстно хотелось стать
и экономистом, и переводчиком. В тот мо�
мент Оля узнала об ИМЭБ РУДН, где
изучение двух иностранных языков обя�
зательно. Ей представилась уникальная
возможность одновременно получить
диплом экономиста и переводчика. «Я
осознанно поступала в этот институт, по�

скольку выпускнику школы  трудно окон�
чательно определиться с тем, чем он бу�

дет заниматься по жиз�
ни, а университетское
экономическое образо�
вание охватывает много
сфер жизни, и я хотела
в процессе обучения
выбрать то, что больше
всего будет мне по
душе», � говорит Ольга.
Постепенно, изучая ос�
новы экономики, инве�
стиции, финансы, буху�
чет и аудит,
международные фи�
нансовые рынки, на 4�м
курсе Ольга осознала,
что хочет работать в
сфере аудита и консал�
тинга. Тогда Оля поста�
вила себе задачу найти
работу в крупной меж�
дународной компании,
где она могла бы приме�
нить свои знания эконо�
мики и английского
языка. Когда Ольга выб�
рала компанию�работо�
дателя, ей предстоял
серьезный конкурс на
получение этой работы.
Оля успешно прошла
все этапы отбора и по�
лучила заветное место в
компании.

Сейчас Ольга актив�
но работает по специ�
альности, получает вто�
рое высшее образование
– юридическое, гото�
вится к защите диплом�

ной работы на тему «Финансовый сектор
ЕС в условиях перехода к информацион�
ному обществу». В дальнейшем Ольга
Обозная планирует получить квалифи�
кацию международного аудитора и про�
двинуться по карьерной лестнице как
можно выше.

Несмотря на занятость, Оля всегда
находит время для своих увлечений:
спорта, классической литературы, путе�
шествий и, конечно же, для самого глав�
ного в ее жизни – семьи, которая всегда
поддерживала в трудные моменты.

Когда смотришь на Ольгу Обозную, то
понимаешь, что такие представители про�
грессивной молодежи, как она, ведут
нашу страну к успеху и процветанию.

Алла Килибекова

Блерина Тахирай. Фото из архива

Ольга Обозная. Фото из архива

бессонными ночами пятерок, за четыре ос�
тавшихся года… Министерство образования
Кипра требует многолетнего обучения, так
что после получения квалификации стома�
толога Панайотису предстоит еще три года
учиться на кафедре хирургической стомато�
логии и челюстно�лицевой хирургии и год –
на факультете хирургии. На вопрос, не хо�
тел бы он остаться в России, Филиппу отве�
чает, что дома лучше, и столь высокие тре�
бования министерства его не пугают.

За пять лет обучения он уже несколько
раз лечил людей, но до сих пор хорошо по�
мнит свою первую пациентку, Аллу Михай�
ловну. Хотя от молодого врача требовались
несложные манипуляции – пожилая женщи�
на пришла удалять два зуба – было страшно.
Такие сильные эмоции, по его словам, испы�
тывает человек, именно работающий с па�
циентом, доктор, облегчающий боль.

Панайотис Филиппу планирует облегчать
боль и дальше, целиком посвятив себя про�
фессии стоматолога. Всегда мечтавший стать
врачом, он вспоминает о редких кризисах
веры в профессию, которые были молние�
носны, мимолетны. Преодолеть эти препят�
ствия ему помогали преподаватели, которым
он хотел бы сказать спасибо. Это педагоги
медицинского факультета П.Э. Голубева,
О.В. Романова, Н.Л. Лежава, В.Д. Труфанов,
В.С. Булгаков и декан факультета Ф.Ю. Да�
урова. Панайотис благодарит всех столь лю�
бимых преподавателей, всех тех, кто стал
его опорой на пути к профессионализму. И
сегодня, когда лишь шаг отделяет его от крас�
ного диплома и благородной специальности,
с улыбкой говорит об этих ставших родными
людях.

Альфия Бодямшина

Письмо в редакцию

Меня зовут Мухтар Осман, я из Сомали. Я закончил инженерный
факультет РУДН в 2006 году. Сейчас учусь в США, в
Университете Миннесоты. Мне хотелось бы передать привет
всем студентам РУДН и сказать спасибо моим преподавателям.

Многие мои сокурсники недооценивали уровень образования в
РУДН, но когда я приехал в США, я осознал, как ценен диплом
РУДН. Мне нужно пройти ещё 4 курса. Два из них я не смог
пройти в Москве � теорию вероятности и прикладную
информатику. Остальные два (сопротивление материалов и
архитектуры и градостроительства) я прошёл в Москве. Но
система подачи материала в РУДН и в Миннесоте сильно
различается.

Мухтар Осман

Панайотис Филиппу.
Фото из архива



№16 (1339) 19 июня 2008 33333

Покоряя мирПокоряя мирПокоряя мирПокоряя мирПокоряя мир
Целеустремленность, мобильность,

коммуникабельность, артистичность –
вот неполный список  потрясающих ка�
честв одной из вы�
пускниц Института
иностранных язы�
ков � Евгении Иго�
ревны Русалкиной.

После 10 класса,
когда встал вопрос
о будущей профес�
сии, Женя долго не
могла определиться
с выбором, и даже
занятия на курсах
при Московском
Государственном
Лингвистическом
Университете и
«Уникум�Центре»
РУДН не помогли ей
выбрать свою доро�
гу. Когда остава�
лось совсем немно�
го времени до
поступления в вуз,
родители Евгении
узнали об Институ�
те иностранных
языков РУДН и
предложили дочери
рассмотреть этот
вариант. Женя по�
шла на День откры�
тых дверей… и  уже
после успешной
сдачи вступитель�
ных экзаменов осталась в Институте на
отделении «Социальная педагогика».

Основной причиной своего поступле�
ния в ИИЯ Женя считает наличие воз�
можности, которую дает Институт для
развития творческого потенциала уча�
щихся. Она принимала участие во всех
конференциях, круглых столах, дело�
вых играх, психологических и педагоги�
ческих тренингах. Была активной учас�
тницей танцевального ансамбля ИИЯ «5
звезд», участвовала в конкурсе красоты
«Мисс Ин’Яз». В общем, сейчас все свое
время Евгения отдает Институту, по�
скольку ее интересы воплощаются и ре�
ализуются именно в нем.  По жизни ей
интересно все творческое, активное, да�
ющее новые эмоции и впечатления. Ей

Александр Михайлович родом с Урала
(город Артемовский). Он родился 1 мая 1945
года в многодетной семье.

Закончив семь классов, Пономарев по�
ступил в Свердловский машиностроительный
техникум. На третьем курсе он стал рабо�
тать токарем на Уральском заводе тяжело�
го машиностроения. Затем перешел на Ал�
тайский тракторный завод, после на
Ключевский завод ферросплавов. В 1964 году
был призван в Вооруженные Силы СССР.

После армии Александр Михайлович по�
ступил в УДН. Выбор факультета был обус�
ловлен двумя моментами: с одной стороны,
А.М. Пономарев всегда интересовался воп�
росами общественного развития и обще�
ственных отношений, с другой – набор при�
шедших после армейской службы проводился
лишь на геологический и исторический фа�
культеты, а геология Александра Михайло�
вича совершенно не увлекала.

С 1 сентября 1967 года начались занятия.
Здание исторического факультета тогда на�
ходилось на улице Кабельной (метро «Шос�
се Энтузиастов»). Те, кто учился на подгото�
вительном факультете, жили во втором
блоке, а сам факультет располагался в тре�
тьем. Первокурсники же жили и учились в
восьмом блоке, поделенном на учебное и
жилое помещения. В ближнем к дороге кры�
ле были аудитории, в дальнем – общежитие.
На первом и втором этажах жили девушки,
на остальных – молодые люди.

В школе и техникуме А.М. Пономарев
учил немецкий язык, а в Университете начал
изучать французский. Александр Михайло�
вич вспоминает, что язык ему давался тяже�
ло, но зато очень пригодился в будущем.

Во время учебы Пономарев принимал
активное участие в студенческой жизни. Он
вместе с другими ребятами работал над стен�
газетой «Слово», размер которой доходил до
1,5 метров. Газета издавалась раз в месяц,
так как на ее подготовку требовалось много
времени. Фотографии готовили в факультет�
ской фотолаборатории. Писали о событиях,
происходящих в  УДН и в мире. В газету так�
же помещали стихи, статьи, юмористичес�
кие рассказы.

Не пропускал Александр Михайлович и
мероприятия, связанные со спортивной жиз�
нью Университета: играл в футбол, хоккей,
увлекался катанием на лыжах.

После окончания Университета А.М. По�
номарева направили в Народную Республи�
ку Конго, где он три года (с 1972 по 1975 г.)
проработал учителем истории в местных ли�
цеях. Основные трудности были связаны с
тем, что многие африканские студенты (осо�
бенно из бедных провинций) очень плохо зна�
ли французский язык, хоть он и считался в
Конго официальным.

Вернувшись на Родину, Александр Ми�
хайлович вступил в партию по идейным со�
ображениям: в Конго он видел результаты
колониальной политики Франции, и поэтому
советская система власти представлялась
ему более верной.

С 1977 по 1979 год А.М. Пономарев учил�
ся в аспирантуре УДН на кафедре филосо�
фии, по окончании которой защитил канди�
датскую диссертацию на тему

«Философско�социологический анализ зако�
номерностей общественного развития стран
капиталистической ориентации Тропической
Африки».

Александр Михайлович также благода�
рен Университету за то, что нашел здесь
свою жену – Татьяну Яблокову. Она посту�
пила в УДН в 1966 году. В то время студенты
подготовительного факультета каждый год
готовили концерт с выступлениями на инос�
транном языке. На одном из таких концер�
тов Александр Михайлович впервые и уви�
дел свою будущую жену. Второй раз он
заприметил её среди зрителей на футболе.
Вскоре молодые люди познакомились. Тать�
яна закончила УДН с красным дипломом. В
1971 году она уехала работать в Астрахань.
Сейчас Татьяна Яблокова  � доктор наук и
преподает в Московском педагогическом го�
сударственном университете.

У Пономаревых две дочери и внук. Стар�
шая дочь � кандидат филологических наук,
закончила филфак МГУ, а младшая закан�
чивает медицинский факультет РУДН, чем
гордится ее отец.

Как было отмечено выше, А.М. Понома�
рев всегда проявлял большой интерес к об�
щественной и политической жизни. «Если не
интересуешься жизнью, то для жизни ты
тоже не интересен» – его любимое выраже�
ние. Поэтому он с увлечением преподавал
политологию и социологию.

