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В среде студенческого сообщества
РУДН много ярких и самобытных
представителей талантливой моло�
дежи. Эти юноши и девушки олицет�
воряют собой все лучшее, что бази�
руется на крепких традициях
разностороннего образования и ак�
тивной жизненной позиции. Их заин�
тересованный подход к открываю�
щимся в Университете возможностям
для учебы, личной и научной реали�

зации, � попытка проявить себя в ин�
тересующих сферах деятельности.
Ильмир Хасанов, студент аграрного
факультета, является позитивным
примером для многих.

Присмотримся к нему вниматель�
нее.

� Ильмир, почему ты выбрал аг�
рарный факультет РУДН?

� Интерес к сельскому хозяйству
у меня сформирован шестью поколе�
ниями нашей семьи, поэтому выбор
профессии был очевиден. РУДН –
единственный вуз, который дает раз�
носторонние знания по специальнос�
ти в комплексе с прекрасным знани�
ем иностранных языков.

� Трудно ли быть лучшим?
� Я отношу себя к людям, у кото�

рых выработан ряд полезных навы�
ков в освоении материала и органи�
зации процесса. Как и многие, я
обладаю качествами, которые цени�
лись в России со времен Петра I: ло�
гикой, гибкостью ума, пытливой за�
интересованностью. Быть на
хорошем счету непросто, но возмож�
но.

� В Университете широко пред�
ставлены различные формы научно�
исследовательской работы студентов.
Какие формы ближе тебе?

� Мне интересно многое. Я пробую
себя, и кое�что у меня получается. По
результатам моей работы в лабора�
тории генетики человека я пишу на�
учную статью. Под руководством де�
кана факультета работаю над темой
«Технологическое исполнение стра�
хования сельскохозяйственных куль�
тур». Весной 2008 года мне посчаст�
ливилось представлять РУДН на
конференции в Гамбурге.

� Ты спортивный человек?
� Рассматриваю спорт как актив�

ную альтернативу научной работе. К
сожалению, в этом году времени на
спорт почти не остается. На первых

курсах мне приходилось защищать
честь Университета в соревнованиях
по лыжам.

� Были ли у тебя предложения и
возможности реализовать свои зна�
ния и навыки в практической сфере,
работать по специальности?

� Предложения о работе по спе�
циальности были, некоторые мне
удалось реализовать на практике.
Начал работать с третьего курса. За�

нимался экспертными работами,
оценками в сфере агрострахования в
одной из оценочных компаний. Наде�
юсь, что зарекомендовал себя непло�
хо. Знаний, уже полученных в Уни�
верситете, достаточно, чтобы
ощущать себя уверенно, быть компе�
тентным.

� Студенческие годы, безусловно,
яркий период в жизни молодого че�
ловека. Ты согласен?

� Да, это на 100% насыщенный со�
бытиями и эмоциями период! С моей
точки зрения, настоящий студент
должен быть закален жизнью в усло�
виях студенческого общежития. Это
и возможность взросления, и студен�
ческая романтика. Незабываемое вре�
мя.

� Каких ярких личностей, деяте�
лей науки, культуры, бизнеса ты хо�
тел бы видеть в стенах РУДН?

� Разумеется, многих из тех, у кого
плотный рабочий график, в том чис�
ле, первых лиц государства, автори�
тетных персон в области междуна�
родного права. Выступление яркого и
самодостаточного гостя чрезвычайно
интересно и важно в переломные мо�
менты политической жизни страны.
Именно так я воспринимаю встречу�
выступление В. Ноговицина в период
грузино�осетинского конфликта.

� Каким жизненным девизом ты
руководствуешься?

� Действовать! Человек должен
иметь стимул плюс немного удачи, и
он добьется желаемого. Если он дер�
жит руку на пульсе ситуации, про�
считывает варианты, то оказывается
в нужном месте в нужное время.

В преддверии XXXIII Слета от�
личников желаю всем студентам
РУДН высоко держать планку наше�
го вуза, быть настойчивыми, целеус�
тремленными, жить в студенческие
годы полно и ярко.

Полина Воденисова

«Всё будет… Coca�Cola!»«Всё будет… Coca�Cola!»«Всё будет… Coca�Cola!»«Всё будет… Coca�Cola!»«Всё будет… Coca�Cola!»
С первой минуты знакомства

с Ксенией и при последующем
общении понимаешь, что она –
не только невероятно веселая,
жизнерадостная и отзывчивая
девушка, но в то же время �
очень ответственная и целеуст�
ремлённая натура, гордость на�
шего Университета и обладатель�
ница обворожительной улыбки.

Ксения Васильева � студен�
тка 4 курса Института мировой
экономики и бизнеса отделения
Реклама, она является отлични�
цей нашего Университета в те�
чение 4 семестров.

� Почему Вы выбрали
РУДН?

� РУДН – замечательный
университет! Для каждого сту�
дента важен престиж учебного
заведения, его рейтинг, профес�
сионализм преподавателей, воз�
можность стажироваться в ус�
пешных компаниях. В РУДН это
всё есть!

� Тяжело ли быть отличником?
� Ни разу не задумывалась, тяжело

или нет, зависит от человека и его жиз�
ненной позиции, целей. Наверно, если
хочешь сделать успешную карьеру, на�
чинать стоит с отличной учебы. Потом это
станет привычкой и будет совсем не тя�
жело.

� Занимаетесь ли Вы какой�либо на�
учной деятельностью и участвуете ли в
общественной жизни Университета?

� О, да, я активистка в каком�то пла�
не. За плечами несколько серьезных кон�
курсов и красивых побед, пара конферен�
ций. Это требует времени, зато есть, чем
гордиться!

(Из многих своих побед самой глав�
ной Ксения считает второе место за ра�
боту «Тут было детство», полученное на
VII Московском Фестивале Социальной
рекламы. Также за её плечами множество
университетских побед: первое место в
«Рекламном Векторе», номинация «Пе�
чатная реклама», и приз зрительских
симпатий за эту же работу в 2007 г., тре�
тье место в «Рекламном Векторе», номи�
нация «Печатная реклама» в 2008 г.)

� Как Вы реализовали себя в профес�
сиональной деятельности, удаётся со�
вмещать работу и учёбу?

� Если есть желание – всегда полу�
чится совмещать. Начинала как фрилан�
сер, потом занималась бренд�менеджмен�
том, готовила компанию к выставкам и
презентациям. Сейчас работа больше свя�
зана с английским языком, чем с рекла�
мой, но я этому очень рада. Главное, что�
бы радовали люди, с которыми работаешь,
и материальное вознаграждение, полу�

ченное за свою деятельность.
� Какие, по Вашему мнению, прелес�

ти есть в студенческой жизни?
� Море новых знакомых! Друзья, дру�

зья друзей, их однокурсники и знакомые
из разных вузов столицы. Я люблю от�
крывать новых для меня людей. У каж�
дого своя интересная жизнь, свои места
отдыха, свой стиль жизни. Это захваты�
вает!

� В наш Университет часто приезжа�
ют почётные гости, кого из почётных го�
стей хотели бы видеть в РУДН?

� Игоря Манна, автора книги «Марке�
тинг на 100%», и Олега Тинькова, выдаю�
щегося предпринимателя. Успех этих
людей вдохновляет на собственные по�
беды.

� Ваши жизненные цели, девиз, лю�
бимая книга?

� Мой девиз � «Всё будет…!». Слоган
«Coca�Cola» стал своеобразным жизнен�
ным кредо. Существует и цель: стать на�
стоящим профессионалом в рекламе.
Одна из самых любимых книг � «Хрони�
ки заводной птицы» Харуки Мураками.
Читаю Переса�Реверте, Солженицына,
Фаулза, Кортеса, Бегбедера, Леви. Раз в
месяц листаю какой�нибудь глянец – даю
мозгам заслуженный отдых.

� Кому в Университете вы хотели бы
сказать отдельное спасибо?

� Безусловно, нашим преподавателям,
деканату, кафедре рекламы! Отдельная
благодарность – Ларисе Владиславовне
Желондиевской, замечательному препо�
давателю, которая помогла мне раскрыть
свой творческий потенциал!

Жанна Филистеева

Дорогие отличники РУДН!
Поздравляю Вас с «профессиональным» праздником! Своей отличной учебой

Вы поднимаете престиж нашего Университета и обеспечиваете себе прекрасное,
полное радужных перспектив будущее.

Университет и его сотрудники, в свою очередь, делают все, чтобы создать Вам
качественные условия для обучения и обеспечить учебный процесс современным
оборудованием, новейшими программами и учебниками.

Мы учим и одновременно учимся у Вас, ведь только при творческом взаимопо�
нимании возможен столь положительный и радостный результат.

Россия славится не только своими богатыми природными ресурсами, но и ин�
теллектом, а РУДН прославлен не только своим интернационализмом, но и уни�
кальной научной деятельностью и отличной успеваемостью студентов. Вы – наша
надежда и гордость!

 Авторитетность любого вуза определяется последующей карьерной судьбой
его выпускников. Именно РУДН, по последним данным социологических исследо�
ваний, занимает первое место по востребованности специалистов на рынке труда.
Это говорит о высоком уровне подготовки и знаний. Спасибо Вам, дорогие друзья,
за ваш неоценимый вклад в славную историю нашего Университета!

Желаю Вам богатырского здоровья, бьющей ключом энергии и такой же любви
к знаниям, которую вы демонстрируете на протяжении многих лет! Этот праздник �
XXXIII Слет отличников � организован специально для Вас!

Новых побед и достижений вам! Так держать!

Ректор РУДН,
академик Российской академии образования В.М. Филиппов
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«Учиться – всё равно что грести против течения!»«Учиться – всё равно что грести против течения!»«Учиться – всё равно что грести против течения!»«Учиться – всё равно что грести против течения!»«Учиться – всё равно что грести против течения!»
Раиса Момот – студентка 5 кур�

са экологического факультета,
приехала из республики Татарстан.
Вот уже 8 семестров она отлични�
ца, на 2008/2009 учебный год ей на�
значена специальная государ�
ственная стипендия от
Правительства РФ. Мне Раиса по�
казалась очень открытым и жизне�
радостным человеком, который ус�
певает в жизни все. Несомненно, ее
ждет интересное и счастливое бу�
дущее.

� Почему Вы выбрали РУДН?
� Я хотела учиться в МГУ или

РУДН, но в МГУ не оказалось эко�
логического факультета. Так я и
поступила в РУДН.

� Тяжело ли на протяжении
многих лет быть отличницей?

� Я не ставила целью обучения
быть отличницей, просто мне нра�
вится моя специальность и мне ин�
тересно учиться.

� Каково Ваше участие в науч�
ной жизни Университета?

� Я принимала участие в меж�
дународных и всероссийских кон�
ференциях: «Актуальные пробле�
мы экологии и
природопользования» (апрель 2007
г., апрель 2008 г., РУДН), «Ломоно�
сов» (апрель 2008 г., МГУ), «Науко�
емкие химические технологии»
(сентябрь 2008 г., ВолгГУ). Совсем
недавно вернулась с 33�го Всемирного
Геологического конгресса, который про�
ходил в Норвегии, в Осло, где представ�
ляла научно�исследовательскую работу
«Modern technologies of managing the

utilization oil�dissolved gas projects».
� Как к данному моменту Вы реали�

зовали себя в профессиональной дея�
тельности?

� В прошлом году мне удавалось со�

вмещать работу с учебой, я
работала по специальности
во ВНИИ Природы. В насто�
ящий момент я только учусь,
так как получаю еще второе
высшее образование на юри�
дическом факультете РУДН.
Хочу, чтобы в будущем воп�
росам охраны природы уде�
лялось больше внимания, и
чтобы это были не просто
громкие слова, а реальные
действия, ведь без здоровой
природы нет здоровой лич�
ности!

� Что Вам особенно нра�
вится в студенческой жиз�
ни?

� Студенческая жизнь –
это отдельная глава в жизни
каждого человека! Мне нра�
вится все, но в  первую оче�
редь � знакомство с новыми
людьми, общение, обмен
опытом. В нашем вузе, где
так много иностранных сту�
дентов, это не составляет ни�
какого труда! Мне очень нра�
вится моя группа, то, как
организовывается досуг на
нашем факультете, никогда
не забуду наши летние вы�
ездные практики!

� Какого почетного гос�
тя Вы хотели бы увидеть в

нашем Университете?
� Хотела бы увидеть Алину Кабаеву!

Спорт – это часть моей жизни, ведь я 11
лет занималась художественной гимна�
стикой. Я, кстати, мастер спорта. С удо�

вольствием отмечу, что в нашем Универ�
ситете очень много внимания уделяется
спорту, и это замечательно. Организова�
ны различные секции, часто проводят�
ся соревнования, и каждый студент мо�
жет выбрать что�то для себя.

� Какие у Вас цели в жизни?
� Сейчас, в первую очередь, хотелось

бы завершить обучение, чтобы потом
двигаться дальше. Надеюсь стать специ�
алистом в своем деле и хочу, чтобы все
удавалось в жизни!

� Кому вы хотели бы сказать отдель�
ное спасибо и что хотели бы пожелать
другим студентам?

� Огромную благодарность хотелось
бы выразить моему замечательному на�
учному руководителю –Марине Алек�
сандровне Некрасовой, благодаря кото�
рой я связала свою жизнь с наукой.
Также хотелось бы поблагодарить Сер�
гея Николаевича Сидоренко, зав. кафед�
рой эколого�экономическими системами
экологического факультета РУДН, и за�
местителя декана по внеучебной работе
Елену Валентиновну Хмельницкую.

Что хотелось бы пожелать студен�
там… Повторю слова британского ком�
позитора Бенджамина Бриттена:
«Учиться – все равно что грести против
течения. Как только перестаешь это де�
лать, тебя сносит назад».  Поэтому стоит
помнить, что жизнь не стоит на месте,
она заставляет каждого непрерывно
учиться, постоянно совершенствоваться,
так что нужно постоянно ставить себе
новые цели и достигать их! Всем�всем
желаю в этом удачи и терпения!

Анна Донскова

Я никогда не ставила цели получать одни пятеркиЯ никогда не ставила цели получать одни пятеркиЯ никогда не ставила цели получать одни пятеркиЯ никогда не ставила цели получать одни пятеркиЯ никогда не ставила цели получать одни пятерки
 Юлия Ледовских, студентка 6 курса

медицинского факультета Российского
университета дружбы народов � очень об�
щительная и интересная девушка.  Юлия
находит время и на
общение с друзьями,
и на изучение иност�
ранного языка, но
при этом остается от�
личницей на протя�
жении десяти семе�
стров. И несмотря на
свой плотный гра�
фик, она нашла вре�
мя для того, чтобы
ответить на наши
вопросы.