В 1989 году на выборах народных депу�
татов СССР он участвовал как доверенное
лицо, представлял кандидата в депутаты. В
1992 году ему предложили стать кандида�
том, но выборы он проиграл. Через месяц
Александр Михайлович был избран на дол�
жность секретаря городского комитета
партии. В 1994 году он стал депутатом Го�
родской Думы, а в 1995 году – депутатом
Государственной Думы РФ. Однако через
год Б.Н. Ельцин запретил компартию, и
Александр Михайлович остался без рабо�
ты. В течение года он преподавал историю
России в Техническом университете (ны�
нешний Институт стали и сплавов), но из�
за того, что он все еще оставался членом
компартии, его уволили и оттуда. Тогда
Александр Михайлович вновь начал ра�
ботать токарем на Металлургическом ком�
бинате в городе Череповце. «Спустя по�
чти 20 лет я снова работал токарем, но
теперь уже обладая высокой квалифика�
цией», – с юмором вспоминает А.М. Поно�
марев. Через полтора года ему предложи�
ли  читать курс политологии в Московском
педагогическом университете, где он ра�
ботает до сих пор.

С 2000 года Александр Михайлович со�
стоит в должности Советника уполномо�
ченного по правам человека в Российской
Федерации. А с 1 сентября 2007 года чита�
ет в РУДН курсы по правам человека и по
истории парламентаризма на юридическом
факультете.

Университет дружбы народов в жизни
Александра Михайловича стал школой жиз�
ни, за что он ему и благодарен.

С. Содномдоржиева
 М. Фридман

НАВСТРЕЧУ 50�ЛЕТИЮ РУДН

Солнечная ЛюдмилаСолнечная ЛюдмилаСолнечная ЛюдмилаСолнечная ЛюдмилаСолнечная Людмила
Сегодня, глядя на пасмурное небо

столицы, можно лишь удивляться улы�
бающимся, солнечным людям, способ�
ным везде и всюду успевать и радовать�
ся каждому весеннему лучику.
Людмила Патеюк – одна из них.

В этой приветливой молодой девуш�
ке, летящей походкой бегущей по до�
рожкам Университета, едва угадывает�
ся ответственная студентка и будущий
медик, занимающийся проблемами под�
ростковой заболеваемости миопией
(близорукостью).

Невероятно увлеченная своей про�
фессией, Людмила также занимается
исследовательской деятельностью –
уже изданы шесть ее научных работ.
Кроме того, она с первого курса дает ме�
дицинские рекомендации знакомым и
друзьям, во время учебной практики ле�
чила детей.

Нужно сказать, что Людмила соби�
рается работать со взрослыми пациен�
тами, несмотря на то, что любовь к де�
тям у нее в крови (мама работает в
школе). Быть может, именно поэтому
сейчас она помогает ребятам при под�
готовке к поступлению в вузы, обучая
их английскому языку.

Вообще, Университет дал Людмиле
очень многое не только в профессио�

нальном плане. На протяжении всей уче�
бы выпускницу поддерживали препода�
ватели, ставшие ее наставниками и дав�
шие фундаментальное базовое
образование. Рядом с Людмилой всегда
были и ее друзья, с которыми она сотруд�
ничала при написании межкафедраль�
ных научных работ.

У нее также находится время и для
занятия танцами – рядом с ее домом рас�
полагается танцевальная студия. Люда
увлекается фитнесом, тренируется в
спортивном зале. Удивительно, но у нее
хватает времени еще и на рукоделие –
как она сама шутит, хирургия находится
недалеко от hand�made, в обоих случаях
приходится работать руками.

Кажется, круг ее интересов невоз�
можно исчерпать, она готова узнавать
что�то новое, неизведанное. Веселая Люд�
мила живет полной жизнью, всегда стре�
мясь преодолевать трудности или просто
смеяться над ними…

Холодный город льет серые капли, а
по дорожке бежит рыжеволосая девуш�
ка, ее глаза светятся. Она не удивляется
улыбающимся, солнечным людям, спо�
собным везде и всюду успевать и радо�
ваться каждому весеннему лучику. Про�
сто она сама – одна из них.

Альфия Бодямшина

ВЫПУСКНОЙ�2008

Евгения Русалкина. Фото из архива

Возвращение к истокамВозвращение к истокамВозвращение к истокамВозвращение к истокамВозвращение к истокам
хочется во всем себя попробовать и про�
явить, но, к сожалению, смеется Женя,
в сутках всего лишь 24 часа, и поэтому

п р и х о д и т с я
себя в чем�то ог�
раничивать.

Ее девиз �
«Вперед и толь�
ко вперед!»,
ведь жизнь на�
столько корот�
ка, что нужно
успеть все. По
жизни ей необ�
ходимы люби�
мое дело, реа�
лизация своих
планов и лидер�
ских качеств,
постоянное раз�
витие и самосо�
вершенствова�
ние, успех и
высокие ре�
зультаты во
всем. С четвер�
того курса Евге�
ния руководит
воспитательно�
э с т е т и ч е с к о й
работой в Ин�
ституте иност�
ранных языков,
на практике ей
удалось попро�
бовать себя и в
качестве препо�

давателя английского языка. Но на этом
девушка не собирается останавливать�
ся, и на вопрос «Какие у Вас планы на
будущее?» отвечает: «Покорить мир».
Сейчас она еще не совсем определилась
со своей будущей профессией, но уже
точно знает, что ее деятельность долж�
на быть масштабной, интересной и раз�
нообразной, такой, чтобы Евгения смог�
ла в полной мере проявить свои
лидерские и организаторские качества.
«Безусловно, моя профессия должна
быть связана с постоянным общением,
активным взаимодействием, публичны�
ми выступлениями и творческой на�
правленностью», � признается она.

Елена Тюрина

Будущий президентБудущий президентБудущий президентБудущий президентБудущий президент
Студенту Патрику Геде Анж 25 лет,

он из Кот�д’Ивуара. Поступил в РУДН
в 2003 году на юридический факуль�
тет, специальность � «юриспруденция».
Выбрал эту специальность, потому что
до этого два года на родине изучал пра�
во. После чего в российском посольстве
в Кот�д’Ивуаре ему предложили
учиться в РУДН.

Любит участвовать в конференци�
ях, организованных африканскими
студентами. Также принимает актив�
ное участие во многих видах внеучеб�
ной деятельности. Любит спорт, даже
занял второе место в чемпионате по
бегу на 100 метров.  Патрик Геде Анж �
председатель ассамблеи Кот�д’Ивуара.
Вместе со своей командой он участву�
ет во многих мероприятиях Универси�
тета и представляет университет в раз�
ных городах. Кроме того, он состоит в
Ассоциации африканских студентов и
сейчас является президентом земля�
чества студентов Кот�д’Ивуара, вице�
президентом Совета общежития и сек�
ретарем по информации совета
студенческого городка.

К сожалению, у него мало свобод�
ного времени, потому что он почти це�
ликом посвящает его учебе, но когда
выдается свободная минутка, он зани�
мается футболом или в компании дру�
зей смотрит русское кино.

У Патрика было три учебные прак�
тики на втором, третьем и четвертом
курсе. Первая практика ему не очень
понравилось, зато от второй он остался
в восторге, так как она дала ему уви�
деть, что представляет собой настоя�
щий судебный процесс и познакомить�
ся с работниками суда, с которыми у
него теплые отношения и по сей день.
На его родине получить такой опыт, к
сожалению, невозможно.

Когда он поступал в Университет,
он ничего не знал о России. Но благо�
дааря РУДН, он познакомился с боль�

шим количеством представителей дру�
гих народов и узнал об их культуре.
Как говорит он сам, «Сейчас в мире
важно знать, как думают другие, ка�
кая у них культура, какие обычаи, для
того, чтобы иметь с ними дела».

Что касается его жизненных при�
оритетов, он хочет найти хорошую ра�
боту и твердо встать на ноги, затем со�
здать семью. Через два года он
собирается уехать на родину. За это
время Патрик планирует стать магис�
тром. Он любит Россию, но на родину
вернется обязательно, так как счита�
ет, что нужен своей стране и хочет
стать ее президентом.

Патрик Геде Анж гордится тем, что
его отметили как одного из лучших
студентов РУДН и хочет отметить, что
ему это удалось только благодаря под�
держке администрации Университета.

Анастасия Филатова

Патрик Геде Анж. Фото из архива
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Секрет успехаСекрет успехаСекрет успехаСекрет успехаСекрет успеха
Сергей Георгиевский поступил

на юридический факультет РУДН
осознанно. Почему именно РУДН?
По словам Сергея, к РУДН нельзя
относиться равнодушно, потому
что с первых дней Университет
захватывает, заставляет почув�
ствовать себя частью единого це�
лого. Те, кто учатся здесь, знают
о его необыкновенной атмосфе�
ре, духе интернационализма, теп�
ле и домашнем уюте.

Университет дал Сергею мно�
гое. Он успевал и отлично учить�
ся, и активно заниматься научной
и общественной деятельностью.
Список его должностей, наград и
стипендий впечатляет: председа�
тель Студенческого совета само�
управления факультета, замести�
тель председателя Студенческого
совета РУДН, вице�президент
Российского национального коми�
тета Европейского молодежного
парламента (EYP Russia), главный
редактор «Независимой студен�
ческой газеты РУДН «Юъ» и, на�
конец, Почётный член студенчес�
кого самоуправления; стипендиат
Президента РФ, мэра города Мос�
квы, компании «Гарант», индийс�
кого мецената доктора Гупты; об�
ладатель наград деканата и
ректората за большой вклад в
развитие научно�исследователь�
ской и общественной жизни фа�
культета и Университета. Все эти
знаки отличия не давались легко,

за ними десятки конференций и
конкурсов, 12 научно�исследова�
тельских публикаций, самые нео�
жиданные проекты и инициативы
на всех уровнях.

8 лет провел Сергей Георги�
евский в РУДН: «Уникум�центр»,
подфак, бакалавриат, магистрату�
ра. Сергей  не просто проучился
здесь эти годы, Университет для
него стал вторым домом. Здесь он
нашёл своих друзей. Этот парень
никогда не ставил себе цели быть
лучшим, быть отличником, выде�
ляться, просто у него был свой
путь. Сергей заканчивает Универ�
ситет определившимся в профес�
сиональном плане человеком.
Кроме того, уже в магистратуре
он начал работать юристом�ана�
литиком в юридической фирме
«Vegas Lex» � одной из наиболее
успешных российских компаний,
входящей, по оценке журнала
«Forbes» и европейского справоч�
ника «Legal�500», в тройку лиде�
ров на российском рынке.

Почему он добился успеха в
учебе и карьере? Потому что точ�
но знал, чего хочет. Главное – это
воспользоваться возможностями,
которые есть у каждого из нас. Да,
это нелегко, нужно иметь высо�
кую мотивацию и много работать,
а порой и очень много. Но это сто�
ит того!

Маргарита Веницкая

Екатерина ВеликаяЕкатерина ВеликаяЕкатерина ВеликаяЕкатерина ВеликаяЕкатерина Великая
Девушка, о которой сейчас

пойдет речь, настолько интерес�
ный и многогранный человек,
что, познакомившись с ней, я
возгордилась, что учусь в Уни�
верситете, который выпускает
таких прекрасных студентов.

Двадцатидвухлетняя Екате�
рина Хачатурова – выпускница
Института мировой экономики и
бизнеса РУДН по специальнос�
ти «Мировая экономика» 2008
года. Помимо первого образова�
ния, она продолжает учиться на
втором курсе дневного отделе�
ния юридического факультета
РУДН.

Пообщавшись с Катей, я по�
няла: чтобы хорошо узнать это�
го человека, нужно намного боль�
ше времени, чем один день. Но я
постараюсь познакомить читате�
лей с нашей героиней как мож�
но лучше.

Екатерина уже с первого
класса стремилась к знаниям. В
школе её любимыми предмета�
ми были экономика, математи�
ка, иностранные языки, эконо�
мическая география и
правоведение. Неудивительно,
что окончила Екатерина школу
с золотой медалью.

И именно любовь к перечис�
ленным предметам привела к
тому, что наша героиня посту�
пила на «Мировую экономику».
Во время обучения в РУДН Катя
учила английский, немецкий,
французский и китайский язы�
ки. А по французскому она даже
получает диплом переводчика.
Английский использует в своей
ежедневной деятельности. Так�
же она хочет выучить как сле�
дует немецкий и свободно гово�
рить на китайском. Это говорит
не только о способностях Кати к
изучению языков, но и о высо�
ком качестве их преподавания в
нашем Университете. Мнение
Екатерины по поводу выбора
своей специальности от курса к
курсу менялось в лучшую сто�
рону.  Лишь теперь она понима�
ет, что её учили действительно
очень хорошо, за что она благо�
дарит своих преподавателей.

Что касается определенных
интересов в жизни,  то у неё нет
сфер, которые были бы ей абсо�
лютно неинтересны. Однако есть
области, которые вызывают у

неё особый интерес. Это иност�
ранные языки; также она любит
кататься на сноуборде, роликах,
коньках и немного играет в тен�
нис. Как любитель она занима�
ется бальными танцами и йогой.
Но из�за написания диплома
временно приостановила эти за�
нятия. Любимый Катин музы�
кальный инструмент –скрипка.
И в дальнейшем она мечтает ос�
воить игру на ней. Ведь девиз на�
шей героини � нет ничего невоз�
можного.

На данный момент Катя не
имеет права работать, так как у
неё подписан контракт о полу�
чении стипендии с компанией
«ИНТАЛЕВ». Это крупная рос�
сийская консалтинговая компа�
ния, специализирующаяся на
внедрении современных систем
управления. На данном этапе
Катя занимается дипломом, уче�
бой на втором факультете, ус�
пешно участвует в чемпионатах
по бизнес�кейсам.

В этом году её команда выиг�
рала всероссийский чемпионат
«Mindwrestling�2008» по бизнес�
кейсам, в котором принимали
участие студенты со всех горо�
дов России и около 117 команд,
но именно команда Екатерины
дошла до финала и выиграла его.

В настоящее время на обще�
ственных началах она помогает
проектам IFTE и Start in Garage,
основной миссией которых явля�
ется повышение уровня эконо�
мических знаний студентов и
специалистов на основе передо�
вых методик лучших бизнес�
школ мира с целью создания
благоприятной среды для разви�
тия инноваций в России. Катя
очень хочет открыть кейс�клуб
в нашем Университете, так как
считает, что нашим выпускни�
кам не хватает реальной прак�
тики бизнеса.

Когда я спросила её про цель
в жизни, ответ был таков: «Если
смотреть на перспективу следу�
ющих 20 лет, то хотелось бы по�
могать талантливым детям, ко�
торые по тем или иным
причинам оказались в ситуации,
когда развитие своих способно�
стей для них оказывается труд�
новыполнимой задачей».

Ирина Айропатова

Румба Колумбия по�русскиРумба Колумбия по�русскиРумба Колумбия по�русскиРумба Колумбия по�русскиРумба Колумбия по�русски
На вопрос «Кастилио Рами�

рес Хавиер – что из этого явля�
ется именем?» он ответил
просьбой называть его просто
Александро. «Если Вы пишете
про лучшего студента�физика,
то я не тот, кто Вам нужен», �
заявил он в интервью. Я убеди�
лась в обратном.

Александро родился и вырос
в столице Колумбии – в городе
Боготе. Его отец�инженер и
мать�программист были против
того, чтобы сын занимался имен�
но физикой. В ходе разговора
Александро несколько раз под�
черкивал, что в Колумбии очень
развита бесплатная медицина.
Мать и отец хотели видеть в сво�
ем ребёнке хорошего врача�спе�
циалиста, тем более, что способ�
ности мальчика в химии были
налицо. Но, как ни странно, ин�
терес к физике школьнику при�
вила именно учительница химии,
сославшись однажды на то, что
теория вещества глубже рас�
смотрена физиками. Итак, об�
ласть для изучения была найде�
на. Осталось только решить, где
она развита лучше и кто может
дать фундаментальные знания.
Местные университеты предла�
гали поехать в Чехию, Японию,
Румынию, Швейцарию. Выбор
Александро пал на Россию. «Не�
смотря на то, что Советского Со�
юза больше нет, наука по�пре�
жнему, на мой взгляд, осталась
здесь в силе, и те разработки,
которые были сделаны ранее со�

ветскими учеными, несравнимо
ценнее и обширнее, чем в стра�
нах Европы».

Поначалу не так уж просто
жилось Александро в России. И
дело не в перемене климатичес�
ких условий и трудностях с рус�
ским языком: все бы ничего,
лишь бы друзья были рядом. «Но
в тот первый год нашего пребы�
вания здесь мы как раз попали в
пожар, случившийся в общежи�
тии. У нас не осталось ни денег,
ни теплых вещей… Я два меся�
ца провел в больнице. Еще од�
ним испытанием для нас стали
нападения скинхедов. Мы реши�
ли ничего не сообщать родите�
лям, потому что знали, что тог�
да они точно отправят нас на
учебу в какую�нибудь страну
поспокойнее. А мне очень нра�
вится Россия».

Трудности преследовали
иностранца не только в быту, но
и в научной деятельности: от�
сутствие необходимого оборудо�
вания для опытов (кафедра, где
учится Александро, – именно
экспериментальной физики)
явилось причиной того, что сту�
денты практиковались в других
научных институтах. Только в
этом году лаборатория получи�
ла специальную технику благо�
даря стараниям преподавателей
кафедры.

� Главное сокровище РУДН
– наши преподаватели. Это на�
стоящие приверженцы своего
дела. Я за все им благодарен. Они

не делают различия между рус�
скими студентами и иностран�
цами, спрашивая со всех сполна.
Наверно, именно поэтому я и по�
лучил те знания, которыми об�
ладаю сейчас. В Колумбии у меня
не будет возможности проводить
исследования: в нашей стране
физика развивается очень мед�
ленно, в стране беспрерывное
военное положение.

В настоящее время Алексан�
дро занимается изучением чет�
вертого состояния вещества –
плазмы � и дальше, в магистра�
туре, посвятит свою научную
деятельность разработке имен�
но этой темы.

Пока Александро не работа�
ет, несмотря на то, что времени
для этого могло бы хватить: вся
проблема в том, что он иностра�
нец. Однако выпускник не сидит
сложа руки, он нашел выход:
преподает испанский язык и
математику российским студен�
там. А в свободное время буду�
щий физик… поет! Два года на�
зад он стал участником
музыкальной группы Latinos.

Сейчас Александро готовит�
ся защищать дипломную рабо�
ту, также посвященную плазме.
При произнесении слова «плаз�
ма» он таинственно указывает
куда�то вверх и с усмешкой
смотрит, как я пытаюсь на по�
толке эту плазму разглядеть.
Физик…

Ольга Шестопал

ВЫПУСКНОЙ�2008

Дорогу осилит идущийДорогу осилит идущийДорогу осилит идущийДорогу осилит идущийДорогу осилит идущий
В мае 2004 года Камшат Бо�

лысбаева окончила лицей эко�
номики и бизнеса  №24 в горо�
де Талдыкорган Республики
Казахстан. В семье Камшат все
имели техническое образование
и с 4�го класса  девочку готови�
ли к тому, что она тоже, про�
должая семейную традицию,
будет «технарем». В 8�м классе
Камшат начала интересоваться
гуманитарными науками и, ко�
нечно же, встретила сопротив�
ление родителей. Но именно в
такие минуты судьба решает за
нас, и за девочку вступился ее
учитель, сказав маме: «Не все
же в семьи дожны быть мате�
матиками, давайте попробуем
сделать из нее гуманитария». И
родители согласились. Камшат
начала заниматься русским
языком. Но не просто по школь�
ной программе, а углубленно.
Принимала участие в олимпи�
адах, занимала места в городс�
ких и республиканских кон�
курсах. В 9�м классе городской
департамент заметил талант�
ливую Камшат, обратил внима�
ние на ее успехи. И предложил
ей заочное обучение при пра�
вительственной школе в Моск�
ве. Девочка попробовала, и у нее
это с блеском получилось. Она
получала задания из московс�
кой школы, выполняла их и от�
правляла обратно. А после 10
класса она приехала в Москву,
сразу влюбилась в этот город и
поняла, что именно здесь она
хочет учиться. События разви�
вались стремительно: оконча�
ние школы с золотой медалью,
победа в республиканской
олимпиаде, участие в Между�
народной олимпиаде по русско�
му языку и снова победа, а в
награду � самый желанный
приз – грант на обучение в лю�
бых 10 вузах России. Долгих
сомнений и раздумий не было
– выбор пал на РУДН. К тому
времени РУДН славился своей
толерантостью, занимал 3�е
место в рейтинге российских
вузов,   и  вовсю гремела слава о
знаменитой команде КВН. Пе�
ред девушкой открылись  до�
роги – филология, PR или жур�
налистика. Хорошо все обдумав,
Камшат решила получить про�
фессию журналиста. Только к

концу 2�го курса, во время про�
хождения практики, пришло
понимание того, что такое жур�
налистика. Каждому из нас
пришлось столкнуться с этим
рано или поздно и определить
для себя лично, что есть такое
наша специальность. РУДН, по
словам, Камшат научил ее са�
мовыражению, дал хорошее ба�
зовое образование и возмож�
ность проявить в себе те
качества, о которых она  рань�
ше и не догадывалась – каче�
ства лидера, организатора. 2�й
курс � и Кама (так зовут ее дру�
зья) уже президент Казахстан�
ского землячества, а на 3�м
курсе девушка возглавляла все
молодежное крыло казахской
диаспоры в Москве. В 2006 году
Кама вместе со своим друзьми
сняла фильм «Порок сердца»,
который был признан лучшим
фильмом среди студенческих
работ в РУДН и взял еще много
призов за пределами Универ�
ситета.