� Почему Вы
выбрали РУДН?

� На самом деле,
это случайность. Я
хотела стать врачом�
педиатром. Поступа�
ла в РГМУ. Но так по�
лучилось, что мне не
хватило одного бал�
ла. Я не прошла по
конкурсу и поступи�
ла в медицинское
училище. Проучив�
шись год, поняла, что
хочется чего�то боль�
шего, нет желания
тратить время зря. Я узнала, что в РУДН
экзамены начинаются раньше, чем в дру�
гих вузах. Решила попробовать поступить.
И так случилось, что успешно прошла
вступительные испытания в РУДН. И  ни
капли об этом не жалею.

� Тяжело ли быть отличником?
� Я никогда не ставила перед собой

цели получать одни пятерки. Просто так
получалось. Мне интересно учиться. Са�
мое главное было, наверно, проучиться
первые три курса. Потому что это основа.
Дальше все идет легче.

� Участвуете ли Вы в научной жизни
Университета?

� Первые доклады я начала делать  на
втором курсе на кафедре оперативной
хирургии. Я делала их не одна, а вместе
со своей однокурсницей. Тема у нас была
«Рак молочной железы». На самом деле,
тема очень интересная, но все�таки я при�
шла к выводу, что хирургия – это не жен�
ское дело, и решила заняться чем�то дру�
гим.

Так получилось, что я встретилась с
преподавателем Татьяной Юрьевной Зо�
товой, и она предложила мне заняться
научной работой. На четвертом курсе я

принимала участие в создании научной
работы, которая была опубликована в
сборнике студенческих научных работ и
в Вестнике РУДН «Медицина». Я высту�

пала на итоговой конференции студен�
ческого научного общества медицинско�
го факультета РУДН «Клинические и
теоретические аспекты современной ме�
дицины» в 2007 году. Конечно, сейчас я
осознаю, что в работе были допущены
некоторые ошибки, но все равно был при�
обретен хороший опыт.

Затем я решила продолжить зани�
маться научной работой с Татьяной Юрь�
евной и с заведующей кафедрой детских
болезней Ларисой Григорьевной Кузь�
менко. То, что у нас получилось, сейчас
находится в процессе доработки. И я на�
деюсь, что в скором времени выйдет еще
одна статья.

� Как вы реализовали себя в профес�
сиональной деятельности?

� В настоящий момент я работаю. Моя
работа связана с медициной, но я не счи�
таю, что реализовываю себя полностью
на данном месте.

� Что Вам особенно нравится в сту�
денческой жизни?

� Наверное, то, что это на самом деле
беззаботная пора. Когда ты находишься
в таком переходном состоянии между
детством и взрослой жизнью. Очень ин�

тересно смотреть на то, как твои одно�
курсники взрослеют. Общаясь с одним и
тем же человеком, видишь, как меняют�
ся его взгляды, жизненные приоритеты.

А если говорить об участии
в студенческой жизни Универ�
ситета, то она связана у меня с
ФОК. Здесь меня научили иг�
рать в бадминтон. Я выступала
на соревнованиях по бадминто�
ну за команду медицинского
факультета в течение четырех
лет. И до сих пор в свободное
время езжу с друзьями играть
в бадминтон.

� Какого почетного гостя Вы
бы хотели видеть в стенах
РУДН?

� Это сложный вопрос. У
меня нет какого�то кумира. А
если касаться профессии – то,
наверно, хотелось бы встретить�
ся с врачами, у которых можно
многому научиться, которые
могут поделиться своим опытом.
Сейчас для меня это очень важ�
но, ведь надо определиться со
своей будущей специальностью.

� Каковы Ваши жизненные
цели?

� Моя главная цель – стать
врачом, социально благоустро�
иться, иметь семью. Думаю, что

когда человек имеет все это, у него появ�
ляются новые интересы и стремления. Я
такой человек, который не любит сидеть
дома перед телевизором, я постоянно при�
думываю для себя какое�то новое заня�
тие. Именно поэтому я решила работать,
учить немецкий язык.

� Каков Ваш жизненный девиз?
� Все, что ни делается – все к лучше�

му.
� Кому из своих преподавателей, дру�

зей, знакомых Вы бы хотели выразить
отдельную благодарность?

� Я бы хотела поблагодарить всех пре�
подавателей, с которыми я сталкивалась,
потому что все они меня чему�то научили.
И не только подготовили к экзамену так,
чтобы его благополучно сдать, но и, может
быть, даже не ставя перед собой такой
цели, направляли по жизненному пути.
Конечно, я благодарна своему научному
руководителю Татьяне Юрьевне Зотовой.

В Университете я встретила свою
очень хорошую подругу Анастасию Си�
дорову. Немногих людей я могу назвать
своими настоящими друзьями.

Карина Шургучинова

В соответствии с
Приказом Ректора от
27 октября 2008 года
№721 премировать:

За отличную успеваемость по
итогам 2003/2004; 2004/2005,
2005/2006, 2006/2007 и 2007/
2008 учебных годов (10
семестров) с 1 по 30 ноября
2008 года единовременной
повышенной стипендией в
размере 20000 рублей;

За отличную успеваемость по
итогам 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007 и 2007/2008
учебных годов (8 семестров) с
1 по 30 ноября 2008 года
единовременной повышенной
стипендией в размере 15000
рублей;

За отличную успеваемость по
итогам 2005/2006, 2006/2007
и 2007/2008 учебных годов (6
семестров) с 1 по 30 ноября
2008 года единовременной
повышенной стипендией в
размере 10000 рублей;

За отличную успеваемость по
итогам 2006/2007 и 2007/2008
учебных годов (4 семестра) с 1
по 30 ноября 2008 года
единовременной повышенной
стипендией в размере 8000
рублей;

В соответствии с Приказом
Ректора от 27 октября 2008
года №721 объявить
благодарность за отличную
успеваемость по итогам 2007/
2008 учебного года (2
семестра) с 1 по 30 ноября
2008 года.
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Главное � быть в тонусе, и всё получится!Главное � быть в тонусе, и всё получится!Главное � быть в тонусе, и всё получится!Главное � быть в тонусе, и всё получится!Главное � быть в тонусе, и всё получится!
Евгения Кадак родилась в городе Ки�

зеле, на Урале. Почему там? Ее папа 25
лет прослужил в армии, туда его отпра�
вили после окончания вуза. Женя �  вто�
рой ребенок в семье, у нее еще есть стар�
ший брат. Когда Жене было пять лет,
семья переехала жить в Москву, опять
же по причине папиной службы. В Моск�
ве  мама с детства водила ее по разным
кружкам. В итоге Женя закончила му�
зыкальную школу по классу фортепиа�
но с красным дипломом. Посвятила это�
му делу восемь лет. Также семь лет
занималась хореографией и пять лет � эс�
традным пением. Потом в 9 классе пере�
ехала в город Жуковский, где и живет
сейчас. В Жуковском пошла учиться в
школу с углубленным изучением англий�
ского языка. Именно поэтому в Универ�
ситете трудностей с английским у неё не
было никаких. В РУДН взялась ещё и за
китайский � любит сложности. Отлични�
цей была еще со школы, поэтому и в Уни�
верситете сработал «синдром отличника»
� по�другому нельзя. И вот уже шесть се�
местров наша героиня отучилась на одни
пятерки. Сейчас четвертый курс � посмот�
рим, что будет дальше.

� Почему Вы выбрали РУДН, в чем
заключался выбор профессии? Был ли
это осознанный выбор или напутствие
старших?

� Это был мой собственный, самостоя�
тельный выбор. Я решила поступать в
Российский университет дружбы наро�
дов еще в девятом классе. С самого нача�
ла меня привлекала сфера экономики.
Почему я выбрала именно специальность
«Мировая экономика»? В современных
условиях глобализации это, на мой
взгляд, одна из самых перспективных
областей. В будущем она поможет мне
найти хорошую, высокооплачиваемую
работу.

� Тяжело ли быть отличником? Вли�
яет ли этот «статус» на взаимоотноше�
ния с преподавателями, однокурсника�
ми?

� Нет, быть отличником не так уж
сложно. Просто нужно постоянно дер�

жать себя в тонусе.
Главное � не расслаб�
ляться, и все получит�
ся. На взаимоотноше�
ния с преподавателями
статус отличника нико�
им образом не влияет,
потому что как предме�
ты, так и преподавате�
ли все время новые, и
каждый раз приходит�
ся много работать, что�
бы зарекомендовать
себя как «отличника». А
с однокурсниками вооб�
ще никогда проблем не
было. Отличник – это
не клеймо, этим можно
только гордиться.

� Участвуете ли Вы
в жизни Университета?

� Я ездила от имени
Российского универси�
тета дружбы народов в
Пекин на «Междуна�
родную выставку уни�
верситетов». Там мы с
Дмитрием Пятницким
(факультет «Реклама»,
4 курс) под руковод�
ством Алевтины Викто�
ровны Грибановой
представляли наш лю�
бимый вуз! Также я
принимала участие в
Днях открытых дверей,
выступала на 15�летии
ИМЭБ. В общем, сложа
руки никогда не сиде�
ла.

� Как Вы реализовали себя в профес�
сиональной деятельности?

� Я пока не работаю, сначала нужно
получить достойное образование!

� Какие основные прелести студен�
ческой жизни?

� С одной стороны, студенческая
жизнь – это взрослая, сознательная
жизнь с огромным спектром возможнос�
тей и кучей интересных вещей, с другой

– мы все еще зависим от родителей (я
имею в виду, в материальном плане), и
осуществление всех наших потребностей
происходит с их помощью. Но если су�
дить в общем, студенческая пора – без�
заботное время!

� Какого почетного гостя Вы хотели
бы увидеть в РУДН?

� Мне было бы приятно увидеть в сте�
нах нашего вуза президента Российской

Тяжело ли делать то, что тебе нравится?Тяжело ли делать то, что тебе нравится?Тяжело ли делать то, что тебе нравится?Тяжело ли делать то, что тебе нравится?Тяжело ли делать то, что тебе нравится?
Дмитрий Сайманин родился в Моск�

ве, учится на четвёртом курсе факуль�
тета гуманитарных и социальных, специ�
альность � философия; уже 6 семестров
является отличником.

� Почему вы выбрали РУДН?
� Я ещё в школе определился с выбо�

ром гуманитарной профессии, меня все�
гда привлекали такие предметы как об�
ществознание, история. К философии
пришёл в 11 классе, когда учитель по об�
ществознанию рассказывал введение в
философию. Вопрос с выбором вуза не
стоял, в РУДН меня привлекала возмож�
ность изучения не только специальнос�
ти, но и языка. Хотелось знать немецкий
язык. Его я выбрал ещё и с той целью,
чтобы  иметь возможность в оригинале
читать немецких философов. Сейчас, ог�
лядываясь назад, я не жалею о выборе, я
не представляю себя студентом другого
университета и другой специальности.
Результат (обучение в РУДН) превзошёл
ожидания.

� Тяжело ли быть отличником?
� Тяжело ли любить то, что тебе нра�

вится? Ответ однозначный: мне нравит�
ся учиться, мне доставляет удовольствие
открывать для себя что�то новое, поэто�
му для меня это само собой разумеется.

� Занимаетесь ли вы какой�либо на�
учной деятельностью и участвуете ли в
общественной жизни Университета?

� Я не рьяный общественник, но по
мере своих сил помогаю: я староста груп�
пы, участвую в собраниях, где обсужда�
ются общие задачи, вопросы успеваемо�
сти. Также я староста своего курса по
направлениям «Философия», «Социоло�
гия» и «Искусства и гуманитарные на�
уки», член Студенческого комитета (учеб�
ный сектор), участвовал в Спартакиадах
нашего Университета от своего факуль�
тета. И вообще, я считаю, что быть сту�
дентом � это не просто приходить, сидеть
на парах и уходить домой, но также нуж�
но по мере сил и возможностей участво�
вать в общественной жизни своего вуза.
Что касается научной деятельности, то я
ежегодно присутствовал на Дне науки на
нашем факультете, выступал с докладом.
В скором времени состоится конферен�

ция на тему «Наука и квазинаучные фор�
мы культуры», где я также буду высту�
пать с докладом, который, надеюсь, в бу�
дущем будет опубликован в сборнике

статей конференции.
� Как вы реализовали себя в профес�

сиональной деятельности? Уже имеется
опыт работы по специальности?

� Мне предстоит практика в школе, где
надо будет провести урок обществознания
и написать методичку. А так пока профес�
сионально нигде не работал. На данный мо�

мент вижу себя школьным учителем об�
ществознания, также хочется реализо�
вать свои знания иностранного языка в
практической деятельности.

� Говорят, студенческая
пора � самая прекрасная. Ка�
кие, по вашему мнению, пре�
лести есть в студенческой
жизни?

� Для меня это, прежде
всего, возможность учиться
в престижном вузе, откры�
вать для себя что�то новое,
общаться с умными и инте�
ресными людьми. Студен�
ческая жизнь � это хороший
фундамент для дальнейшей
жизни.

� В наш Университет ча�
сто приезжают почётные
гости. Кого из почётных го�
стей хотели бы видеть в
РУДН?

� Очень понравилось вы�
ступление философа из
Гамбургского университета.
Но, к сожалению, такие гос�
ти у нас очень редки. Хоте�
лось бы, чтобы почаще при�
езжали зарубежные
философы, деятели культу�
ры.

� Ваши жизненные цели,
девиз, любимая книга?

� Как я уже сказал, хочу
работать с детьми. Школьни�
ки находятся на стадии фор�
мирования личности, поэто�
му у меня есть желание
помочь нашему будущему
поколению реализовать себя.
Хочется, чтобы дети интере�
совались науками, искусст�
вом, а не руководствовались

лишь желанием поступить в вуз ради
«корочки». Целью моей будущей работы
с детьми является плодотворное общение,
в результате которого я хотел бы помочь
им понять, кем они хотят быть, что их ин�
тересует, вызвать у них интерес к позна�
нию. Девиза у меня как такового нет, но
есть любимое высказывание, которым я

Федерации Дмитрия Анатольевича Мед�
ведева. Было бы здорово, если бы он про�
вел конференцию для студентов, где мы
смогли бы задавать ему вопросы в режи�
ме онлайн.

� Какие Ваши жизненные цели, де�
виз, любимая книга или цитата, любимое
место на земле?

� Я хочу реализовать себя в карьер�
ном плане и, конечно, в семейной жизни.
Моя цель может показаться кому�то ба�
нальной, но, тем не менее, она не так уж
проста, и я постараюсь во что бы то ни
стало ее достигнуть. Литературу предпо�
читаю девятнадцатого века, особенно
люблю Достоевского. И конечно, мои лю�
бимые цитаты принадлежат именно его
перу. «Любовь – тайна Божия и от всех
глаз чужих должна быть закрыта, что
бы там не произошло», «Человек � су�
щество на двух ногах и неблагодарное»,
«Мы мёртворожденные, да и рождаем�
ся давно уже не от живых отцов, и это
нам всё более и более нравится».

По жизни я человек целеустремлен�
ный, общительный, люблю находиться
в центре внимания, веселиться. И еще я
скромная, это еще один залог успеха,
ведь скромность украшает.

Больше всего люблю проводить вре�
мя на море, когда ничто тебя не беспо�
коит, и все проблемы остаются дома.
Одно из мест, которое я посетила, од�
нажды путешествуя, и которое меня по�
настоящему впечатлило – захоронение
терракотовых воинов в городе Сиань.
Это действительно захватывающее зре�
лище!

� Кому Вы хотели бы сказать от�
дельно спасибо?

� Спасибо маме с папой за то, что
воспитали меня такой, какая я есть. Еще
с детства они общаются со мной на рав�
ных, всегда и во всем меня поддержи�
вают, предоставляют полную свободу,
а я разумно ей пользуюсь. Секрет успе�
ха прост – доверие и взаимоуважение.

Мария Фёдорова

руководствуюсь по жизни, � «Познай са�
мого себя». Это известный тезис Сократа.
Смысл этих слов для меня � это не само�
копание, это понимание того, что тебе хо�
чется. А также близки по духу слова:
«Тот, кто хочет � ищет возможности. Тот,
кто не хочет � ищет причины».

В литературе предпочитаю классику
русской литературы, философскую клас�
сику. Сейчас для меня особый интерес
представляет неокантианство, проблемы
философии науки.

� Кому в Университете Вы хотели бы
сказать отдельное спасибо?

� Своему научному руководителю,
Сергею Александровичу Лохову, за ока�
зываемую мне помощь в научной дея�
тельности.

Алина Семенчёва

Среди студентов�отличников:

997 чел. (79,5%) – студенты�
бюджетники;

1117 чел. – (89,1%) – девушки.

103 чел. – (8,1%) – иностранные
студенты, в том числе:

13 чел. – студенты из стран
Африки;

2 чел. – студенты из стран
Ближнего и Среднего Востока;

10 чел. – студенты из стран
Латинской Америки;

23 чел. � студенты из стран
Южной и Юго�Восточной Азии;

15 чел. � студенты из стран
Европы;

40 чел. � студенты из стран
СНГ.

Хотите знать?Хотите знать?Хотите знать?Хотите знать?Хотите знать?
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Необходимо уметь правильноНеобходимо уметь правильноНеобходимо уметь правильноНеобходимо уметь правильноНеобходимо уметь правильно
распределять свое времяраспределять свое времяраспределять свое времяраспределять свое времяраспределять свое время

Дарья Костина, студентка четвёрто�
го курса филологического факультета
направления филология � отличница на
протяжении уже шести семестров, обо�
жает своих друзей, увлекается фотогра�
фией, спортом, любит ходить по магази�
нам, а также кинотеатрам и кафе.

� Почему ты выбрала РУДН?
� Я выбрала РУДН из�за возможнос�

ти совмещать изучение нескольких ино�
странных языков. Да и русский язык
нравилось изучать в школе. В Универси�
тете я продолжила изучение этого пред�
мета.

� Тяжело ли быть отличником?
� Необходимо уметь правильно рас�

пределять свое время, тогда и на учебу
хватит, и на личную жизнь останется.

� Успела ли ты себя реализовать в
профессиональной деятельности к чет�
вертому курсу?

� Я работала переводчиком на различ�
ных спортивных соревнованиях, таких
как Чемпионат Европы по волейболу �
2007 и Финал Лиги чемпионов по футбо�
лу � 2008 и примерно с того момента нача�
ла работать переводчиком в одной ком�
пании.

� Тяжело ли совмещать учебу с рабо�
той?

� Это довольно сложно, но я стараюсь,
чтобы работа не была в ущерб учебе.

� Хотела бы ты далее продолжить
учебу?

� В магистратуру, возможно, пойду, а
дальше нет.

� Говорят, что студенческие годы �
самые лучшие. Что ты об этом думаешь?

� На мой взгляд, студенческие годы,
скорее, самые интересные, потому что ты
взрослеешь, знакомишься с новыми
людьми, открываешь для себя новые воз�
можности, развлечения.

� Чей визит в РУДН тебе запомнил�
ся?

� Визит режиссера Станислава Гово�
рухина, потому что было интересно по�
слушать мнение человека по различным
вопросам, который столь правдиво опи�

сывает российскую действительность в
своих фильмах.

� А кого хотела бы увидеть в стенах
РУДН?

� Скорее всего, кого�нибудь из поли�
тиков, например, Владимира Путина.

� Твои жизненные цели?
� Я бы хотела найти интересную ра�

боту, реализоваться в своей профессии и
добиться всего, о чем мечтаю.

� Хотела бы ты выразить кому�то
благодарность?

� Да, я хотела бы сказать огромное
спасибо всем своим преподавателям, по�
тому что каждый из них внес свой вклад
в мое обучение.

Оксана Патыкина

Не только юношиНе только юношиНе только юношиНе только юношиНе только юноши
Когда, мы собирались знакомиться с

ребятами, которые учатся на физико�
математическом факультете Универси�
тета, мы предполагали,  что, наверное, на
физмате, как его обычно называют, нет
места девушкам. Ещё бы, ведь математи�
ка – наука сложная… Но оказалось, что
даже такие сложности по плечу Ирине
Гудковой, студентке 2�го года обучения
в магистратуре по специальности «про�
граммное обеспечение вычислительных
сетей».

� Ирина, почему Вы выбрали именно
РУДН и этот факультет?

� Интерес к математике с детства мне
привили бабушка и дедушка, которые до
недавнего времени преподавали в Мос�
ковском государственном горном универ�
ситете: бабушка – начертательную гео�
метрию, дедушка – маркшейдерское
дело. Так что к концу обучения в школе
проблема выбора будущей профессии не
стояла. Первоначально хотела поступать
в МГУ на факультет ВМК – после 10 клас�
са записалась на подготовительные кур�
сы, но, смутившись от большого количе�
ства часов физики, с которой не была в
дружественных отношениях, решила по�
искать другие варианты. Вместе с одно�
классниками увидели объявление о дне
открытых дверей в РУДН, которое при�
влекло наше внимание, в том числе и бу�
дущим выступлением команды КВН
РУДН. Университет произвел самое бла�
гоприятное и светлое впечатление, осо�
бенно благодаря доброжелательности,
улыбкам, открытости студентов и препо�
давателей. Выбор был сделан – направ�
ление «Прикладная математика и инфор�
матика» факультета
физико�математических и естественных
наук РУДН.

� Скажите, а тяжело ли быть отлич�
ником?

� Тяжело ли быть отличником? Тяже�
ло ли вообще учиться? Мне кажется, все
зависит от того, какой смысл вкладывает
студент в понятие «учиться» и «быть от�
личником». Думаю, если воспринимать
учебу в РУДН (или в каком�то другом
учебном заведении) как возможность уз�
нать  что�то новое, развивающее тебя, если
в каждой дисциплине увидеть что�то ин�
тересное, то такое определение, как «тя�
желая учеба», не возникнет ни при ка�
ких обстоятельствах.

�  Насколько активное участие Вы
принимаете в научной и спортивной жиз�
ни Университета?

� Несколько раз под руководством про�
фессора К.Е. Самуйлова я  выступала на
конференции, которая каждый год весной
проходит в РУДН, также принимала уча�
стие в конференции РНТОРЭС (Российс�
кое научно�техническое общество радио�
техники, электроники и связи) им.
А.С. Попова, а в настоящее время мы гото�
вимся к Международной конференции по
проблемам управления, которая состоит�
ся в конце января будущего года.

� Как, Вы уже реализовали себя в сво�
ей профессии?

� Сейчас учусь на втором курсе магис�
тратуры, в следующем году собираюсь по�
ступать в аспирантуру. С сентября этого
года работаю в должности ассистента на
кафедре систем телекоммуникаций, веду
семинары по дискретной математике –
очень интересно оказалось. Иногда уча�
ствую в научно�исследовательских рабо�
тах, проводимых на кафедре.

� Говорят, что студенческие годы � са�
мая лучшая пора. А что Вам особенно за�
помнилось?

Трудно было толькоТрудно было толькоТрудно было толькоТрудно было толькоТрудно было только
на первом курсена первом курсена первом курсена первом курсена первом курсе

Екатерина Чернакова, студентка вто�
рого курса магистратуры медицинского
факультета Российского университета
дружбы народов � очень яркая, веселая,
открытая девушка. Она является отлич�

ницей в течение уже десяти семестров,
при этом считает, что оценки – это не глав�
ное. Мы встретились с этой удивитель�
ной студенткой и задали ей несколько
вопросов.

� Почему Вы выбрали РУДН?
� Так получилось, что хороший  зна�

комый нашей семьи так расхвалил РУДН,
что больше не было никаких сомнений,
куда поступать.

� Тяжело ли быть отличником?
� Нет, вовсе не сложно. Трудно, конеч�

� Запомнились подготовительный фа�
культет с многочисленными часами фран�
цузского языка, которые вела замечатель�
ный преподаватель Виктория Леонидовна
Бишоф, поездки во Францию в рамках во�
лонтерской программы. На первом, втором,
третьем курсе интересно было наблюдать
за выступлениями команды КВН РУДН.

� РУДН посещает много известных
гостей. А кого бы Вы хотели увидеть? И
почему?

� Несомненно, были бы очень интерес�
ны выступления представителей науч�
ных коллективов, занимающихся иссле�
дованиями в области телекоммуникаций,
а также послушать преподавателей веду�
щих университетов Франции о принци�
пах обучения и их программах, а также
направлениях и основных результатах
исследований

� А скажите, Ирина, какой Ваш жиз�
ненный девиз? Может быть, любимая
книга, цитата?

� Любимая книга – «Мертвые души»
Н.В. Гоголя, а цитаты:

Умей поставить, в радостной надеж�
де,

На карту все, что накопил с трудом,
…
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неуловимый бег…
(Р. Киплинг «Заповедь»)
и
Никогда не жалейте о том, что случи�

лось.
Иль о том, что случиться не может уже.
(А. Дементьев «Ни о чем не жалейте»)
� Ну и напоследок, хотелось бы вам

сказать кому�нибудь отдельное спасибо?
� Хотела бы сказать спасибо, в первую

очередь, маме, которая все время меня
поддерживает, а также научному руко�
водителю Константину Евгеньевичу Са�
муйлову, преподавателю французского
языка Ирине Артемовне Сергеевой и пре�
подавателю методов оптимизации Вален�
тине Николаевне Розовой.

� Спасибо большое, Ирина, мы жела�
ем вам удачи и успехов в вашей научной
и профессиональной деятельности!

Оказывается, не только юноши…

Сакина Магдиева
Александра Тарасова

но, на первом курсе, после школы, после
чего�то легкого, организовать себя. Вот
если бы моя однокурсница не заставляла
меня учить, то я, наверно, ничего и не
сдала бы. А затем все стало легче.

� Участвуете ли Вы в научной жизни
Университета?

� Да. На кафедре патфизиологии я за�
нималась под руководством нашего зам�
декана Евгения Аркадьевича Демурова.

� Как вы реализовали себя в профес�
сиональной деятельности?

� Я работаю в Консультационно�диаг�
ностическом центре Министерства обо�
роны. Мне очень нравится, очень инте�
ресно. Я пришла туда случайно, работать
не собиралась, пошла на собеседование

за компанию с подругой. Оказалось, что
им срочно нужны были сотрудники в от�
деление офтальмологии. Когда я пришла,
то мало что умела делать, а сейчас всему
научилась.

� Что Вам особенно нравится в сту�
денческой жизни?

� В студенческой жизни мне нравит�
ся именно межнациональное общение в
РУДН, узнаешь разные культуры, раз�
ных людей.

� Какого почетного гостя Вы бы хо�
тели видеть в стенах РУДН?

� Вообще, на Слете отличников я боль�
ше всего хотела бы видеть своих родите�
лей, потому что, мне кажется, все это де�
лается по большей части для них. А из
известных людей, в принципе, неважно
кого � опыт можно перенять у каждого.

� Каковы Ваши жизненные цели?
� На первом месте у меня семья. Хотя

я карьеристка, но все�таки главное для
меня – семья, а уже потом реализация

себя в профессии.
 Я считаю, что нельзя заниматься

только медициной, нужно увлекаться
разными вещами. Мне, например, нравит�
ся дизайн, языки. Я люблю петь, танце�
вать.

� Каков Ваш жизненный девиз?
� Что бы ни случилось – не вешать

нос. Плохо никогда ничего не заканчива�
ется, если все плохо – значит, это еще не
конец.

 � Кому из своих преподавателей,
друзей, знакомых Вы бы хотели выра�
зить отдельную благодарность?

� Больше всего мне помог Евгений Ар�
кадьевич Демуров. Также всегда помога�
ют старшие преподаватели. Спасибо им
за их чуткое отношение. А с кафедры мне
нравятся все преподаватели, у меня нет
кого�то особенно любимого. Главное � к
каждому найти свой подход.

Карина Шургучинова
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Всё возможно, нужно только в себя веритьВсё возможно, нужно только в себя веритьВсё возможно, нужно только в себя веритьВсё возможно, нужно только в себя веритьВсё возможно, нужно только в себя верить
Анастасия Гайкалова приехала из

Астраханской области, сейчас является
студенткой пятого курса экологического
факультета и вот уже восемь семестров
она отличница. Это очень целеустремлен�
ный и привыкший доводить все до конца
человек. Анастасия точно знает, чего хо�
чет в жизни, и нет сомнений, что она это�
го добьется.

� Почему Вы выбрали РУДН?
� РУДН привлекает к себе своей дру�

жественной атмосферой, здесь собрались
люди разных культур и национальностей.
Наверно, это основная причина. Также я
искала университет, который уже успел
себя зарекомендовать, в котором я могла
бы получить хорошее образование.

� Тяжело ли на протяжении многих
лет быть отличницей?

� Конечно, это нелегко, потому что
требует много сил и времени. Но, с другой
стороны, учиться очень интересно, посто�
янно узнаёшь что�то новое. Кроме того,
всегда есть люди, которые тебя поддер�
живают и верят, что ты можешь больше –
приходится держать планку.