Камшат увлечена матема�

тикой, планирует получать
второе высшее образование по
специальности «экономика».
Любит играть в шахматы, а ког�
да на душе становится груст�
но, Кама играет на домбре. В
планах на будущее – поступ�
ление в магистратуру, я думаю,
что это будет легко, ведь Кам�
шат идет на красный диплом, а
на днях с отличием защитила
дипломную работу. Мечтает ра�
ботать в каком�либо информа�
ционном агенстве или в сфере
российско�казахских отноше�
ний. Камшат желает всем вы�
пускникам успехов, никогда ни
перед чем не робеть, самое
главное �  не потерять себя. По
жизни Кама старается придер�
живаться девиза «Дорогу оси�
лит идущий». Хочется поже�
лать этой особенной девушке и
талантливому журналисту
удачи во всем и больших твор�
ческих успехов. Мы тебя лю�
бим, Кама!

Друзья , одногруппники

Камшат Болысбаева. Фото из архива
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Каждый день Сусанны Аванесовой

расписан по часам и минутам. Она никог�
да не сидит на месте и всегда старается
быть в курсе всех событий.

В Институт иностранных языков
РУДН Сусанна поступила в 2002 году,
сразу после окончания школы, на специ�
альность «Лингвистика». С самого ранне�
го детства она мечтала стать переводчи�
ком и таким образом продолжить некую
семейную традицию, так как еще праба�
бушка Сусанны была переводчицей и ча�
сто рассказывала ей, какая это интерес�
ная профессия.     После окончания
бакалавриата Сусанна поступила в маги�
стратуру на специальность «Теория ком�
муникаций и международные связи с об�
щественностью (PR)».

В РУДН эта целеустремленная де�
вушка одновременно изучает три языка:
английский, испанский и французский.
Сусанна � очень ответственный человек,
поэтому никогда не берет на себя то, с
чем не может справиться. Но если она
берется за какое�либо дело, то всегда до�
делывает его до конца.

Она очень много читает, занимается
плаваньем, очень любит путешествовать.
Во время обучения в ИИЯ Сусанна при�
нимала участие в различных мероприя�
тиях и спектаклях, но, как признается
сама девушка, ей ближе другая часть ее
студенческой деятельности – научная. В
числе последних мероприятий, где она
принимала активное участие, «День на�
уки в ИИЯ», научная конференция
«Institute of  Foreign Languages – 10 Years
in Corporate Business», международная
межвузовская научно�теоритическая
конференция «Сферы социума: в контек�
сте традиций и новаций» и многие дру�
гие.

«ИИЯ дал мне уверенность в себе,
целеустремленность, возможность обще�
ния с известными профессорами и пере�
водчиками», � говорит Сусанна.

Сейчас эта целеустремленная девуш�
ка имеет несколько интересных предло�
жений по поводу работы в Испании и Ве�
ликобритании, но думает работать в

Москве, по крайней мере, ближайшие
пару лет, так как собирается продолжить
обучение в аспирантуре ИИЯ РУДН. Так�
же она работает над написанием книги,
посвященной испанской культуре и тра�
дициям, основанной на ее личном опыте
во время проживания и обучения в Испа�
нии.

В этом году Сусанну отметили как
одну из лучших студенток Института
иностранных языков, и, я думаю, это не
случайно, потому что она всю себя отда�
вала этому потрясающему учебному за�
ведению. ИИЯ для Сусанны � ее семья, и
очень хочется надеяться, что в этой се�
мье будет как можно больше таких по�
трясающих детей, как она.

 Елена Тюрина

Быть лучшейБыть лучшейБыть лучшейБыть лучшейБыть лучшей
Середина весны. Для некоторых сту�

дентов это означает, что приближается
еще одна сессия, а для других она будет
последней, ведь уже готовится защищать
дипломы очередная партия выпускников
РУДН. Много замечательных студентов
скоро уйдут из своей alma mater строить
карьеру и дальшейшую жизнь. Вот, на�
пример, Анастасия Графшонкина – одна
из лучших выпускниц юридического
факультета нашего Университета.

В этом году Настя защищает диплом
бакалавра. Еще четыре года назад, когда
встал выбор будущей профессии и вуза,
она выбрала учебу в РУДН. Отчасти из�
за возможности получения второго дип�
лома переводчика, отчасти из�за непов�
торимой атмосферы Университета – в
этом он не сравнится ни с одним вузом
страны. В выборе специальности Настя
пошла по стопам отца, то есть она еще до
Университета представляла себе не по�
наслышке, что такое юриспруденция, а
значит, выбор ее был осознан, как и лю�
бой выбор успешного человека.

Наш юридический факультет среди
вузов России славится качеством обра�
зования, а среди факультетов Универси�
тета – своей страстью к общественной
деятельности. Настя является председа�
телем Студенческого совета самоуправ�
ления факультета, стипендиаткой ком�
пании «Гарант», и, плюс ко всему, учится
на «отлично». Также активно занимается
общественной жизнью: она организовы�

вала студенческий КВН, турнир «Рыца�
ри Креста», спортивные соревнования
Университета.

С карьерой Анастасия еще не опре�
делилась, но зато точно знает, что хотела
бы работать за границей. Сейчас очень
многие иностранные компании приходят
на российский рынок (например,
White&Case и PwC) и ищут себе здесь
достойные кадры, так что возможностей
предостаточно. Тем более, наш Универ�
ситет выдает диплом международного
образца, и за границей его подтверждать
не нужно.

А пока Настя специализируется на
кафедре «Теория государства и права»,
диплом пишет по семейному праву, так
как ее эта сфера увлекает больше всего.

В чем же секрет успеха таких людей,
как Анастасия? По словам заместителя
декана юридического факультета по
внеучебной работе, Валентины Михай�
ловны Кузьминой, Настя обладает ли�
дерскими качествами, ведь как предсе�
дателю Студенческого совета ей
необходимо эффективно руководить его
членами. Она очень ответственный, име�
ющий большие организаторские способ�
ности человек, умеет работать с людь�
ми, что немаловажно для будущего
юриста. Вот про этого человека с уверен�
ностью можно сказать, что у нее все по�
лучится!

Маргарита Веницкая

Мария Картузова родилась в 1984 г.
Училась в Москве в средней школе №13
с углубленным изучением химии и био�
логии. Сама Мария очень доброжелатель�
ная, целеустремленная, рассудительная.
Она очень любит водить машину. Увле�
кается горными лыжами, играет на гита�
ре, ей нравится читать книги. В 2001 году
она закончила школу  и поступила на эко�
логический факультет Российского уни�
верситета дружбы народов. Во время
учёбы в Университете заинтересовалась
научной работой. С первого курса увлек�
лась радиоэкологией.

На третьем курсе принимала участие
в конференции на английском языке
«Theoretical and applied ecological
investigations» («Теоретические и при�
кладные экологические исследования»).
В конце третьего курса начала проводить
серию экспериментов под руководством
д.с�х.н., профессора А.Н. Ратникова и
д.б.н., профессора Н.А. Черных по изуче�
нию поведения тяжелых металлов (цинк,
медь, кадмий) в системе «почва�расте�
ние».

Эксперименты проводились во  Все�
российском научно�исследовательском
институте сельскохозяйственной радио�
логии и агроэкологии РАСХН. На основе
полученных данных была написана ее
дипломная работа бакалавра  на тему
«Поведение тяжелых металлов в систе�
ме «почва�растение».

Участие во Всероссийской научно�
практической конференции «Инноваци�
онно�технологические основы развития
земледелия», проходившей в г. Курске в
2006 г., придало ей сил и уверенности в
том, что необходимо продолжать научные
исследования в этой области.

Обучение в Университете больших
трудностей не доставляет. Пока в зачет�
ной книжке только отличные оценки.
Маша имеет благодарственное письмо
ректора РУДН В.М. Филиппова за отлич�
ную учебу. На четвертом курсе получила
именную стипендию Мэрии г. Москвы, а
позже и грант Правительства г. Москвы.
На первом курсе магистратуры ей при�
суждена стипендия В.И. Вернадского. На
втором курсе магистратуры получила
диплом Министерства образования и на�

уки Российской Федерации за лучшую
научную работу студентов вузов по ес�
тественным, техническим и гуманитар�
ным наукам (2007 г.).

С 2006 года является участником
школы молодых ученых и специалистов
по направлению «Экология – Охрана ок�
ружающей среды», созданной при под�
держке РФФИ (школа академика
РАСХН Р.М. Алексахина).

С 2007 года является исполнителем
по проекту №07�04�97614 (офи) «Разра�
ботка научно�методологических основ и
новых технологических приемов реаби�
литации техногенно загрязненных сель�
скохозяйственных земель» регионально�
го конкурса научных проектов
Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) и Правительства
Калужской области.

В 2008 году заканчивает магистрату�
ру кафедры «Радиоэкология» экологи�
ческого факультета. Дипломная работа
Марии называется «Поведение тяжелых
металлов (Cd, Cu, Zn) в агроэкосистемах».

Одновременно учится и работает. Для
нее очень важно не просто получить дип�
лом эколога, а работать по специальнос�
ти.

 Она выбрала именно эту специаль�
ность – эколог и природопользователь �
потому, что антропогенная деятельность
человека на окружающую среду посто�
янно возрастает, и вследствие этого воз�
никает необходимость противостоять
негативному воздействию человека. Че�
ловек должен осознать, что только в оп�
ределенных условиях он может суще�
ствовать на этой планете. При изменении
условий существования жителей Земли
(загрязнение атмосферного воздуха,  по�
чвы, воды и пр.) человечество может
просто не выжить. Поэтому задача каж�
дого из нас � осуществлять свою дея�
тельность с позиции устойчивого разви�
тия.

Цель жизни Марии – самореализа�
ция. Главное � никогда не опускать рук
и не отчаиваться. Оптимизм, оптимизм
и еще раз оптимизм!

Алёна Загребельная
Тамиль Джафарова

Путь к успехуПуть к успехуПуть к успехуПуть к успехуПуть к успеху
Полина Силаева роди�

лась в Москве 11 февраля
1984 г. К профессии эколога
начала присматриваться
где�то в 9�10 классе, когда в
школе начали преподавать
предмет «экология». Тогда
она и поняла, что не хочет
углубляться в какую�то
одну узкую дисциплину, на�
пример, стать химиком, био�
логом или физиком, ее боль�
ше привлекали
комплексные знания, сис�
темный подход к понима�
нию мира. А экология, бази�
руясь на химии, физике,
географии и биологии, явля�
ется как раз той дисципли�
ной, которая объединяет
знания разных областей,
выявляет общие для этих
наук закономерности. При
этом можно в дальнейшем
выбрать ту область эколо�
гии, которая тебе наиболее
близка.

Когда она всё это осозна�
ла, то выбор естественным
образом пал на РУДН, пото�
му что именно экологичес�
кий факультет РУДН даёт
такое универсальное обра�
зование (во всех профиль�
ных вузах, где есть эколо�
гия, например, в институте
Стали и сплавов, у экологов очень узкий
профиль).

Учиться Полине было интересно, по�
этому особых трудностей она не испы�
тывала. Как у всех нормальных людей,
не всё получалось сразу и не всё дава�
лось легко, но на то у человека и есть сила
воли, старание и усердие. Было тяжело
учиться по тем предметам, по которым
не было изначально достаточной базы. В
школе она училась в лингвистическом
классе (там к физике и математике тре�
бования невысокие), при поступлении
готовила химию и биологию, а на 1�2 кур�
се (да и на подфаке) очень углублённо
преподаются физика и математика, без
которых, кстати, дальше никак не обой�
тись. Приходилось и новое учить, и доу�
чивать те темы, где имелись школьные
пробелы. А профильные предметы По�
лину всегда радовали. Естественные на�
уки � это знания о том, что нас окружает,
о тех законах, по которым живёт планета
и функционирует абсолютно всё. Это об�
ласть знаний, которая до сих пор напол�
нена множеством тайн, и ответы на мно�
гие вопросы не будут известны ещё очень
долго.

Полина немного играет на синтезато�
ре и гитаре, катается с мужем по выход�

ным на велосипеде или роликах, занима�
ется домашними заботами. Старается
чаще гулять в лесу или парке. Занимает�
ся самообразованием. Читает и творит
своими руками что�нибудь из подручных
материалов (ракушки, камушки). В об�
щем, обычный человек с обычными ув�
лечениями.

Познакомились Полина со своим бу�
дущим мужем на 1�м курсе: она после
подфака пришла, он только поступил.
Кстати, зовут его Алексей Силаев. Он за�
кончил в прошлом году экологический
факультет, тоже на кафедре приклад�
ной экологии. На первом курсе они неча�
сто общались, а на летней практике (пос�
ле 1�го курса) сдружились. На 2�м курсе
начали встречаться, и вот теперь поже�
нились.

И сейчас у Полины есть все, чтобы
по праву считать себя счастливым чело�
веком. Есть и работа, которая ей нравит�
ся, есть и дорогая сердцу «половинка»,
то есть надежный друг и любимый муж
в одном лице, а также много надежд и
планов  впереди. А как жизнь дальше
сложится, никто не знает, поживем �
увидим!

Максим Замахин
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Только смелым покоряются моряТолько смелым покоряются моряТолько смелым покоряются моряТолько смелым покоряются моряТолько смелым покоряются моря
«Представьте себе… В теплый весен�

ний вечер (а может быть, в дождливый
осенний) вы, прогуливаясь по централь�
ным улицам Москвы, набредаете на уют�
ную, по�домашнему теплую и светлую
французскую булочную, наполненную
приятным ароматом ванили…»

У этой светловолосой девушки с вы�
разительными голубыми глазами и жиз�
нерадостной, весенней улыбкой, помимо
открытия собственной булочной (по�на�
стоящему французской!), в голове кру�
тится много других планов, проектов и
экспериментов. Этот – самый отдален�
ный от ее специальности «компьютерные
науки». «И самый оторванный от жизни,
� добавляет Наталья. – Не люблю розо�
вые очки. На жизнь нужно смотреть прав�
диво».

Такой взгляд неудивителен: Наталья
Романова – почти бакалавр факультета
физико�математических и естественных

Удивительно, Гаити � небольшое госу�
дарство, расположенное на острове, рядом
с такими ведущим мировым державами как,
например США, Колумбия или  Венесуэла.
Да что говорить, и до Европы поближе, чем
до России! А Жан Гарбенз оказался в Моск�
ве, в РУДН, на факультете гуманитарных и
социальных наук на специальности между�
народные отношения!

   Жан поступил в университет у себя на
родине, но его брат, работающий в Москве,
порекомендовал ему попробовать свои силы
в Российском университете дружбы наро�
дов. «Отличный университет, превосходное
образование, хорошие перспективы», � ска�
зал брат Жану. Так молодой человек сде�
лал свой выбор.

    Москва встретила иностранного сту�
дента, как говорится, с почестями. Букваль�
но через месяц после переезда в Россию в
общежитии случился пожар, Жан прыгнул
из окна и получил сотрясение мозга! Но это
событие не испортило впечатление будущего
посла о стране в целом и об Университете в
частности.

   Благодаря уникальности РУДН, где
есть подготовительный факультет, на ко�
тором изучают русский язык как иностран�
ный, Жан начал приобщение к самому слож�
ному языку в мире. «Самое трудное было
выучить язык, вот вы говорите и не заду�
мываетесь, а я, перед тем как что�то ска�
зать, сначала строю фразу в голове, думаю,
какой падеж употребить»,� говорит студент.
Надо сказать, что речь у Жана очень хоро�
шая, несмотря на акцент, что вполне есте�
ственно, он очень грамотно и логично стро�
ит фразы. Помимо научной деятельности,
Жан занимает активную гражданскую по�
зицию, является председателем Женского

ВЫПУСКНОЙ�2008

Ирина Болдырева родилась и учи�
лась в Калужской области, в военном го�
родке. В школе она училась на отлично,
понимая, что это «норма», необходимый
минимум. Как говорит сама Ира: «мне
просто было бы стыдно принести домой
«четверку», была такая планка, что дол�
жно быть отлично». Главным увлечени�
ем с детства стала музыка. Хотя она и
закончила музыкальную школу по клас�
су фортепиано, предпочтение все же от�
давала вокалу. Со смехом вспоминает
свой первый дебют в гарнизонном доме
офицеров, когда, будучи трехлетней де�
вочкой, исполняла перед множеством во�
енных песню «Антошка, Антошка». В
школьные годы она была солисткой во�
кально�инструментального ансамбля в
Калуге. И очень благодарна своей маме,
что она заметила эти способности в сво�
ей дочери и стала способствовать их раз�
витию. Ирина говорит, что в первый же
день учебы в Университете, первого сен�
тября, она пошла в Интерклуб, нашла
там свою будущую руководительницу,
Ирину Кирилловну Смирнову (студия
«Радуга»), и начала заниматься вокалом.

Ира поступила именно в РУДН, по�
тому что здесь есть возможность полу�
чить сразу два образования, журналис�
та и переводчика. А вообще, желание
учиться в РУДН появилось в 9�10 клас�
се. По телевизору очень красиво пела
одна девушка, начинающая певица. В
интервью она сказала, что учится в
РУДН, тогда Ира и решила поступать
сюда.

Сначала она поступала на аграрный
факультет, потому что ей очень нрави�
лась биология и химия. Но поняв со вре�

менем, что слово, действие ей ближе, пе�
ревелась на филологический, чему сей�
час очень рада. Вот уже 7 лет она живет
в общежитии, что также считает хоро�
шей школой жизни. Опорой сама для себя
стала уже на первом курсе, когда нача�
ла подрабатывать. Очень благодарна сво�
им родителям, но деньги у них не берет,
обеспечивая себя полностью все это вре�
мя. Поскольку не было образования, да
и работу было  трудно искать, она под�
рабатывала в промоушене и в модельном
агентстве, одно время даже официант�
кой. На заработанные за первый год день�
ги летом она поехала в Испанию, а после
второго курса � в Перу, что послужило
для нее отличной языковой практикой.
Тогда же она устроилась работать стю�
ардессой. Два года летала и училась, со�
вмещая работу с учебой, являясь при
этом лучшей ученицей. Конечно, как
вспоминает Ира, были такие трудные мо�
менты, как коллоквиум после ночного
рейса или ночной рейс после защиты
диплома, но то, что благодаря этой рабо�
те она побывала в Индонезии, Китае,
Таиланде и на Кубе, отодвигает все эти
трудности на второй план.

Сейчас Ира работает переводчиком.
Что касается специальности, то на 2�ом
курсе она отработала практику на «ТВ
РУДН», была редактором тематических
программ. А после третьего курса прак�
тиковалась на радио «Голос России» в
отделе Латинской Америки. Также она
сотрудничала с газетой, которую выпус�
кала ассоциация латиноамериканских
студентов «Альтернатива».  Публикова�
лась в альманахе кафедры теории и ис�
тории журналистики «Журналистика и
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Жан Гарбенз. Фото из

Ирина Болдырева.
Фото В. Сиволапа

общество», посвятив работу истории ис�
следования испанской журналистики.

На подфаке Ирина участвовала в кон�
курсе красоты и, заняв второе место, по�
лучила титул «Мисс обаяние» и  путе�
вку в Египет. В 2003 году получила
«Нику» за лучший новостной выпуск на
радио. Ирина имеет диплом за лучший
телевизионный фильм, который был по�

священ детям в детских домах, номина�
ция «лучшая работа в коллективе». В
2006  году получила благодарность за
высокие академические достижения от
ректора. В тот же год ей вручили дип�
лом первой степени за достижения в на�
учно�исследовательской работе студен�
тов. На следующий год � диплом в
номинации «за вклад в историю между�
народной журналистики» им. Е.Г. Корен�
чука и статуэтку «Ника».

Ириа 5 лет подряд становилась лау�
реатом в номинации «Золотой голос» на
фестивале «Фестос», занимаясь в фоль�
клорной студии «Радуга» под руковод�
ством И.К. Смирновой.