� Каково Ваше участие в научной
жизни Университета?

� Научная жизнь коснулась меня с
приходом на кафедру и выбором научно�
го руководителя. Мне повезло, я работаю
под руководством Марины Александров�
ны Некрасовой, которая смогла меня мно�

гому научить. Сейчас я пишу много ста�
тей, принимаю участие в различных на�
учных конференциях, в том числе меж�
дународных. Например, в августе этого
года я ездила в Норвегию для представ�
ления доклада на 33�м Международном
геологическом конгрессе. Кроме того, я
являюсь председателем НСО на нашем
факультете.

� Как к данному моменту Вы реали�
зовали себя в профессиональной дея�
тельности?

� На данный момент, мне не удаётся
совмещать работу и учёбу. Это связано с
напряженным расписанием и моей науч�
ной деятельностью. Тем не менее, я рабо�
тала по специальности во ВНИИ Приро�
ды.

Очень полезной была производствен�
ная практика в Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования. По
ее итогам я была принята на работу вне�
штатным сотрудником в отдел правового
обеспечения лесного, водного, земельно�
го, экологического надзора и разреши�
тельной деятельности.

� Что Вам особенно нравится в сту�
денческой жизни?

� Студенческий «экстрим» и студен�
ческая изобретательность. Это трудно
объяснить, но, по�моему, только студен�
ты способны совершать невероятные и
несколько сумасшедшие поступки.

Привычка быть отличницейПривычка быть отличницейПривычка быть отличницейПривычка быть отличницейПривычка быть отличницей
Ольга Леонова – студентка четверто�

го курса юридического факультета. Она
сдала шесть сессий на «отлично», вошла
в десятку лучших спикеров России, при�
нимала участие в имитации международ�
ного суда ООН в Гааге, стала президен�
том клуба «Парламентские дебаты»… Я
могла бы продолжать перечислять ее до�
стижения и дальше – она этого заслужи�
вает, – но давайте предоставим ей право
самой рассказать о том, как это было.

� Ольга, почему Вы выбрали РУДН?
� Это РУДН выбрал меня! Я родилась

в Якутии, там же и закончила школу.
Ежегодно у нас проводились региональ�
ные олимпиады, дающие право поступать
в вузы различных городов, в том числе и
в столичные учебные заведения. Я напи�
сала тестирование в РУДН и ждала ре�
зультатов долгих три месяца! После вы�
пускного бала я отправилась в Москву
подавать документы в вузы, я тогда еще
не знала, что поступила в РУДН. И сна�
чала мой выбор пал на МГУ, я отдала под�
линники документов и была уже готова
сдавать вступительные экзамены, но мне
позвонили из Российского университета
дружбы народов и сообщили, что я за�
числена. Я забрала свои документы из
МГУ и сделала выбор в пользу РУДН.

� Тяжело ли быть отличником?
� Отличником морально тяжело быть.

Многие люди считают, что отличник – это
закомплексованный, «забитый», некон�
тактный человек, с которым очень труд�
но найти общий язык. Мне нравится ло�
мать эти устоявшиеся стереотипы,
доказывать, что отличник � это не клей�
мо, а статус, достойный уважения. Вооб�
ще, хорошо учиться – это привычка со
школы. Когда в школе на протяжении
всего обучения ты – отличник, то, придя
в Университет, уже не сможешь учиться
по�другому, кроме как на «хорошо» и «от�
лично».

�Участвуете ли в конференциях, про�
ектах?

� Конечно, учась на втором, третьем
курсе я была постоянной участницей
различных научных конференций, меж�
дународных конкурсов, дебатов. Сейчас
все основное время занимают работа и
учеба, а мне порой так не хватает пре�
жней научной деятельности. Тем не ме�
нее, я являюсь президентом клуба «Пар�
ламентские дебаты». Кстати, «играть в
дебаты» я начала еще в школе, именно
тогда моя учительница по истории при�
вила мне любовь к ролевым играм. По�
этому, учась в Университете, я захотела
продолжать то, что было начато в школе.
На тот момент, парламентский клуб
РУДН не действовал три года, и мне пред�
ложили «реконструировать» его, что я,
собственно, и сделала.  Ежегодно наша ко�
манда участвовала в международных де�
батах, где занимала призовые места.

Пожалуй, самым ярким, самым запо�
минающимся моментом во время учебы
на втором курсе было участие в между�
народном конкурсе Telders, в Голландии,
это была имитация судебного процесса по
международному праву, в Гаагском меж�
дународном суде ООН. Смысл конкурса
заключался в разрешении конфликта
между государствами, где каждый учас�
тник выполнял функцию либо ответчи�
ка, либо истца. Этот конкурс привил мне
любовь к международному публичному
праву.

В России тоже проходил международ�
ный конкурс («Jessup»), национальный
раунд состоялся в Москве. Лучшим лич�
ным зачетом для меня стало попадание в
десятку лучших спикеров России, кста�
ти, в дальнейшем это мне очень поможет.

Вообще, мне очень нравится прини�
мать участие в мероприятиях подобного
рода. Это доставляет мне истинное удо�
вольствие, потому что я делаю это для
себя. Участие в Московс�
кой международной моде�
ли ООН в роли представи�
теля от Канады (тема –
«Опасность распростране�
ния оружия на Ближнем
Востоке»); в различных
научно�практических
конференциях, дебатах –
все это принесло мне на�
выки публичного выступ�
ления, расширение круго�
зора, я завела полезные
знакомства, которые мне
пригодятся в будущем.

� Ольга, учась на чет�
вертом курсе, как Вы ре�
ализовали себя в профес�
сиональной деятельности,
совмещаете ли вы рабо�
ту и учебу?

� Да, я уже работаю в
международной компа�
нии. Помните, я упомина�
ла, что участие в конкур�
се «Jessup» помогло мне в
дальнейшем? Так вот,
благодаря тому, что я
вошла в десятку лучших
спикеров России, компа�
ния,  в которой я сейчас
работаю, нашла меня и
предложила стать сотруд�
ником.

   Безусловно, юрист
без практики не востребо�
ван. Работа для меня – это
опыт моей профессио�
нальной деятельности. На
мой взгляд, работа и уче�
ба – тандем, который со�
здает истинное представ�
ление о твоей работе. Хотя
работа занимает у меня

практически все время, меня это не рас�
страивает. Мне нравится выкладываться
на полную, постигать неизвестное, к тому
же, моя работа предоставляет мне все не�
обходимое для этого (огромные инфор�
мационные ресурсы, тренинги) – все это
повышает мою квалификацию.

� Говорят, что студенческие годы �
самые счастливые. А что Вы подразу�
меваете под этим?

� Как ни странно, я считаю, что сту�
денческие годы – беззаботные. Ты обла�
даешь независимостью, чего, например,
не было в школе, свободой, в конце кон�
цов, ты сам отвечаешь за себя. То, что я
учусь в столице России, сыграло важную
роль. Все свободное время я посещаю му�
зеи, театры, выставки, экскурсии и т.д.
Меня окружают интересные люди. Хо�
чется отметить, что атмосфера в РУДН –
просто классная! Здесь хочется учить�
ся, потому что это действительно универ�
ситет дружбы народов!

� Какого почетного гостя Вы бы хо�
тели видеть в стенах РУДН и почему?

� Однозначно ответить на этот вопрос
я не могу, потому что в каждой сфере
жизни общества есть интересные и яр�
кие личности, с которыми бы хотелось
познакомиться. Мне бы хотелось пооб�
щаться с известными спортсменами, уз�
нать, как они добились такого успеха; то
же самое и в политике, в журналистике и
др. Я не могу выделить какого�то одного
человека, я не создаю себе кумиров.

 � Ольга, какие у Вас есть жизненные
цели, девиз, книга, любимое место на
Земле?

 � Безусловно, у меня есть цели, без
них человек просто не может суще�
ствовать. Но некоторые цели для меня,
как мечты, о которых мне бы не хоте�
лось рассказывать (улыбается). Знае�
те такое выражение: «Хочешь рассме�
шить Бога – расскажи ему о своих
планах». Мой девиз � «Мечты превра�
щать в реальность». Мечты на то и меч�
ты, что они недостижимы, но если меч�
ту переделать в цель – то ничего
невозможного не будет. Книга… Вооб�
ще, я люблю классику. Люблю читать
книги со смыслом. Мне нравятся книги
Э.М. Ремарка «Три товарища», «Обе�
лиск», произведения Н.В. Гоголя «Мер�
твые души», И.А. Гончарова «Обломов».

Любимые афоризмы: «Настоящий
дух никогда не падает, потому что он
легче воздуха», «Цени того, кто без
тебя скучает, и не гонись за тем, кто
счастлив без тебя», цитата оптимисти�
ческого содержания: «Не существует
безвыходных ситуаций: даже если вас
съели, у вас есть как минимум два вы�
хода».

А насчёт любимого места � главное
не место, а люди, которые тебя окру�
жают.

 � Что бы Вам хотелось пожелать
другим отличникам?

� Не зацикливайтесь на учебе, по�
тому что это не самое главное в жизни.
Учеба – всего лишь средство достиже�
ния цели, а цель должна быть более
глобальна. Не расстраивайтесь по по�
воду плохих оценок – это всего лишь
мелочи жизни, которые легко преодо�
лимы. Берите от жизни по максимуму.

От себя мне хочется добавить, что
Ольга мне показалась очень открытым,
интересным и коммуникабельным че�
ловеком. Она своим примером доказы�
вает, что отличники  � те же самые
люди, и не нужно выделять их в осо�
бую группу «инопланетных существ».
В конце концов,  мы живем в XXI веке,
где все современно, и отличники � в том
числе.

Екатерина Сыродеева

� Какого почетного гостя Вы хотели
бы увидеть в нашем Университете?

� Мне трудно выбрать кого�то одного,
достойных людей очень много. Но я бы
хотела видеть такого человека, который
многого достиг в жизни, но сохранил про�
стоту и лёгкость в общении, доброжела�
тельность ко всем окружающим, незави�
симо от их социального статуса.

� Какие у Вас цели в жизни?
� В ближайшее время моей целью яв�

ляется поступление на будущий год в ас�
пирантуру. В будущем я хочу реализо�
вать себя в профессии, стать
по�настоящему хорошим специалистом.
У меня есть жизненный девиз: «Всё воз�
можно, нужно только в себя верить».

� Кому Вы хотели бы сказать отдель�
ное спасибо и что хотели бы пожелать
другим студентам?

� Я бы хотела сказать спасибо всем
преподавателям, а особенно своему науч�
ному руководителю Марине Александ�
ровне Некрасовой, заведующему кафед�
рой эколого�экономическими системами
Сергею Николаевичу Сидоренко и заме�
стителю декана по внеучебной работе
Елене Валентиновне Хмельницкой за их
помощь и поддержку. А студентам я бы
хотела пожелать интересной учёбы и
больших достижений в жизни.

Анна Донскова
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Я бы хотела рассказать вам о студен�

тке  РУДН, которая обучается  на  аграр�
ном факультете, Ксении Пиотровской.
Она является отличницей на протяжении
6 семестров и не собирается останавли�
ваться на достигнутом.  При поступле�
нии в Университет ее внимание привлек�
ло то, что экзамены были в виде тестов, а
также предлагалось второе образование,
благодаря которому, помимо основной
специальности, можно было получить
квалификацию переводчика с иностран�
ного языка.  Ксения выбрала аграрный
факультет  и специальность «Ландшаф�
тный дизайн», она считает, что именно
здесь можно получить более глубокое
образование по сравнению с курсами, обу�
чающими тем же навыкам. Тут проходят
такие предметы, как химия, искусство�
ведение, дизайн, но перед ней возникла
проблема: по специальности «Ландшаф�
тный дизайн» в нашем Университете нет
магистратуры, и поэтому она решила еще
поступить в МГУ на специальность «Био�
технологии».

Для нее образование  многогранно.
Она никогда не ставила перед собой цели
быть отличницей, просто Ксения счита�
ет: «Если хочешь чего�то добиться, по�
лучив хорошее высшее образование, то
учеба � прежде всего. Можно быть сту�
дентом и кое�как сдавать экзамены на
«тройки» и «четверки», но какой в этом
смысл? Приятнее получать «пятерки» и
чувствовать, что получаешь заслужен�
ную награду за свои труды».

На данный момент, помимо того, что
Ксения учится в двух университетах,
девушка еще и работает! Она преподает

английский в свободное от учебы время,
но все же в ее душе преобладает желание
учиться. Реализовать себя по специаль�
ности ей пока не удалось, но Ксюша про�
водит много времени в лаборатории, про�
водя опыты, на основании результатов
которых будет писать дипломную рабо�
ту.

Про прелести студенческой жизни
наша героиня вспоминает с улыбкой.
Главное, считает Ксения, � то, что ты
взрослеешь, формируются и приобрета�
ются теоретические и профессиональные
навыки, встречаешь людей, которые ста�
новятся твоими лучшими друзьями, а по�
том при возможности собираются и вспо�
минают былые времена.

Девиз Ксении таков: «У меня есть спо�
собности, таланты, знания,  и я должна
их реализовывать, а не зарывать, надо
воплощать в жизнь свои цели и мечты».
На вопрос, какого почетного гостя она хо�
тела бы увидеть в РУДН, Ксюша ответи�
ла: «Михаила Задорнова».

Она желает остальным студентам
Университета хорошо учиться, но и не за�
бывать об отдыхе. Советует развиваться
в различных направлениях, не ограничи�
вать себя только своей специальностью,
ведь в мире столько интересного!

Ксения Пиотровская выражает бла�
годарность всему преподавательскому
составу аграрного факультета за пони�
мание и терпение и отдельное спасибо
хочет сказать своему научному руково�
дителю Антонине Федоровне Туманян.