К вопросу об отдыхе Ирина отнес�
лась с улыбкой, ответив, что на это вре�
мени нет. Она отдыхает, когда ходит на
вокал или общается с людьми. Лежание
на диване или курение кальяна в кафе �
не про неё. Этому всему она предпочи�
тает игру в волейбол или поход в лес. А
на вопрос: «Куда тебя больше тянет: ра�
дио, телевидение или печать?», Ирина
сказала, что предпочитает испанский
язык. Даже дипломную работу она выб�
рала целенаправленно, чтобы работать с
источниками на этом языке. Тема зву�
чит так: «Освещение войны в Ираке на
страницах испанской прессы на приме�
ре газеты «El Mundo». Благодаря интер�
нету она вот уже долгое время может от�
слеживать публикации из их архива, что
помогает также поддерживать языковую
подготовку на высоком уровне. В буду�
щем ей хотелось бы совмещать профес�
сию журналиста и переводчика.

Кристина Юст

комитета (общественная организация).
     Дипломная работа Жана посвящена

проблеме колониальной политики Франции
в Карибском бассейне. Обсуждая такие слож�
ные, глобальные проблемы, он остается,
прежде всего, романтиком. В личной беседе
я узнала об увлечениях Жана, он сам иногда
читает рэп, готовит национальные блюда,
очень дружелюбен и открыт. А еще у него
есть мечта: стать первым послом Гаити в Рос�
сии! Взвалить на свои плечи эту миссию и
открыть посольство в нашей стране.

     Мы сидели на лавочке в парке РУДН,
грелись на теплом апрельском солнышке, ели
мороженое, разговаривали о глобальных пла�
нах Жана и наполнялись надеждой на то, что
все будет именно так, как он хочет.

                                Юлия Чечёткина

наук. Сейчас ей 21 год, а четыре года на�
зад, когда ей было всего 17 и она только
что приехала из Новороссийска, перед
ней, с её отличными результатами ЕГЭ,
были открыты двери многих московских
вузов. Тогда�то и встал выбор: посвятить
свою жизнь математическим наукам или
компьютерным? Год на подготовительном
факультете для студента�математика не
прошел даром: Наталья поняла, что нуж�
но перепоступать на компьютерные тех�
нологии. В Новороссийске Наташа учи�
лась в классе с экономическим
направлением Морского технического
лицея (к слову, в том же лицее учатся
будущие капитаны российских кораб�
лей), а два предмета – экономика и ин�
форматика – проводились в Морской
Академии им. Ушакова. Ни отец, моряк,
ни мать, учитель музыки по классу фор�
тепиано, не были против поступления
старшей дочери в московский универси�

тет.
Здесь она совмещает учебу с работой

администратора отдела продаж в компа�
нии Oracle по разработке баз данных. В
ее обязанностях – отслеживание хода
сделки, анализ покупательской активно�
сти компаний среднего и большого биз�
неса, закупающих программное обеспе�
чение.

Ощутимых результатов работы Ната�
лье хватает на то, чтобы полностью себя
обеспечивать, не обращаясь за помощью
к родителям. Но только до тех пор, пока
она живет в общежитии, кстати, вместе с
младшей сестрой, студенткой экономи�
ческого факультета РУДН. «Позже ведь
придется снимать квартиру. Значит, и
должность понадобится другая!», � улы�
бается девушка. Но это – в будущем. А
сейчас…

Остаётся совсем немного времени до
сдачи госэкзаменов и защиты дипломной

работы, посвященной все тем же базам
данных. О возможности получения крас�
ного диплома Наталья особо не распрост�
раняется: экзамены впереди, не спугнуть
бы удачу.

Свободное время, которого у Натальи
не так уж много, она уделяет латиноаме�
риканским танцам, чтению классиков
(«Меня интересует прошлое и настоящее.
О будущем узнаю позже»), прогулкам по
Москве с друзьями и любимым челове�
ком, который, кстати, тоже изучает ком�
пьютерные науки.

«У нас в Новороссийске небо чистое»,
� с грустью замечает она, раскрывая зонт
навстречу острым мелким каплям дож�
дя. А я, шагая с ней рядом, думаю про
себя: «Хорошо бы сейчас заглянуть во
французскую булочную, где всегда теп�
ло и царит аромат ванили».

Ольга Шестопал
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Чжу Янь Чжэ родом из города Далянь

провинции Ляонин, что в Китае.  Снача�
ла, приехав в Россию, она поступила в
университет в Туле, где 4 месяца изуча�
ла русский язык. В это время ей довелось
побывать в Москве и посетить РУДН. Уни�
верситет очень понравился девушке. Осо�
бенно, по ее словам, ее удивили и порази�
ли фонтаны у Главного корпуса. И она
решила перевестись и стала учиться на
медицинском факультете. Но учеба не
приносила желаемого удовлетворения,
девушка допоздна сидела над учебника�
ми, очень уставала, и общение с одно�
группниками все не складывалось.

Янь Чже – человек, который не боит�
ся перемен, она вновь решила поменять
факультет, и на этот раз не ошиблась в
выборе. Сейчас она выпускница  филоло�
гического факультета по специальности
«журналистика».

Одна из лучших по успеваемости сре�
ди иностранцев в группе, она с отличием
защитила свою дипломную работу. Янь
Чже  планирует поступать в магистрату�
ру, у нее это точно получится, ведь  ее
упорству и тяге к знаниям можно только
позавидовать.

Университет пробудил в ней интерес
к международным отношениям, а также
она нашла здесь много хороших друзей.
На каникулах Янь Чже работает. Очень
любит путешествовать, особенно запом�
нились ей поездки в Санкт�Петербург и
в Ясную Поляну, на родину Л.Н. Толсто�
го. Любимое место в Москве – Красная
площадь. Эта хрупкая на вид девушка с

увлечением смотрит боевики. А еще ей
нравится слушать музыку, в том числе и
русскую, среди своих любимых исполни�
телей она назвала группу «ВиаГра», кста�
ти сказать, песни этой группы уже пере�
ведены на китайский язык. Девиз Янь
Чже – «Занимайся своим делом и не слу�
шай других».

Татьяна Папкова

Чжу Янь Чжэ. Фото из архива
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Волшебная подушкаВолшебная подушкаВолшебная подушкаВолшебная подушкаВолшебная подушка
Когда слышишь о каких�либо

достижениях наших студентов,
сердце наполняется радостью и
любовью к нашему Университету.
Недавно причинами такой радости
стали студентки 1�го курса эколо�
гического факультета РУДН Таня
Клячко и Алёна Бадалова. Они уча�
ствовали в 4�ой международной
олимпиаде по  дизайну «4th

International Dreamline Design
Olympiad 2008», которая проходи�
ла в Анкаре с 11 по 15 апреля, и
заняли почётное 2�е место.

На конкурсе нужно было пред�
ставить своё собственное изобре�
тение, которое было бы полезно для
людей. 1�е место на этом конкурсе
заняла девушка из Индонезии,
представившая публике велосипед
для инвалидов. Наши же участни�
цы привезли в Турцию подушку для
массажа шеи. Отвечая на вопрос о
том, как им пришла в голову такая
идея, они говорят, что хотели сде�
лать что�то полезное для здоровья
человеческого тела, а в эпоху
стрессов и суеты подушка для мас�
сажа шеи более чем актуальна.

Чтобы сделать эту подушку,
девушки использовали особую тех�
нологию, которую им помогли раз�
работать преподаватели их фа�
культета: внутри подушки
помещаются трубки из поролона и
ватные шарики, выполняющие
функцию массажера. Подготовка к
конкурсу шла месяц, в неё входило
шитьё изделия, работа над презен�
тацией и создание буклетов.

Сам конкурс проходил в тече�
ние 2�х дней. В первый день было
открытие, участники оформляли
стенды, защищали проект. На вто�
рой день происходило знакомство
людей с изобретениями участников,
задавались вопросы о создании, за�
думке и полезных свойствах. Изоб�

ретение наших студенток имело
большой успех. Подушкой заинте�
ресовалось даже жюри, а публика
хотела её приобрести, но так как
это было невозможно из�за отсут�
ствия дополнительных экземпля�
ров, была рассказана технология
изготовления, и люди остались до�
вольны. А сама подушка была по�
дарена председателю жюри, чему
он был очень рад.

Нам вдвойне приятно за наших
девочек, так как за 4 года суще�
ствования конкурса они подошли к
победе ближе всех остальных кон�
курсантов из России. В олимпиаде
участвовало 110 проектов из 11
стран мира, и, глядя на эти данные,
понимаешь, как девушки могут  гор�
диться собой.

 Проект нужно было защищать
как на английском, так и на фран�
цузском языке. Преподаватели
РУДН предложили Тане и Алёне
участвовать в конкурсе именно из�
за блестящих знаний этих языков.
Девушки согласились сразу и не по�
жалели. Они рассказывают, что, не�
смотря на большую усталость, они
очень приятно провели время. Их
поселили в школьном общежитии в
двухэтажном номере, вкусно кор�
мили и каждый вечер водили в ту�
рецкие семьи узнавать их культу�
ру. Ещё они познакомились с массой
хороших людей, обменялись кон�
тактами и поддерживают связь с
ними. Девушки высказывают своё
желание поехать на конкурс в бу�
дущем году. Им очень понравилось
участие в нём, и они говорят, что в
следующий раз обязательно при�
едут с победой. А мы, в свою оче�
редь, очень будем на это надеять�
ся и за них болеть.

Юлия Присяжная
Сабина Саидова

Мехия из ЭсмеральдыМехия из ЭсмеральдыМехия из ЭсмеральдыМехия из ЭсмеральдыМехия из Эсмеральды
Волны Тихого океана омыва�

ют город с красивым названием
Эсмеральда. Там родилась и вы�
росла Мехия Элизабет Кобенья.
Обычная эквадорская семья: отец
работает в сервисной фирме,
мама занята домашними делами
и воспитанием шести детей.

И, наверно, никто не думал и
не гадал, что тихая, скромная

Мехия решит после окончания 11�
го класса отправиться в далекую
Москву, чтобы стать студенткой
экономического факультета Рос�
сийского университета дружбы
народов. А случилось все именно
так.

В школе Мехия писала стихи,
рассказы, более того, она даже
получила приз за повесть на ис�
панском языке. И можно было
предположить, что поступать де�
вушка будет на гуманитарный
факультет, тем более, что писать
стихи и рассказы она продолжа�

Умеренный успех АлиУмеренный успех АлиУмеренный успех АлиУмеренный успех АлиУмеренный успех Али
В этом году Абдул Али из

Чада заканчивает четвертый
курс экономического факульте�
та по специальности 2менедж�
мент». Старшие преподаватели
экономического факультета
считают его хорошим студентом,
хотя он и не от�
личник, а про�
сто человек с
правильным и
равномерным
темпом жизни.
23 апреля Али
сдавал после�
дний экзамен
по предмету
«государствен�
ное муници�
пальное управ�
ление», а в
конце мая на�
чинаются госу�
дарственные
экзамены.