Кристина Калядина

Врач душиВрач душиВрач душиВрач душиВрач души
Когда мне дали задание написать

очерк о  Татьяне Ибадовой, я, честно го�
воря, немного испугалась. Мало того, что
это первое в жизни интервью, так к тому
же и у президентской стипендиатки. Но
при встрече с ней мои страхи и опасения
улетучились. Таня оказалась чрезвычай�
но располагающим к себе, добрым, обая�
тельным, общительным человеком. При�
знаюсь честно, на этом интервью я
частенько забывала о своей роли журна�
листа, увлеченная интересным рассказом
своего «объекта». К тому же, моя заинте�
ресованность не была бескорыстной. Мне,
первокурснице, было любопытно узнать
так называемую «формулу успеха». А те�
перь о ней. Татьяна Исмаиловна Ибадо�
ва, 23 года. Учится на психолога на вто�
ром курсе магистратуры. Родилась в
Москве, окончила школу с золотой меда�
лью. Родители, мама Ольга и папа Исма�
ил, � оба медики, окончили РУДН с  крас�
ными дипломами. На медицинском
факультете учится и Танина младшая
сестра Эля. На вопрос, почему же она не
пошла учиться на врача, дабы продол�
жать семейную традицию, сказала, что
ее всегда больше интересовала психоло�
гия, хотелось работать с людьми, и доба�
вила, что ее папа говорит, что медики –
врачи тела, а психологи – врачи души.
Есть лучшая подруга, зовут также Таня
(друзья говорят, что они даже внешне по�
хожи). Вот как та о ней отзывается: «Под�
ружка Танюшка – познакомились на под�
факе, вместе учились до этого года.
Обожаю ее! Замечательный человечек!
Активный, позитивный, креативный,
добрый, духовно развитый – одним сло�
вом, обожаю! Мы вместе путешествуем,
когда удается, гуляем и пр.».

Затрагивая тему отличников, Таня
замечает, что «отличник и “ботаник” –
это не синонимы. Отличник � такой же
человек, как и все люди, кардинальных
отличий от других у него не существу�
ет».

Таня считает: «Смысл жизни челове�
ка � в самореализации, саморазвитии и
стремлении к установлению гармонии с
самим собой и миром. А саморазвитие, на
мой взгляд, предполагает учение. Имен�
но поэтому считаю, что любое учение по�
лезно, т.к. развивает в человеке, помимо
всего прочего, навык учиться, а значит,
развивает и человека как такового, как
личность. Однако, безусловно, в данном
случае речь не идет исключительно об
академической учебе – развитие должно
быть гармоничным, а значит, разносто�
ронним: и интеллектуальным (учеба), и
личностным (творчество, общение), и
профессиональным. Развитый, пусть

даже очень сильно, в одном плане (высо�
коинтеллектуальный, например), но не�
развитый в другом (скажем, безнрав�
ственный, аморальный, злой,
лицемерный) индивид не является носи�

телем гармонии, а значит, не есть то, к
чему надо стремиться. Гармония превы�
ше всего».

У Тани, помимо учебы, есть множе�
ство интересов: любит фотографировать,
составлять коллажи, увлекается фран�
цузским, флористикой, играет на пиани�
но (закончила музыкальную школу по
классу фортепиано), музыку предпочи�
тает классическую. Любит читать, ей нра�
вятся книги  «Что делать» Н.Г. Черны�
шевского, «Мастер и Маргарита» М.А.
Булгакова, «Три товарища» Э.М. Ремар�
ка.

Обожает путешествовать, а любимый
пункт назначения – Франция. Даже ез�
дила туда работать волонтером. Поездка
настолько поразила ее, что она написала
об этом статью, которая, кстати, была
опубликована в нашей газете, где расска�
зала о своих впечатлениях. Лично я пос�
ле прочтения тоже загорелась идеей во�
лонтёрства.

На вопрос, удалось ли ей уже как�то
реализовать себя в профессиональной
деятельности, Таня ответила, что она по

собственной инициативе работала в сво�
ей бывшей школе психологом. «В тече�
ние года занималась со старшеклассни�
ками: проводила тренинги преодоления
школьной тревожности, занятия по раз�

витию общительности, креативности и
др., просветительские уроки о том, что
такое психология. Ребятам нравилось, и
мне тоже!» После нашего интервью она с
друзьями  собиралась  проводить в сту�
денческом общежитии тренинги меж�
культурной коммуникации и толерант�
ности (это тема ее дипломной работы и
научных исследований), бесконфликтно�
го общения, цель которых � помочь ребя�
там наладить контакт и жить дружно в
одной комнате, где порой сосуществуют
люди разных национальностей, возрас�
тов, моральных принципов. После окон�
чания магистратуры Таня не исключает
возможности продолжения обучения в
аспирантуре. А работать хочет тренером,
т.е. проводить психологические тренин�
ги. Из известных людей выделяет наше�
го бывшего президента, ныне премьер�
министра В.В. Путина. По ее мнению, он
«очень харизматичный человек, произ�
водит впечатление интеллектуально под�
кованного, поэтому было бы интересно с
ним пообщаться как психологу, именно в
плане развеивания мифа или, наоборот,

подтверждения его. Интересно, так ли в
жизни ведет себя человек, как и на экра�
не». Мне также удалось пообщаться с ее
друзьями, которые высказывались о ней
исключительно положительно. Из разго�
вора с ними я поняла, что Таня � это че�
ловек, на которого можно положиться в
любой ситуации.  Вот самые, на мой
взгляд, интересные высказывания. Рас�
сказывает Алла Политико, ее одногруп�
пница: «Помню экзамен по психологии
памяти на втором курсе. У меня остается
одна ночь перед экзаменом, а нам нужно
было выучить 25 конспектов, пять из ко�
торых не написаны вообще. Я прошу их у
Тани, она, конечно, дает мне, я все пере�
писываю, а на следующий день нам ста�
вят “автоматы”, по�моему, только нам
двоим. В общем, это было очень велико�
душно с ее стороны. Другая ее одногруп�
пница, Анна Андронова, заявила: «Таня
– очень загадочный человек в нашей
группе. На самом деле, первые полтора
курса я думала, что Таня – инопланетя�
нин (смеется), потому что она старалась
улыбаться в любой ситуации, умудрялась
делать какие�то невероятные вещи, ко�
торые большинство даже не считало нуж�
ным делать».

На вопрос, кому бы она хотела выра�
зить особую благодарность, Татьяна Иба�
дова ответила, что своему научному ру�
ководителю Ирине Александровне
Новиковой, которая является кандида�
том психологических наук и работает на
кафедре социальной и дифференциаль�
ной психологии. «Очень благодарна ей за
все, что она дает, как в научном, так и в
личностном плане. Ирина Александров�
на �  замечательный человек, замечатель�
ный педагог с большой буквы».

К сожалению, время нашего общения
было ограничено, а мне очень хотелось
пообщаться с ней подольше. Но даже из
нашей краткой беседы я смогла вынести
много полезного. Я поняла, что мы зача�
стую формируем неправильный образ
отличника. Нам кажется, что отличники
только и делают, что сидят с утра до ве�
чера над конспектами и зубрят лекции.
А Таня своим примером опровергла это
распространенное мнение. Она оказа�
лась разносторонне развитым человеком,
с которым легко, а главное, приятно об�
щаться. Моя героиня � отличница не
только в учебе, но и в жизни. И это, по�
жалуй, сложней, и, наверно, нет, точно �
важней. Так ли важно, что стоит в табе�
ле, если жизненный экзамен удалось
сдать на «пятерку»?

Нмадзуру Аминат

Инженер не должен ошибатьсяИнженер не должен ошибатьсяИнженер не должен ошибатьсяИнженер не должен ошибатьсяИнженер не должен ошибаться
Девчонки изо всех сил стремятся оп�

ровергнуть мнение, что инженерный фа�
культет для парней. Учатся не хуже их,
активно участвуют во внеучебной и
спортивной деятельности, и одна из них
� Светлана Москалева из группы ИСБ�
401.

� Почему Вы выбрали РУДН?
� РУДН считается одним из лучших

вузов России, дающим качественное об�
разование, а возможность получить ква�
лификацию переводчика в дополнение к
основной профессии – еще одно преиму�
щество нашего Университета. Так что
выбрать вуз после окончания школы было
несложно. Что же касается специальнос�
ти и факультета, то я всегда чувствовала
склонность к точным наукам, а строи�
тельство является одной из важнейших
отраслей нашей жизни. В наше время по�
всеместно требуются грамотные специа�
листы�проектировщики, и моя цель –
стать одним из них.

� Тяжело ли быть отличником?
� Конечно, это налагает  определен�

ный груз ответственности, от тебя ждут
гораздо больше, чем от других  студен�
тов. Порой кажется, что ты не имеешь
права даже на малейшую ошибку, хотя, с
другой стороны, тебя учат, что ты насто�
ящий инженер и не должен совершать
ошибок. Наверно, такой подход правилен.

� Вы участвуете в научных конфе�
ренциях, жизни Университета?

� Стараюсь принимать участие или
хотя бы посещать научные конференции,
чтобы почерпнуть что�то новое для себя,
приобрести дополнительные знания и по�
лучить опыт выступления на публике.

� Как Вы реализовались в професси�
ональной деятельности?

� Пока у меня нет возможности рабо�
тать по профессии, тут уж надо выбирать:
либо ты серьезно учишься, либо полно�
ценно работаешь. Я не привыкла делать
что�то наполовину, на данный момент я
расставила приоритеты. Сейчас главное
– учеба, тем более, что в этом году дип�
лом.

� Что больше всего нравится в сту�
денческой жизни?

� Нравится знакомиться с разными
людьми, в нашем Университете есть уни�
кальная возможность пообщаться с ино�
странцами, узнать больше об их стране,
обычаях, культуре. Причем общение идет
не только на русском, ты имеешь возмож�
ность пообщаться с носителем языка, ко�
торый ты изучаешь. А еще большой опыт
для дальнейшей жизни тебе дает обще�
житие, наверно, я всегда буду вспоминать
эти годы.

� Какого почетного гостя Вы хотели
бы увидеть в стенах РУДН?

� Думаю, было бы очень интересно
увидеть и послушать известных деяте�
лей науки и политики.

� Какие у Вас жизненные цели, лю�
бимая книга, цитата, место на земле?

� Хочется стать признанным специа�
листом в сфере строительства, но, конеч�
но же, я не забываю и о создании семьи и
воспитании своих будущих детей как до�
стойных граждан своей страны.

Любимая книга – «Мастер и Марга�
рита» М.А. Булгакова – поистине энцик�
лопедия жизни, а любимая цитата отту�
да же: «Никогда ничего не проси».

На земле много прекрасных мест, но
лучшее там, где есть твои любимые люди.

Анна Рязанова
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Успешная авантюраУспешная авантюраУспешная авантюраУспешная авантюраУспешная авантюра
30 октября 2008 года в РУДН состоит�

ся XXXIII Cлет отличников учебы. На�
кануне этого важного события особенно
интересно пообщаться с его непосред�
ственными участниками. Мне повезло,
моей собеседницей стала моя коллега по
работе в ДОЛ «Ювента» (одно из самых
популярных мест отдыха детей сотруд�
ников Российского университета друж�
бы народов) и студентка филологическо�
го факультета по направлению
филология Валерия Антонова, которая
является отличницей в течение шести се�
местров.

� Почему Вы выбрали РУДН?
� РУДН я не выбирала. Еще со школы

я мечтала стать журналистом и поэтому
подала документы в РУДН на филоло�
гию, так как условия поступления на
филолога были намного проще. Я сдала
экзамены и, когда пришла за документа�
ми, чтобы подать их на экономический
факультет другого вуза, узнала что по�
ступила. Поэтому можно сказать, что мое
поступление в РУДН – чистая авантюра.

� Тяжело ли быть отличником?
� Да, я считаю, отличником быть очень

тяжело. Когда я поступила, сразу предуп�
редила родителей, чтобы они не ждали
красного диплома. Однако, закончив пер�
вые два курса на пятерки, я решила дер�
жать эту планку. Часто мне приходится
заставлять себя учить предметы, кото�
рые мне не интересны, и сдавать их на
«отлично».

� Участвуете ли Вы в жизни Универ�
ситета?

� Возможно, не хватает времени, по�

этому на данный момент я активна толь�
ко в научной сфере. Что касается куль�
турных мероп�
риятий, я
частый гость в
Интерклубе,
так как многие
мои друзья там
занимаются, и
мне интересны
все их выступ�
ления. Я фило�
лог, и мое хобби
– это профес�
с и о н а л ь н о е
чтение книг.
Кроме того, для
разрядки я
очень люблю
кататься на ро�
ликовых конь�
ках и бродить
по незнакомым
улицам Моск�
вы, открывая
для себя что�то
новое в этом по�
стоянно меня�
ющемся городе.

� Как Вы реализовали себя в профес�
сиональной деятельности к четвёртому
курсу?

� Сейчас мы в ожидании педагогичес�
кой практики в школе, и возможно, я
решу посвятить себя занятиям с детьми
и пойду преподавать в школу или уни�
верситет. Этим летом я попробовала себя
в роли вожатой в детском оздоровитель�

ном лагере «Ювента» и считаю, что рабо�
та педагогом (вожатым) и есть моя само�

реализация. Я собираюсь учиться даль�
ше и, вполне вероятно, продолжу обуче�
ние в магистратуре и аспирантуре. Но это
зависит от обстоятельств и желания.

� Студенческие годы – самые счаст�
ливые. Как Вы считаете?

� На данный момент, это самые счаст�
ливые годы, потому что они приносят
много интересного, много событий, кото�

Ирина Федорцова родилась и вырос�
ла в Москве. Окончила школу в 2003 году
и поступила на экономический факуль�
тет Российского университета дружбы
народов по специальности «Бухгалтерс�
кий учет и аудит». Сегодня Ира � студен�
тка пятого курса, и вот уже десять семе�
стров подряд она  носит гордое звание
отличницы Университета.

� Почему Вы выбрали РУДН, в чем
заключался выбор профессии? Был
ли это осознанный выбор или напут�
ствие старших?

� Безусловно, престиж РУДН сыг�
рал важную роль при выборе вуза.
РУДН – один из крупнейших вузов
Москвы, имеет статус университета
федерального уровня, входит в пятер�
ку лучших вузов страны. Соответ�
ственно, от этого во многом зависит
уровень преподавателей и качество об�
разования.

Кроме того, школа, которую я за�
канчивала, сотрудничала с РУДН. В 10
и 11 классах  я  занималась на курсах,
которые вели преподаватели РУДН  в
стенах нашей школы. Наверно,  это и
помогло мне добиться поставленной на
тот момент цели – поступить в РУДН.

Кстати, с факультетом  и  специ�
альностью я определилась не сразу.
Помню, в детстве я мечтала стать учи�
телем русского языка и литературы.
А когда встал вопрос выбора профес�
сии, поняла, что это немного не мое.
Рассматривала два варианта: экономи�
ческий факультет или инженерный. И
тут, конечно, без совета родных и близ�
ких не обошлось. За что я им сейчас,
обучаясь на пятом курсе экономичес�
кого факультета, очень благодарна.

� Тяжело ли быть отличником, суще�
ствуют ли определенные привилегии?
Влияет ли это на взаимоотношения с
преподавателями, однокурсниками?