Али родил�
ся 10 августа
1984 года в
Чаде. С ранних
своих лет он
знал, кем хочет
быть, и выбор
п р о ф е с с и и
экономиста не�
случаен: за этим выбором стоят
два человека � его мать и друг
его отца, оба экономисты. Мать
Али работала в Министерстве
финансов Чада, и когда Али был
маленьким, мама часто приноси�
ла свою работу домой, чтобы
больше времени быть рядом с
сыном. Друг отца, тоже эконо�

мист, проводил много времени в
доме родителей Али. Наверно, в
те годы он вряд ли научился
чему�то в сложной науке эконо�
мике, но общение с матерью и
другом отца � экономистами �
сыграли решающую роль в вы�

боре будущей специальности.
Когда я брал интервью у Али,

я не заметил в его поведении и
словах никакой тревоги из�за
того, что идет сессия. Он был спо�
койным и чуть веселым, а прохо�
дившие мимо ребята�однокурс�
ники, которые остановились
поздороваться,  договорились с

Али, что вечером пойдут гу�
лять.

Лицо Али располагает к лег�
кому общению, и его характер
необычайно приятный и друже�
любный. Хотя Али не курит, он
не занимается никаким видом
спорта всерьез. У него хорошая
фигура легкого атлета, он хоро�
шо играет в футбол и баскетбол.

Али говорит, он рад тому,
что учится на экономиста. Он
сознательно выбрал специаль�
ность «менеджмент», потому
что это модная и востребован�
ная профессия.

После получения диплома
бакалавра Али собирается по�
ступить в магистратуру, пото�
му что хочет получить хорошее
образование, пока он молодой,
ведь потом будет не до учебы.
После магистратуры он собира�
ется работать несколько лет
либо в России, либо в какой�то
другой стране, чтобы получить
опыт и накопить капитал, кото�
рый поможет ему открыть соб�
ственную компанию на родине,
в Чаде.

После встречи с Али мне
стало ясно, что за время учебы
в Университете у парня выра�
ботался равномерный режим, и
Али все успевает делать вовре�
мя. Именно этого качества не
хватает многим студентам и
даже взрослым, что и наполня�
ет их жизнь стрессом, не позво�
ляет реализовать свои возмож�
ности.

Мосалам Шауки

Лучшие кадры инженерногоЛучшие кадры инженерногоЛучшие кадры инженерногоЛучшие кадры инженерногоЛучшие кадры инженерного
факультетафакультетафакультетафакультетафакультета

Вот и закончился еще один
учебный год. Некоторые аби�
туриенты пока только опреде�
ляются с выбором
вуза и специаль�
ности, а кто�то
уже получает
дипломы, и кое�
кто даже красные.
В том числе вы�
пускница инже�
нерного факуль�
тета Российского
у н и в е р с и т е т а
дружбы народов
Вероника Шиши�
гина.

Вероника за�
канчивает специ�
альность «автома�
тизация и
управление». На
вопрос, почему
она выбрала имен�
но наш универси�
тет, Вероника от�
ветила, что хотела
получить диплом
инженера, а также
переводчика в
профессиональ�
ной сфере. На под�
факе изучала ан�
глийский язык. Будучи
самостоятельной с самого дет�
ства, вопрос выбора специаль�
ности Вероника решала сама,
без помощи родителей, кото�
рые всецело доверяли этот от�
ветственный шаг своему чаду.

Инженерный факультет
выбрала потому, что можно
было совместить гуманитар�
ные и точные науки, не сомне�
ваясь в своих знаниях матема�
тики, русского языка и
литературы. Но на достигнутом
Вероника останавливаться не
собирается. Уже в следующем
году она заканчивает свое вто�
рое высшее образование в сфе�
ре менеджмента. Но, по словам
девушки, получение красного
диплома – это не самоцель.
«Главное, � считает Вероника,
� научиться чему�то новому,
интересному. И тому, как это
все новое на практике приме�

нять. К тому же, после такого
обилия математики и техничес�
ких дисциплин в различных

формах уже ничто не пугает»,
� говорит она.

И действительно, какой
предмет может испугать де�
вушку, целых четырнадцать
лет профессионально занимав�
шуюся конным спортом? Веро�
ника участвовала в чемпиона�
тах Москвы и России, а на 1�ой
Стартакиаде учащихся России
вместе с командой заняла 1�е
место! Но, к сожалению, от лю�
бимого увлечения пришлось от�
казаться в пользу образования.
«Нужно было делать выбор
между карьерой профессио�
нального спортсмена и учебой,
� говорит Вероника. – И я его
сделала». Сейчас место конного
спорта зимой заняли сноуборд
и коньки, а летом фридайвинг и
ролики. Совмещая свои
спортивные увлечения и тягу ко
всему новому, наша героиня ка�
талась на горных склонах Бол�

гарии и Андорры. Еще Веро�
ника увлекается фотографи�
ей, но пока занятие это непро�

фессиональное, а скорее дань
душевным порывам. Вот так,
уважаемые читатели, и разве�
ивается миф о том, что роман�
тиками могут быть только гу�
манитарии.

Однако, несмотря на все
это, лучшим видом отдыха Ве�
роника считает общение с дру�
зьями. Ведь это и есть те люди,
которые, на ее взгляд, помогут
и поддержат в любой ситуации
и словом, и делом. И все легко,
все просто рядом с ними.

В будущее выпускница ин�
женерного факультета смот�
рит с оптимизмом, шутя о том,
что оно у нее большое и свет�
лое. А мы, дорогие друзья, на�
деемся на то, что оно такое же
светлое у всех выпускников
Российского университета
дружбы народов 2008 года!

Фатима Найманова

ет и сейчас. А она стала студент�
кой экономического факультета.

Сейчас Мехия учится на вто�
ром курсе магистратуры, причем
все годы в ее зачетке стояли одни
пятерки.

/ Наверно, получишь крас/
ный диплом?

� Постараюсь. Я ведь решила
потом в аспирантуру поступать.

Мне очень нравится
учиться, хотя первое
время было трудно.
Русский язык такой
сложный…

/  Ты ведь еще и
английский знаешь?

�   Но ведь лекции
и семинары у нас на
русском! Мой любимый
предмет – макроэко�
номика. А вообще�то
моя специализация –
финансы.

/  Почему ты выб/
рала именно наш Уни/
верситет?

� О, это очень пре�
стижный университет,
о нем хорошо извест�
но в моей стране, да и
в мире тоже. Правда,
здесь совершенно
другая система обуче�
ния, студентам предо�
ставлена большая са�
мостоятельность –
только учись. Что я и
делаю. Много времени
провожу в библиоте�
ке, серьезно готов�
люсь к семинарам.

/ А свободное вре/
мя все/таки остается?

� Практически нет.
Только каникулы.

Тогда я могу поехать в Европу,
попутешествовать. И, конечно
же, побродить по Москве, по
Красной площади, старому Арба�
ту.

� Я очень рада, что получу
диплом международного образца,
� сказала в заключение нашей
беседы Мехия, одна из лучших
студенток экономического фа�
культета РУДН. – Ведь с ним я
смогу работать и у себя на Роди�
не, по которой я так скучаю…

Евгения Иванова

ВЫПУСКНОЙ�2008

Абдул Али. Фото из архива

Мехия Элизабет Кобенья.
Фото из архива

Вероника Шишигина. Фото из архива
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Прозвенел последний звонок для тысяч
выпускников нашей страны. Многие из них
уже определились с выбором профессии, а
какая�то часть решила поступать в Россий�
ский университет дружбы народов. Но сей�
час речь пойдет о выпускнице Университета
– Марине Кубаниной.

В этом году Марина заканчивает специ�
альность «автоматизация и управление» с
красным дипломом. Инженерный факультет
предоставил Марине уникальную возмож�
ность получить полноценное техническое об�
разование в области автоматизации уп�
равления, наряду с этим  она повышает свой
уровень знаний иностранных языков.

 Закончив школу с серебряной медалью,
она уже точно знала, что будет учиться имен�
но в Российском университете дружбы на�
родов. Как сказала Марина, подготовка к по�
ступлению было очень сложным этапом, но
поддержка и вера родителей в своего ребен�
ка помогли Марине достичь многого. До по�
ступления в РУДН Марина уже знала два
языка: английский и французский. Как раз
французский и стал основным языком в Уни�
верситете. Пройдя курсы во Французском
культурном центре,  Марина сдала Экзамен
на диплом DALF � Diplome Approfondi de
Langue Francaise (экзамен для проверки го�
товности к обучению в вузах Франции). Ан�
глийский язык родители отдали Марину изу�
чать в 4�х летнем возрасте, поэтому к
моменту поступления он стал для нее прак�
тически вторым родным языком. Изучала
Марина английский язык и в «Уникум�цент�
ре», настраиваясь на получение диплома. В
2006 году дипломный экзамен сдала на от�
лично.

После магистратуры Марина решила по�
лучить второе высшее образование. Оно бу�
дет связано с маркетингом в сфере инфор�
мационных технологий. Также она поставила
перед собой цель выучить еще 2 иностран�
ных языка: немецкий, так как востребован в
этой сфере маркетинга, и итальянский – для
себя, как говорится, для души.

Несмотря на свою занятость, она рабо�
тает маркетологом�аналитиком в компании,
занимающейся автоматизацией. По словам
Марины, работа и учеба организуют много
свободного времени, если правильно распре�
делить свои ресурсы. Если случается такая
возможность, Марина встречается с друзь�
ями, проводит время с семьей, ходит в му�
зеи, кино, театры и занимается спортом. Ма�
рина активно занимается спортом, бальными
танцами, танцами живота, йогой. Бальными
танцами она занимается с 18 лет просто для
себя, но вскоре Марина поняла, что это це�
лый мир, огромный и жутко интересный. До

сих пор Марина благодарна своим тренерам
за любовь к танцу, которую они ей привили.

Также Марина любит плавать и ходить
под парусом. Этим видом спорта Марина за�
нималась в Турции на отдыхе. Попробовав
ходить под парусом, она поняла, что ничто
не сравнится с ощущением, когда идешь под
парусом и слышишь с одной стороны шум
ветра, а с другой �  плеск воды. Эта хрупкая
девушка � обладатель сертификата, позво�
ляющего практиковать парусный спорт без
сопровождения.