� «Первый год ты работаешь на зачет�
ку, последующие – она на тебя». Частень�
ко слышала это выражение от студентов
разных вузов. Я с ним не согласна. Во�
первых, кто сказал, что студенты рабо�
тают на зачетку?! А во�вторых, препода�
ватель по высшей математике, например,
не поставит тебе «отлично» только лишь
потому, что в зачетке красуются пятёр�
ки по другим предметам.

На самом деле, иногда приходилось
нелегко, даже бессонные ночи были, осо�
бенно перед сессией. Но ради того, чтобы
получить знания и открыть перед собой
дальнейшие перспективы, стоит потра�
тить несколько лет на учебу и далее чув�

ствовать себя достаточно уверенно, твер�
до шагать по жизни, а не метаться из угла
в угол в поисках подходящего места.

По поводу влияния статуса отлични�
ка на взаимоотношения с преподавателя�
ми: да, с преподавателями отношения в
какой�то степени становятся более сгла�

женными. Мне кажется, любой препода�
ватель хочет, чтобы его студенты стали
лучше него самого; в них он вкладывает
свои силы, они – его гордость. Поэтому,
когда преподаватель видит желание,
стремление и умение, то всегда идет на�
встречу. А вот на отношения с одногруп�
пниками этот статус фактически не вли�
яет! Просто я учусь в прекрасной группе,
где очень много целеустремленных, ин�
тересных, а главное – добрых и отзывчи�
вых людей.

� Участвуете ли Вы в жизни Универ�
ситета?

� Да, я  участвовала в научных кон�
ференциях. У  меня есть публикации в
сборниках, и сейчас я пишу статью для
участия в Международной научно�прак�
тической конференции «Роль учетных

практик в обеспечении устойчивого раз�
вития российских предприятий».

А еще на первом курсе мы с подруга�
ми выступали на концерте, посвященном
Дню психолога. Переделали песню груп�
пы ВИА Гра «Биология», и получилось:
«У�у�у, психология, у�у�у, педагогика,

изучи ее до конца!». Номер у нас был
шедевральный!

� Как Вы реализовали себя в про�
фессиональной деятельности?

� Еще одним плюсом нашего Универ�
ситета является то, что у студентов есть
возможность глубокого изучения инос�
транных языков. Это  дает возможность
получить, помимо основной специаль�
ности, еще и квалификацию переводчи�
ка. Знания иностранного языка, эконо�
мики и ведения бизнеса, полученные в
РУДН, позволили мне заниматься воп�
росами внешнеэкономической деятель�
ности.

� Каковы, на Ваш взгляд, основные
прелести студенческой жизни?

� Студенческие годы – самые заме�
чательные… Особенно сейчас я начала
об этом задумываться!

Самая основная прелесть – это об�
щение с друзьями, совместные поезд�
ки, отдых! Кстати, бессонные ночи по�
рой проводились нами не только за
учебниками, лекциями и подготовкой к
семинарам. А  потом было «не выспа�
лась», «не понимаю», «пью кофе».

� Какого почетного гостя Вы хоте�
ли бы увидеть в РУДН?

� Анатолия Борисовича Чубайса! У
него вышла новая книга – «Экономичес�
кие записки», где он с соавтором, Его�
ром Тимуровичем Гайдаром, рассмат�
ривает актуальные проблемы

экономико�политического развития Рос�
сии.

� Какие Ваши жизненные цели, де�
виз, любимая книга или цитата?

� Жизненные цели: карьера, матери�
альное положение, дом, семья. Причем
эта последовательность не строгая.

Одна из любимых книг � «Синие ба�
бочки» Павла Вежинова. В эту книгу вош�
ла повесть «Барьер», повесть о том, как
трудно сломать барьер недоверия и не�
понимания и, что еще труднее, поверить
в невероятное.

� Кому Вы хотели бы сказать отдель�
но спасибо?

� Огромное спасибо моей семье за лю�
бовь и воспитание; моим друзьям – за
понимание и поддержку.

Дарья Афанасьева

Упорство и труд всё перетрут!Упорство и труд всё перетрут!Упорство и труд всё перетрут!Упорство и труд всё перетрут!Упорство и труд всё перетрут!

рые я буду вспоминать в старости и даже,
может быть, гордиться. Тем не менее, я
надеюсь, впереди меня ждут более счас�
тливые годы, и жизнь будет преподно�
сить не менее интересные сюрпризы.

� Какого почетного гостя Вы хотели
бы увидеть в стенах РУДН?

� Хотелось бы увидеть в нашем вузе
кого�нибудь из западных политических
деятелей, например, представителей Бе�
лого Дома, чтобы услышать из первоис�
точника отношение США к России и о
долгосрочных планах сотрудничества
или, наоборот, конфронтации. Это было
бы интересно мне и моим друзьям.

� Расскажите о Ваших жизненных
целях, девизе, любимой книге. Выскажи�
те пожелания другим отличникам и, если
такие имеются, отдельные благодарнос�
ти.

� Жизненные цели как таковые у меня
еще не сложились. Хотелось бы устроить
личную жизнь. К девизу можно отнести
фразу: «Что нас не убивает, то делает нас
сильнее», которая меня выручает и бу�
дет помогать еще длительное время. Лю�
бимой книги у меня нет, наверно, потому
что я филолог. Что же касается любимо�
го автора – это Ф.М. Достоевский. Отлич�
никам хотелось бы пожелать не уходить
с головой в учебу, заводить новые зна�
комства, совершать сумасшедшие по�
ступки и не упускать возможностей мо�
лодости. Отдельное спасибо хотелось бы
выразить моим бабушкам и дедушкам за
моих родителей.

Виктория Андриянинкова

Идти толькоИдти толькоИдти толькоИдти толькоИдти только
впередвпередвпередвпередвперед

В связи с предстоящим  Слетом от�
личников мне было поручено написать о
студентке�отличнице  ИГБиТ Асе Осо�
киной, которая обучается на четвертом
курсе.

Ася выбрала РУДН, потому что наш
вуз входит в пятерку лучших универси�
тетов России, здесь можно получить дей�
ствительно качественное профессио�
нальное образование. А с гостиничным
бизнесом решила связать свою судьбу
потому, что в наше время это очень вос�
требованная профессия и она позволяет
развиваться в различных направлениях.

Когда я задала вопрос «Тяжело ли
быть отличницей?», Ася улыбнулась и
сказала, что никогда не рвалась быть от�
личницей, просто если тебе нравится то,
чем ты занимаешься � а в ее случае это
учеба, � то ты должен выкладываться на
все 100.

Ася также участвует и в жизни Уни�
верситета, она в свое время опубликова�
ла три статьи в газете «Дружба», совме�
щает учебу и работу. Она реализовала
себя по своей специальности, работая при
Институте гостиничного бизнеса и туриз�
ма.

По ее мнению, прелести студенчес�
кой жизни – это то, что ты студент! Ты
приходишь сюда после школы, и насту�
пает новая жизнь: другая обстановка,
предметы, которые тебе интересны,
люди, с которыми ты проводишь вместе
много времени. Новая жизнь – взрослая
жизнь. Начинаешь задумываться о своем
будущем и осознаешь, чего ты действи�
тельно хочешь добиться в этой жизни».

Ее жизненный девиз � «Идти только
вперед!», а цель – не останавливаться на
достигнутом, ибо можно реализовать себя
во многих отраслях, кроме своей специ�
альности. Ася владеет в совершенстве
английским и французским языками.
Любит Достоевского, увлекается поэзи�
ей, а также сама пишет очерки и статьи.

На Слете отличников в качестве по�
четного гостя Ася хотела бы увидеть глав�
ного представителя Российской Федера�
ции по гостиничному бизнесу и туризму.

Пожелание Аси другим отличникам
звучало коротко и ясно: «Учиться, учить�
ся и еще раз учиться!». Также она хотела
выразить огромную благодарность всему
преподавательскому составу ИГБиТ за
оказываемую поддержку, понимание и
терпение.

Кристина Калядина
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Человек должен хранить вЧеловек должен хранить вЧеловек должен хранить вЧеловек должен хранить вЧеловек должен хранить в
себе свет, душевную теплотусебе свет, душевную теплотусебе свет, душевную теплотусебе свет, душевную теплотусебе свет, душевную теплоту
без антрактов!без антрактов!без антрактов!без антрактов!без антрактов!
Этот совет дала нам Ксения Иваева, являющаяся студенткой 4�го
курса юридического факультета и выделяющаясяотличной учебой
на протяжении шести семестров.

Давайте познакомимся с ней поближе.

На пятом курсе экономического фа�
культета учится студентка Виктория
Чистова. На протяжении 10 семестров она
является отличницей и примером для
окружающих.

Еще в школе Виктория отличалась
внимательностью на уроках, была одной
из тех учениц, которые жадно слушают
учителя и стремятся каждый день узнать
что�то новое для себя, не забывая и об
отдыхе с семьей и друзьями.

По окончании школы она блестяще
справилась со вступительными испыта�
ниями, сдав профилирующий экзамен на
максимальное количество баллов. Девуш�
ка стремится быть в курсе текущих со�
бытий и всегда знает, что происходит вок�
руг. В компании своих друзей Виктория
всегда лидер: именно она чаще всего яв�
ляется инициатором встреч и веселого, а
иногда и познавательного времяпрепро�
вождения. По характеру Вика спокойна,
уравновешена, коммуникабельна, полна
оптимизма и огромного запаса энергии!
Она всегда готова прийти на помощь дру�
зьям. Ее отличают целеустремленность,
умение добиваться намеченных резуль�
татов. Виктория знает, чего хочет дос�
тичь, и уверенно идет к поставленной

цели.
� Почему Вы выбрали РУДН?
� На мой выбор самого Университета

существенно повлияла возможность по�
лучения двух дипломов (по специально�
сти и по языку). Я училась в школе с уг�
лубленным изучением английского
языка, и после стольких лет изучения
очень не хотелось его терять. К тому же,
важным оказался и психологический
фактор. Когда я пришла на День откры�
тых дверей, я почувствовала, что это
«мой» Университет: он показался мне
очень дружелюбным, располагающим,
уютным. И я поняла, что хочу получать
высшее образование именно здесь! С фа�
культетом я определилась еще в 9 клас�
се. Нам повезло: в школе у нас был пред�
мет «Экономика». Меня это
заинтересовало. Да и с математикой я
«дружила». Специальность я выбирала
исключительно исходя из своих жела�
ний. Мне нужна была специальность, свя�
занная с экономикой, но не лишенная
креатива, творчества. Я выбрала марке�
тинг. И очень этому рада: каждый се�
местр своего обучения я убеждаюсь в
правильности своего выбора!

� Тяжело ли быть отличником?

� Для меня это совсем не сложно. Еще
в школе я стремилась сделать все как
можно лучше. Поэтому учеба на «отлич�
но» в РУДН стала логическим продолже�
нием школьной успеваемости. К тому же,
еще в школе я поняла, как важно совме�
щать учебу и увлечения. Спорт всегда
присутствовал в моей жизни: в школе и
на первых курсах Университета – волей�
бол, сейчас – плавание, летом (когда по�
является больше свободного времени) –
абсолютно разные виды (настольный
теннис, мини�гольф, бадминтон, велоси�
пед). Думаю, грамотное сочетание физи�
ческих и умственных нагрузок – и есть
залог успеха.

Иногда помогает и само имя, ведь
«Виктория» с латинского переводится
как «победа». И в сложных ситуациях это
служит хорошим стимулом собраться и
настроиться на победу!

� Принимаете ли вы участие в науч�
ной жизни Университета?

� Я всегда слежу за конференциями,
семинарами, мастер�классами, которые
проходят у нас в Университете. Многие
из них посещаю, причём порой по абсо�
лютно разным тематикам. Мне все это
очень интересно. Сейчас с нетерпением

жду конференцию, кото�
рую организовывает
наша кафедра менедж�
мента и маркетинга � I
Всероссийскую научно�
практическую конфе�
ренцию «Менеджмент и
маркетинг: современные
тенденции развития».

� Как Вы себя уже ре�
ализовали в професси�
ональной деятельности?

� Несмотря на то, что
я уже на пятом курсе, я
еще не пробовала приме�
нять полученные знания
и навыки на практике. Я
считаю, что необходимо
сначала получить каче�
ственное образование, а
потом уже реализовы�
вать себя в профессио�
нальной деятельности. К
тому же, я параллельно
изучаю второй язык
(этой зимой должна по�
лучить сертификат), ко�
торый занимает у меня
достаточно много време�
ни и сил.

� Существует такое
мнение, что студенчес�
кие годы � самые счаст�
ливые и
незабываемые, что Вы
думаете об этом?

� Я абсолютно соглас�
на с этим утверждением.
По школьным годам я со�
вершенно не скучаю, а
вот студенческого вре�
мени мне действительно
будет не хватать. У меня
уже со студенческими

годами связано очень много ярких воспо�
минаний!

� Какого почетного гостя Вы хотели
бы увидеть в стенах РУДН, и почему?

� Поскольку я действительно увлече�
на своей специальностью, а особенно брен�
дингом, то, конечно, очень хотелось бы
пообщаться с признанными профессио�
налами в данной области. Из зарубежных
гуру брендинга я уважаю Дэвида Ааке�
ра, разделяю взгляды Мартина Линдст�
рома. А в стенах РУДН очень хотела бы
увидеть российских практиков бренд�
менеджмента. Я получила огромное удо�
вольствие, посетив в РУДН мастер�класс,
проводимый бренд�менеджером компа�
нии P&G. Эта встреча была очень полез�
ной для меня: я получила более полное
представление об этой специальности,
как говорится, из первых уст, на конк�
ретных примерах увидела, чем занима�
ется бренд�менеджер. Было бы интерес�
но встретиться с бренд�менеджерами и
других компаний.

� Каковы Ваши жизненные цели?
� Одна из моих жизненных целей –

состояться как бренд�менеджер в круп�
ной компании. Для этого мне, несомнен�
но, пригодятся знания, полученные в

� Ксения, почему Вы выбрали Рос�
сийский университет дружбы народов?

� Моя школа сотрудничала с Универ�
ситетом, и старшая сестра поступала на
инженерный факультет. Вступительные
экзамены я сдавала в два вуза. У меня
был всего час после окончания экзамена
в РУДН, чтобы приехать в другой вуз. Так
получилось, что час сдачи экзамена в том
вузе был перенесен на то же время, что и
в РУДН. Поэтому выбор был сделан не�
зависимо от моей воли, но подумав, ре�
шила, что это даже к лучшему: смогу
сконцентрировать оставшиеся силы на
последний рывок.

– Тяжело ли быть отличником?
� Ну что вы, получать повышенную

стипендию год от года все приятнее и
приятнее, и быть отличником легко, а вот
на некоторых экзаменах � не всегда, по�
тому что не бывает сессии без какого�ни�
будь «сюрприза».

– Принимаете ли Вы участие в жиз�
ни Университета, в различных конфе�
ренциях, научных проектах и т.д.?

� На данный момент я являюсь кон�
сультантом Студенческого консультатив�
ного бюро юридического факультета
РУДН. Под моим руководством проходят
стажировку четверо ребят, мы даем бес�
платные консультации в Префектуре
ЮЗАО по различным правовым вопро�
сам, составляем исковые заявления, жа�
лобы. Также занимаюсь подготовкой раз�
личных мероприятий, таких как
презентации для младших курсов и но�
вогодние посвящения стажеров в кон�
сультанты.

– Как вы себя реализовали в профес�
сиональной деятельности, работаете ли
Вы по специальности?

� Работаю юристом в структурном
подразделении государственной корпо�
рации «ТВЭЛ».

– Как Вы совмещаете работу в кор�
порации «ТВЭЛ» с работой в СКБ РУДН?

� Совмещение не представляет особо�
го труда! Консультации СКБ РУДН – это
не постоянная работа с 8�часовым графи�
ком и 5�дневной рабочей неделей, а лишь
пара часов приема клиентов в конкретно
назначенные дни. Так, во�первых, мои
консультации проходят еженедельно в
среду с 16:00 до 18:00 в Префектуре
ЮЗАО, во�вторых, с этого года мои ста�
жеры осуществляют прием и консульта�
цию населения самостоятельно, я лишь
помогаю им в случаях затруднений.

– Говорят, что студенческие годы �
самые счастливые. Что Вы подразуме�
ваете под этой фразой?

� Счастье для меня – это внутренняя
гармония с самой собой, ясное представ�
ление того, чего хочешь, искренние чув�
ства к любимому человеку и абсолютная
взаимность с его стороны, здоровье и бла�
гополучие близких и друзей. Не важно,

какая обстановка вокруг тебя: Универ�
ситет или работа – это лишь декорации,
меняющиеся от спектакля к спектаклю,
а вот человек должен хранить в себе свет,
душевную теплоту без антрактов.

– Какого почетного гостя Вы бы хо�
тели видеть в стенах РУДН?

� Пока не определилась, одинаково
интересно будет пообщаться с любым
почетным гостем.

– Каков Ваш жизненный девиз?
Ваша любимая книга? Кому бы Вы хо�
тели выразить благодарность?

� На одном из семинаров профессор
кафедры гражданского и трудового пра�
ва В.М. Телицын поделился одной кавказ�
ской мудростью: «Есть только три «не»:
не волноваться, не спешить, не завидо�
вать».

Вряд ли я смогу назвать одну самую
любимую книгу, слишком много персо�
нажей и героев, нашедших сочувствие
или понимание с моей стороны. Мне ка�
жется, что любимая книга – та, что побу�
дила прочитать еще одну.

Хочется сказать огромное спасибо
Ольге Владимировне Протопоповой, кан�
дидату юридических наук, старшему
преподавателю кафедры гражданского и
трудового права юридического факуль�
тета. Очень приятно осознавать, что есть
люди, готовые поддержать твое рвение
стать настоящим специалистом. Спасибо
за Ваше внимание и готовность помочь!

Марина Барсегянц

Университете. Приобретя определенный
профессиональный опыт, планирую про�
должить научную деятельность. Но, как
говорится, природа создала нас для чего�
то большего, поэтому, преследуя эти
цели, я, конечно же, не забываю и о таких
жизненных ценностях, как семья.

� Ваша любимая цитата, фильм, кни�
га?

� Любимых цитат у меня очень много.
Можно сказать, по цитате на определен�
ную жизненную ситуацию. Но всех их
объединяет одно: каждая из них помога�
ет психологически справиться с трудно�
стями, подчинить себе обстоятельства, а
не подчиняться им! Фильмы предпочи�
таю зрелищные, т.е. экшены: когда иду в
кино, то выбираю фильмы с большим ко�
личеством спецэффектов! Такие филь�
мы помогают отдохнуть и, как ни стран�
но, расслабиться! Например, один из моих
любимых фильмов «Миссия невыполни�
ма: 2». Люблю и  «девчачьи» фильмы, на�
пример, «История рыцаря». И, конечно
же, обязательно с хеппи�эндом! А вот

книги, наоборот, выбираю те, которые за�
ставляют задуматься, дают пищу для
размышлений и анализа, описывают вза�
имоотношения между людьми в абсолют�
но разных сферах, ситуациях и времен�
ных рамках. Это помогает лучше понять
и себя, и окружающих.

� Кому в Университете Вы хотели бы
сказать отдельное спасибо?

� Я хотела бы воспользоваться такой
возможностью и сказать огромное спаси�
бо кафедре менеджмента и маркетинга.
Во многом именно благодаря преподава�
телям с нашей кафедры я могу сказать,
что мои студенческие годы � самые неза�
бываемые. Именно благодаря им я счи�
таю себя счастливым человеком, потому
что все эти годы изучала то, что мне дей�
ствительно нравится. И именно они по�
могли мне убедиться в правильности мо�
его выбора и еще больше увлечься моей
специальностью! Спасибо!

Ольга Креилова

Хрупкая ПобедаХрупкая ПобедаХрупкая ПобедаХрупкая ПобедаХрупкая Победа
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Отличником тяжело стать, но быть гораздо легчеОтличником тяжело стать, но быть гораздо легчеОтличником тяжело стать, но быть гораздо легчеОтличником тяжело стать, но быть гораздо легчеОтличником тяжело стать, но быть гораздо легче
В преддверии  XXXIII слёта отлич�

ников РУДН хотелось бы познакомить вас
с одним очень интересным человеком.
Знакомьтесь, Наталья  Осетрова, студен�
тка Института иностранных языков,
учится по специальности «социальная
педагогика» на одни пятёрки вот уже пя�
тый год! Мы побеседовали с Натальей и
задали ей несколько вопросов.

� Наталья, скажите, почему Вы выб�
рали именно РУДН, Институт иностран�
ных языков и такую непростую специ�
альность?

� Сложно сейчас сказать с высоты
пяти лет, почему я выбрала самый дале�
кий от дома Университет  и почему вооб�
ще после окончания физико�математи�
ческого  класса поступила на
гуманитарную специальность. Но я ду�
маю, что это все не случайно! Когда я по�
ступала, то разрывалась между языком
и психологией; Институт иностранных
языков предлагал же  и то, и другое, и все
сразу, и два диплома! Вот сейчас один
диплом (референта�переводчика) уже
есть, дело за вторым!

�А тяжело ли быть отличником?
� Отличником трудно стать, а быть

гораздо легче! Первая сессия � самая
трудная, а потом уже появляется  азарт:
а может, и эту сессию на «отлично» зак�
рыть? А может, еще и следующую?  А к
третьему курсу вообще появляется здо�
ровая наглость, когда на четвёрки ты уже
просто не согласен! Так что, первокурс�
ники, дерзайте! И помните, экзамены —
это лотерея: повезет � не повезет. А везет
в этой жизни сильнейшим! Будьте силь�
нейшими, и все получится!

� А скажите, насколько активное уча�
стие Вы принимаете в научной и
спортивной жизни Университета?

� Вот с научной и спортивной жизнью
сложнее. Сказывается то, что я далеко
живу, добираться сложно, и времени

практически не остается. К  тому же, я с
первого курса занимаюсь репетитор�
ством, а недавно еще и танцами увлек�
лась! Нагрузку в Институте дают хоро�
шую, на нее, собственно, и брошены все
силы.

� Вы учитесь уже на 5 курсе, как за
это время Вы уже реализовали себя в
своей профессии? Работаете ли Вы?  И
каковы Ваши планы на будущее, соби�

раетесь ли Вы работать по специальнос�
ти или, может быть, собираетесь пойти в
аспирантуру?

� Работала и работаю! Я преподаю ан�
глийский язык. Веду частную практику,
а  также преподаю в одном из учебных

центров Москвы. А в этом году начала ра�
ботать на курсах в нашем Ин`язе! Так что
приходите к нам учить язык! В аспиран�
туру пока идти не планирую. В задумках
есть изучение второго языка (к примеру,
испанского), может, второе высшее  об�
разование (возможно, психологическое).
Когда задумка перерастет в желание,
обязательно осуществлю его, а пока ак�
куратные шаги в педагогическом направ�
лении  приносят весь калейдоскоп эмо�
ций!

� Говорят, что студенческие годы –
самая лучшая пора в жизни. А что Вам
особенно запомнилось за годы учёбы в
РУДН?

� Студенческие годы � действитель�
но незабываемые! Новые знакомые, но�
вые условия, новые ситуации, и, конеч�
но же, запомнится весь наш курс!
Сколько мы вместе пережили! За четы�
ре года чего только не было: и смех, и
слезы… Преподаватели запомнятся!
Многие из них  работают с нами с перво�
го и до последнего курса и общаются с
нами, как с коллегами. Вот хочется
вспомнить какой�нибудь момент, но по�
том понимаю, что это надо видеть свои�
ми глазами. Каждый студент, каждый
преподаватель � особенный и неповтори�
мый! Вот это разнообразие в памяти и
останется, я уверена!

� РУДН посещало и посещает много
известных людей. А чей визит Вам за�
помнился особенно? И кого Вам бы ещё
хотелось увидеть и почему?

� Сразу пришло в голову имя Чинги�
за Айтматова, классика мировой лите�
ратуры. Трудно представить, что недав�
но его видели, а сейчас его уже нет с
нами…

Очень интересная фигура для меня
— доктор Леонид Михайлович Рошаль.
Искренне восхищаюсь этим человеком!
Было бы очень интересно пообщаться!

А еще Президенты к нам давно не заг�
лядывали!

� А каковы Ваши жизненные цели,
девиз, с которым Вы идёте по жизни,
может быть, любимая книга, цитата? Что
бы Вы пожелали другим отличникам?

� Моя жизненная цель — быть про�
фессионалом в своем деле и постоянно
развиваться! Образцом для меня всегда
были эрудированные разносторонние
люди, вот к такому идеалу я и стараюсь
стремиться.

Девиз мой прост: «Хочешь сделать
хорошо � сделай сам!». Я считаю, что не
нужно искать правых и виноватых вок�
руг, важно разобраться с собой, поста�
вить цель и достичь ее. Любимая цитата,
она же пожелание, как говорил Барон
Мюнхгаузен:  «Улыбайтесь, господа,
ведь самые большие глупости на земле
делаются с серьезным выражением
лица...». Улыбка обезоруживает всех,
располагает равнодушных, раздражает
врагов. Но в любом случае, с улыбкой по
жизни идти намного проще!

� Если Вам хочется кому�то сказать
спасибо, у Вас сейчас есть замечатель�
ная возможность.

� Особенное спасибо... К отличным ре�
зультатам дорогу помогают проклады�
вать преподаватели — настоящие про�
фессионалы своего дела! Поэтому
спасибо всем моим преподавателям анг�
лийского языка: Ольге Анатольевне Ку�
кушкиной,  Яне Анатольевне Коган,
Елене Игоревне Рикшпун и, конечно, са�
мому лучшему преподавателю психоло�
гии и моему научному руководителю
Ирине Александровне Новиковой! Спа�
сибо, что Вы есть!

� Спасибо Вам, Наталья. Успехов вам
в дальнейшей профессиональной дея�
тельности!

Александра Тарасова

Одна мечта на двоихОдна мечта на двоихОдна мечта на двоихОдна мечта на двоихОдна мечта на двоих
Когда я шла на беседу к президентс�

кому стипендиату и отличнику Павлу
Елисееву, я не ожидала, что он откажет�
ся давать интервью без своей любимой
жены Марии. Он объяснил это тем, что
вся его работа и все его заслуги � так же и
труд его жены. Мария и Павел – ровес�
ники, но Маша родилась в городе Видное
Московской области, а Паша �  в городе
Мирный Архангельской области. Оба за�
кончили школу с золотой медалью, и в
Университете они продолжают эту пре�
красную традицию � учиться на «отлич�
но». Мария – будущий хирург, а Павел �
акушер�гинеколог. Несмотря на то, что
они специализируются в разных направ�
лениях в медицине, супруги всегда и во
всём поддерживают друг друга. Их об�
щая цель � стать достойными  специали�
стами в своем деле.

� Расскажите, пожалуйста, а как Вы
познакомились?

� Мы познакомились еще до поступ�
ления в РУДН, в 2001 году, в медико�био�
логической школе. А поженились после
окончания 1�го курса, в 2004 году.

� Почему Вы выбрали именно РУДН?
� В основном из�за второго диплома, в

РУДН нам удалось выучить два иност�
ранных языка: английский и французс�
кий. Было очень сложно, но у нас всегда
была мечта � свободно говорить на этих
языках. И мы очень рады, что РУДН пре�
доставил нам такую возможность.

� А сложно учиться на медицинском?
Вы не пожалели, что выбрали именно эту
профессию?

� Нет, наоборот, очень интересно за�
ниматься любимым делом. На протяже�
нии всех шести лет обучения мы каждый
день открываем для себя новые события
в медицине. Мы вместе побывали на раз�
личных конференциях, участвовали во
всевозможных  олимпиадах, заняли 1�е
место в 2007 году на конкурсе «Кишеч�
ный шов» на Всероссийской студенчес�
кой олимпиаде по технике хирургичес�
ких операций. Также нам удалось
побывать в 2008 году в Нидерландах и
выступить со стендовым докладом на
15�м Международном медицинском сту�
денческом конгрессе.

� Павел, за что Вам была назначена
стипендия Президента РФ?

� Безусловно, за упорный труд, за на�
учные работы и публикации. Первые мои

публикации появились на 3�м курсе.
� Что подтолкнуло Вас к научным ис�

следованиям?
� Прежде всего, интерес к моей про�

фессии, к нахождению новых способов
вылечивания людей.

� А кто Вам оказывает поддержку в
вашей работе?

� Помимо нас самих, есть люди, кото�
рым мы хотим выразить большую благо�
дарность за помощь и поддержку: Элео�
норе Дмитриевне Смирновой (зав.
кафедрой), доценту Дмитрию Леонидо�
вичу Титарову, они нам очень помогли в
наших научных работах, а за  материаль�
ную поддержку нашей деятельности бла�
годарим проректора по научной работе
Нура Сериковича Кирабаева.

� Что бы Вы хотели поменять в на�

шей медицине? Что Вас пугает в совре�
менном лечебном деле?