На вопрос, что самое важное для тебя в
жизни, Марина ответила: «Нет ничего важ�
нее для человека, чем его семья. Я никогда
не боялась идти вперед, точно зная, что у
меня надежный тыл � мой дом. Хорошо, что
сейчас у нас стараются привить будущим по�
колениям семейные ценности, ведь  нет ни�
чего лучше, чем когда приходишь домой, и
тебя встречают дорогие, любимые люди».

Пожелаем Марине и многим другим вы�
пускникам Российского университета друж�
бы народов огромных достижений в жизни,
не останавливаться на достигнутом, стре�
миться к более высоким вершинам.

Сабина Бегова

ВЫПУСКНОЙ�2008

В преддверии выпуска�2008 как не
вспомнить о самых выдающихся студентах!
Недавно я встретилась с выпускницей фа�
культета гуманитарных и социальных наук
по специальности «международные отноше�
ния» Юлией Кузнецовой.

В старших  классах, а пожалуй, еще и
ранее, каждый начинает задумываться, чем
будет заниматься и какую же профессию из�
берет.  Все руководствуются разными сооб�
ражениями. Для Юлии  самым главным было
то, чтобы  профессия была интересной. По�
скольку девушка всегда интересовалась ис�
торией, культурой разных стран и полити�
кой, то в  выборе профессии  практически
не сомневалась. Международные отноше�
ния объединяли все то, что ее интересова�
ло. И, конечно, очень привлекала возмож�
ность изучения иностранных языков.

С детства Юлия очень много слышала о
Российском университете дружбы народов.
Слышала, что это один из лучших универ�
ситетов, что он дает прекрасное образова�
ние и возможность себя реализовать. А од�
нажды попала на праздник, проходящий
каждый год 1 мая, и выбор был сделан. Бу�
дущую студентку поразило обилие талант�
ливых и интересных людей из разных угол�
ков мира, а главное � дружба, которая
связывала студентов из множества стран.
Тот день произвел неизгладимое впечатле�
ние, и девочка сказала родителям: «Хочу
учиться только в РУДН!»

Да и где, как не здесь, изучать между�
народные отношения? Конечно же, в самом
многонациональном вузе!

Говорят, что студенческие годы самые
интересные и незабываемые. «Я целиком и
полностью согласна с этим», � говорит Юля.
РУДН � это братство, одна большая много�
национальная семья. Сидя на лекциях и от�
вечая на семинарах, студенты не только изу�
чали предметы, они приобщались к
культурам разных стран. «Особенно хоте�

Рахи Хитешь Кумар родился на о. Мав�
рикий. Поступил в РУДН в 2002 году сразу
после окончания популярного колледжа на о.
Маврикий. Рахи выбрал аграрный факуль�
тет, специальность «Ветеринария». Рахи яв�
ляется одним из лучших выпускников, и его
успехи начались уже тогда, когда он учился
на подфаке. Рахи знает пять языков, среди
них: русский, английский, французский, кре�
ольский и хинди. Он выбрал специальность
«ветеринария», т.к. любит животных, и дея�
тельность членов его семьи связана с ло�
шадьми – скачки.

В РУДН Рахи решил поступить, посколь�
ку слышал, что здесь обучается большин�
ство иностранных студентов, и уровень их
знаний находится на высшем уровне.

Рахи с отличием учился на подфаке. Он
вспоминает один из экзаменов, называя его
«самым страшным», который успешно сдал.
Также выпускник упомянул о ветеринарном
конгрессе, в котором принимал участие. К
сожалению, во внеучебной деятельности Рахи
не принимал участие, поскольку был занят
учебой и не хватало времени, но сейчас у
Рахи очень много друзей, и он с радостью
проводит с ними свое свободное время. Он
любит ходить в кино, а также смотреть фут�
бол – это одно из его пристрастий. Что каса�
ется книг, Рахи предпочитает книги об эко�
номике, политике и т.п.

Рахи мечтает стать хорошим ветерина�
ром, работать с лошадьми. На данный мо�
мент Рахи работает в ветеринарной клинике
РУДН. Он с сердечной теплотой вспоминает
Игоря Васильевича Чурова, хирурга, у кото�
рого проходил практику, и Павла Андрееви�
ча Паршина, преподавателя, который все�
гда помогал. Вообще, о своей практике Рахи
рассказывает немного, но выделяет самое
главное – хорошее отношение преподавате�
лей, и выражает им за это свою благодар�
ность. Россия повлияла на Рахи, на форми�
рование его характера в лучшую сторону, он
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общался с представителями разных стран и
разных культур, и это, по его словам, повли�
яло на формирование личности.

В ближайшем будущем Рахи планирует
поступать в аспирантуру, а после окончания
он хочет вернуться на родину. Рахи благода�
рит всех, кто помогал ему в период его обу�
чения, выражает отдельную благодарность
администрации РУДН, преподавателям, от
которых получал знания, научным руково�
дителям, а также родителям. Рахи является
одним из лучших студентов РУДН и считает
это заслугой своей семьи, которая заботи�
лась о нем.

Виктория Юнеева

лось бы отметить теплое отношение к нам
преподавателей», � замечает студентка. И
как же не сказать об огромном количестве
научных конференций и встреч с интерес�
ными людьми, которые проводились регу�
лярно, способствовали расширению круго�
зора и давали возможность применить на
практике полученные знания. Также очень
часто организовывались всевозможные по�
ездки. А еще студенты сами участвовали в
организации конференций, так что можно
сказать, что наряду с теоретическими на�
выками приобретали и практические.

 Многие студенты получают возмож�
ность поехать в страну изучаемого языка
на стажировку. Юлия ездила в Китай. Кро�
ме того, РУДН – это огромная площадка для
творческих людей! Можно заниматься нау�
кой и состоять во всевозможных студенчес�
ких сообществах (Общество «Международ�
ник», «Историк», «Философское
общество»). А можно заниматься в ансамб�
ле танцев или в вокальной студии и т.д.

Также надо сказать о студенческих орга�
нах самоуправления – Студкомах, которые
дают возможность активным ребятам уча�
ствовать в жизни Университета.

Вообще�то Юля заканчивает бакалав�
риат и пока не планирует расставаться с род�
ным Университетом, собирается в магист�
ратуру.

� С чем же вы пришли к своему выпус�
ку? � спросила я.

� Я пришла к концу со знаниями, с опре�
деленными навыками, которые, надеюсь,
мне удастся применить. И огромной благо�
дарностью преподавателям, которые все эти
годы делились с нами своими знаниями и при�
нимали непосредственное участие в наших
судьбах. Ну и, конечно же, я думаю, что те�
перь я стала полноправным членом семьи
РУДН!

Юлия Чечёткина

Рахи Хитешь Кумар.
Фото из архива
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Уверенность в себе и  готовность к лю�

бым испытаниям сразу  бросается в глаза при
взгляде на Ирину Пантелееву. В свои 25 лет
она достигла многого, но сама Ирина глав�
ным своим достижением признает красный
диплом Института гостиничного бизнеса и
туризма РУДН, который она готовится за�
щищать в этом году.

«Это уже мой второй диплом, � призна�
ется Ирина, � но волнение по поводу его за�
щиты все же очень сильное». Первый  дип�
лом бакалавра по менеджменту в сфере
гостеприимства Ира получила после годово�
го обучения на Кипре. Учиться в столь экзо�
тической стране было очень непросто. Язы�
ковой барьер и удаленность от дома, родных
и близких  стали главным испытанием в то
время. Но, не желая сдаваться, Ира сумела
доучиться до конца. Именно во время обуче�
ния на Кипре Ира узнала о существовании
РУДН, к ее большому удивлению, этот вуз
имел исключительно положительную репу�
тацию за границей, о нем не только знали, но
и стремились поступить туда многие киприо�
ты. По возвращении в родной город Челя�
бинск Ира устремила свой взор в сторону
столицы, в ней возникло огромное желание
продолжить совершенствование своих навы�
ков в столичном вузе, а именно в РУДН. «Ре�
шающую роль в выборе РУДН сыграло то,
что этот университет имеет международную
известность, в чем я лично убедилась во вре�
мя обучения на Кипре»,� вспоминает Ира.

Так, в детстве мечтающая стать врачом,
Ирина окончательно выбрала тропу, по ко�
торой пойдет дальше по жизни. «Я много раз
меняла свое мнение по поводу будущей про�
фессии, на меня очень влияли современные
веяния.  Но в итоге я пришла к выводу, что
специалист в сфере социально�культурного
бизнеса и туризма – это та профессия, кото�
рая необходима всегда и везде», � так обо�
сновывает свой выбор Ирина Пантелеева.

Уже студенткой ИГБиТ Ира решила пой�
ти на курсы барменов. Для нее это стало лич�
ным увлечением, она не хотела посвящать
жизнь этому занятию, но искренне получала
от него удовольствие. Как бы то ни было,
лишних умений не бывает, и однажды все
может пригодиться.

ИГБиТ не захотел терять такого ценно�
го профессионала, как Ира, и с недавних пор
она  трудится на благо любимого вуза. Она
занимается программой подготовки двойно�
го диплома с иностранными вузами. По сло�
вам Ирины, это очень важное дело, которое
требует специфических навыков. Но нала�
живать отношения с иностранными партне�
рами  у Ирины Пантелеевой получается от�

лично, в чем ей помогает владение четырьмя
языками – английским, испанским, француз�
ским и немецким. Остальную часть времени
Ирина посвящает подготовке дипломной ра�
боты. Ира выбрала тему «Формирование
стратегии позиционирования услуг управля�
ющих домовладениями на российском рын�
ке». «Мой выбор обусловлен несомненной ак�
туальностью и неразработанностью этой
проблемы  в настоящее время»,� поясняет
свое решение Ира.

В дальнейшем Ирина  хотела бы совер�
шенствоваться как специалист, получая прак�
тический опыт. «Порой мне хочется, чтобы в
сутках было чуть больше, чем 24 часа, � се�
тует Ира,� ведь помимо работы и учебы, у
меня есть такие занятия, без которых я не
могу жить. Это плавание и танцы, дающие мне
невероятный заряд бодрости и сил. К сожале�
нию, времени на них очень часто не хватает».

Смотришь на Иру, и кажется, что она
может переделать кучу дел за несколько
минут, что обладает нескончаемым запасом
энергии. «Секрет в том, что все, чем я зани�
маюсь, безумно люблю, мне это нравится», �
делится напоследок Ирина Пантелеева.

Алла Килибекова

Ирина Пантелеева. Фото из архива
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