� Во�первых, у нас в стране наблюда�
ется нехватка квалифицированных  спе�
циалистов, во�вторых, оборудование во
многих больницах нуждается в замене
или обновлении, но материальной под�
держки государственного уровня выде�
ляется на это не всегда достаточно. Очень
печально, но в нашей стране мало умных
врачей, из�за этого страдают люди: они
платят деньги за своё здоровье, но редко
получают удовлетворяющий их резуль�
тат.

� В чём заключается важность про�
фессии акушера�гинеколога?

� Сейчас очень остро стоит вопрос по�
вышения уровня репродуктивного здоро�
вья женщины. Для нашей страны, да и

для всего мира в целом, повысить рожда�
емость здоровых детей – одна из самых
приоритетных задач.

� Расскажите немного о своем образе
жизни.

� На первом месте для нас с Марией
пока учёба, спим всего 4 часа в день, пи�
шем научные работы, дежурим в больни�
цах, �  очень сложно совмещать всё. Вот,
думаем над тем, чтобы завести детей, но
времени катастрофически не хватает.

� А у Вас есть хобби?
� Да, мы с большим удовольствием

изучаем восточную философию, восточ�
ную медицину, тибетский язык.

� Не думали о работе за границей?
� Я считаю так: где родился � там и

пригодился. В будущем, конечно, мы пла�
нируем повышение квалификации за ру�
бежом, но работать будем  в России.

� Павел, у Вас есть свой девиз?
� Скорее, не девиз, а принцип, завет

Матери Терезы, которого мы придержи�
ваемся: «Люди бывают неразумны, нело�
гичны и эгоистичны � всё равно  прощай�
те их. Если вы проявили доброту, а люди
обвинили вас в тайных корыстных моти�
вах � всё равно проявляете доброту. Если
вы добились успеха, у вас может появить�
ся большое количество мнимых друзей и
настоящих врагов � всё равно добивайтесь
успеха. Если вы будете честными и от�
крытыми, люди будут обманывать вас �
всё равно будьте честными и открытыми.
То, что вы строили годами, может быть
разрушено моментально � всё равно
стройте. Если вы обрели беззаботное сча�
стье, вам будут завидовать � всё равно
будьте счастливы. Добро, сделанное вами
сегодня, люди забудут завтра � всё равно
творите добро. В конце концов, вы сами
убедитесь, что всё это между вами и Бо�
гом, что это никогда не было между ими и
вами».

� Что Вы можете посоветовать дру�
гим студентам, как добиться успехов в
учёбе?

� Самое главное � не лениться, рабо�
тать постоянно над своими способностя�
ми, развиваться, найти профессию по
душе. Ведь когда занимаешься любимым
делом, ставишь перед собой цели � обяза�
тельно всё получится.

Ануш Лскавян
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Александра Попова, студентка Ин�
ститута гостиничного бизнеса и туризма,
в интервью для нашей газеты открыла
свой личный код успеха. Александра  �
состоявшийся человек. Она совмещает в
своем плотном графике учебу, серьезные
профессиональные обязанности, личные
увлечения и общение с интересными
людьми. Ее гармоничная и цельная нату�
ра � позитивный пример реализации в
студенческие годы.

� Активное развитие туризма и гос�
тиничного бизнеса – одна из реалий со�
временного общества. Предложениями
по подготовке специалистов в этой об�
ласти пестрят рекламные материалы
многих вузов. Почему ты выбрала имен�
но РУДН?

� Гостиничный бизнес целенаправ�
ленно набирает обороты. Складывается
парадоксальная ситуация на рынке тру�
да. Перед многими молодыми специали�
стами, получившими диплом специалис�
та «Гостиничный бизнес и туризм», встает
проблема поиска работы по специально�
сти. У работодателей предвзятое отноше�
ние к дипломам, полученным в коммер�
ческих либо негосударственных вузах. Я
считаю себя застрахованной от неприят�
ных сюрпризов на рынке труда, посколь�
ку ИГБиТ РУДН – признанный лидер в
подготовке высококвалифицированных
кадров для туристической индустрии.

� Трудно ли быть лидером в учёбе?
� Процесс обучения требует разумной

обязательности, стабильности в освоении
материала. Как человек аккуратный, я не
позволяю себе авралов. Для меня это оп�

ределяющее условие успешной учебы.
Учиться хорошо, с интересом могут мно�
гие, сложнее совмещать учебу с работой.
Главный стимулирующий фактор � захо�
теть повысить свою личную планку, до�
казать свою состоятельность.

� Ты считаешь себя социально актив�
ным человеком?

� Мой личный опыт типичен для мно�
гих студентов. Мне довелось поработать
и в редколлегии, и в различных активах.
На первом курсе мне это было интересно.
К четвертому курсу экономическая ре�
альность стимулировала меня к активно�
му поиску работы. Я не переоцениваю
свои физические силы и возможности. На
сегодняшний день, для меня важно в
практической деятельности применять
разносторонние знания и навыки, полу�
ченные в стенах РУДН.

� Насколько успешно ты реализова�
ла себя в практической работе?

� Гостиничный бизнес – это сложный
механизм. Если есть возможность, то со�
ветую попробовать свои силы на разных
ступеньках служебной лестницы. Чувство
уверенности обязательно придет с прак�
тикой. Я тоже ищу себя, свою нишу в про�
фессии. Тем более что чем глубже погру�
жаешься в трудовую реальность, тем
интереснее ситуации на грани смежных
дисциплин. Это увлекает. Работа не вос�
принимается как тяжелое бремя, не ста�
новится рутиной.

� Чем тебе запомнились студенческие
годы?

� По событийной и эмоциональной на�
полненности студенческие годы – дей�

Как человек аккуратный, я не позволяю себе авралов!Как человек аккуратный, я не позволяю себе авралов!Как человек аккуратный, я не позволяю себе авралов!Как человек аккуратный, я не позволяю себе авралов!Как человек аккуратный, я не позволяю себе авралов!
ствительно яркий и памятный этап. Ро�
мантический период. Это счастливое вре�
мя. Вся атмосфера студенческой жизни
в нашем вузе � это фейерверк возможно�
стей и эмоций…

� Александра, ты – интересный собе�
седник и человек действия. Сформули�
руй, пожалуйста, свое жизненное кредо.

� Главное � определить для себя, чего
же ты хочешь, а потом взять и сделать
это! Мне интересно многое. Уже сейчас я
представляю себе, какие сферы знания
хотела бы глубоко и серьезно пополнить.

� Это мысли о магистратуре или вто�
ром высшем образовании?

� Если будет возможность, я хотела
бы изучать PR.

� Какого почетного гостя ты хотела
бы видеть в стенах РУДН?

� Интересно и поучительно любое об�
щение с яркими людьми, признанными
профессионалами, корифеями науки,
культуры, экономики и политики.

Я, как и многие преподаватели и сту�
денты, хотела бы услышать в изложении
Президента России Дмитрия Анатолье�
вича Медведева точку зрения по вопросу
о будущем высшего образования и науки
в России.

� Что бы ты хотела пожелать отлич�
никам РУДН?

� Не пасовать перед трудностями, не
терять оптимизма, новых успехов и выс�
ших баллов!

Полина Воденисова
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В нашем Университете на факульте�
те гуманитарных и социальных наук
учится замечательная девушка � Ольга
Филатова, которая вот уже 10 семестров
является отличницей и гордостью курса.
Оля собирается стать специалистом в
сфере государственного и муниципаль�
ного управления.

Ольга Филатова родилась в Москве,
где живет и сейчас вместе со своими ро�
дителями. Семья Ольги очень дружная и
крепкая. Особенно девушка близка с ма�
мой, именно ее она считает своей самой
близкой подругой и первым советчиком.
Все решения они принимают вместе. Ког�
да Ольга решила поступать в РУДН, раз�
ногласий не возникло. РУДН дает воз�
можность изучать иностранные языки, а
это всегда привлекало нашу героиню и ее
родителей, даже школу они выбрали с
углубленным изучением английского
языка.

С самого детства Ольга была актив�
ным и любознательным ребенком. Осо�
бенно ее привлекает искусство, она не
упускает возможности посетить новую
выставку или спектакль. Учась в школе,
Ольга принимала участие в театральных
постановках. Этот опыт был особенно
важным в формировании ее коммуника�
тивных навыков. Вообще, Оля очень от�
крытый и добрый человек, с ней легко и
интересно общаться. Эта девушка излу�
чает энергию и жизнерадостность.

� Почему Вы выбрали РУДН?
� В восьмом классе мы с родителями

начали задумываться о моем дальнейшем
обучении. Впервые я попала в РУДН на
День открытых дверей, и меня очарова�
ла атмосфера, царившая в Университете.
В девятом классе я поступила на подго�
товительные курсы при РУДН, где позна�
комилась с некоторыми преподавателя�
ми, и тогда еще больше утвердилась в
своем выборе, конечно, большую роль
сыграла репутация РУДН.

� Почему Вы выбрали именно эту
специальность?

� Я считаю коммуникативные навыки
особенно важными для жизни в обществе,
а данная профессия подразумевает об�
щение с людьми, и она достаточно твор�
ческая. Специальность «государственное
и муниципальное управление» � относи�
тельно новая, востребованная, хорошо
оплачиваемая.

� Это очень ответственная профес�
сия. Готовы ли Вы к ней?

� Любая профессия предполагает оп�
ределенный уровень ответственности.
Любую работу, и управленческую в том
числе, надо выполнять качественно, доб�
росовестно и профессионально. Тогда не

будет страха ответственности. Я осознаю
меру ответственности в своей профессии,
поэтому стараюсь приобретать все необ�

ходимые навыки, чтобы стать хорошим
специалистом.

� Тяжело быть отличником?
� Нет, не тяжело. Я думаю, что успе�

ваемость обусловлена интересом к жиз�
ни в целом, ко всем ее сторонам. Главное �
быть заинтересованным в своем деле, и
тогда все будет получаться, на все будет
хватать времени. Я люблю кинематограф,
литературу, театр, живопись, одним сло�
вом, стараюсь, чтобы искусство присут�
ствовало в моей жизни. Люблю встречать�
ся, общаться с друзьями, и это не мешает
моей учебе. А если нужно что�то сделать,
то я сажусь и делаю. Главное – понимать,
зачем ты это делаешь.

� Является ли красный диплом Ва�

шей целью?
� Да! Каждый хочет в чем�либо пре�

успеть, вот я, например, хочу стать хоро�

шим специалистом, поэтому стремлюсь
к получению качественного образования.

� Участвуете ли Вы в научной или
общественной жизни Университета?

�Участвую. Я уже опубликовала две
свои статьи в сборнике научных работ,
выпускаемом кафедрой политических
наук факультета гуманитарных и соци�
альных наук («Международно�правовые
методы борьбы с коррупцией и перспек�
тивы их применения в современной Рос�
сии» и «Региональный маркетинг как эле�
мент федеральной экономической
политики»).Что касается общественной
жизни, то я уже пятый год являюсь ста�
ростой курса.

� Как вы реализовали себя в профес�

сиональной деятельности?
� В данный момент большую часть

моей жизни занимает учеба, поэтому по�
стоянно не работаю. Однако если появ�
ляется возможность применить свои зна�
ния на практике, я с радостью
принимаюсь за предложенный проект.
Четыре года занимаюсь репетиторством,
преподаю русский и английский язык.
Имею опыт работы в организации публич�
ных мероприятий.

� Говорят, студенческая пора � самая
прекрасная. Какие прелести вы находи�
те в студенческой жизни?

� Студенческая жизнь � это состоя�
ние души, легкость, радость от новых
свершений, приобретение важного жиз�
ненного опыта. У тебя все впереди, ты
открыт миру, впечатлениям, у тебя мас�
са возможностей реализовать себя. Очень
важно, когда есть ощущение студенчес�
кого братства, взаимопомощи.

� В РУДН часто приезжают почет�
ные гости, кого бы вы хотели увидеть?

� Было бы интересно послушать ми�
нистра иностранных дел � С. Лаврова,
журналиста В. Соловьева. Я думаю, что
это был бы полезный опыт для студентов
не только моего факультета.

� Каковы ваши жизненные цели?
� У меня есть одна глобальная цель. Я

хочу найти свое место в жизни, стать хо�
рошим специалистом, реализовать себя,
при этом не потеряв человеческого лица.
На мой взгляд, важно в любой ситуации
оставаться человеком любящим, уважа�
ющим, сострадающим.

� Какое у вас кредо?
� Я не буду оригинальна: «относись к

людям так, как хочешь, чтобы относились
к тебе».

�Какое кино Вы любите?
� Очень люблю кино второй половины

ХХ века. Европейское кино (особенно
итальянское),  из отечественного могу
выделить «17 мгновений весны», «Покров�
ские ворота».

� Какие книги самые любимые?
� Очень люблю русскую классику.

Считаю, что каждый человек, строго го�
воря, должен прочесть в жизни 2 книги:
Евангелие и «Капитанскую дочку» А.С.
Пушкина. В Евангелии изложены все ос�
новные жизненные ценности, нового ни�
чего не придумать.

� Кому бы Вы хотели сказать отдель�
ное спасибо?

� Преподаватели нашей кафедры �
очень интересные люди, с которыми при�
ятно работать. Я не могу выделить кого�
то одного, всем очень благодарна.

Ирина Сорокина
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С днём рождения, комсомол!С днём рождения, комсомол!С днём рождения, комсомол!С днём рождения, комсомол!С днём рождения, комсомол!
29 октября 2008 года исполняется 90

лет коммунистическому союзу молоде�
жи Советского Союза, последнее его на�
звание: Всесоюзный ленинский комму�
нистический союз молодежи (ВЛКСМ),
самое звучное и памятное � комсомол. В
год самороспуска ВЛКСМ в его рядах
насчитывалось более 40 млн. членов.

Комсомол � яркая и светлая эпоха оте�
чественной истории. От души и по веле�
нию сердца комсомолу и комсомольской
юности посвящались песни, которые пела
вся страна, книги, фильмы, спектакли,
учившие мужеству, преданности и друж�
бе, любви и возвышенности чувств. Ком�
сомол созидал, воспитывал, осваивал бес�
крайние просторы, защищал Отечество.

Комсомол действовал на основе свое�
го устава и представлял собой стройную
снизу доверху и эффективную органи�
зацию. Комсомол, не превращаясь в бю�
рократическую машину, воспитывал
организационную культуру, в т.ч. плани�
рование работы, контроль выполнения
принимаемых решений, систему поруче�
ний среди членов организации, дисцип�
лину и собранность. Комсомол учил и де�
мократическим методам работы и
управления, другие методы не срабаты�
вали: пока не убедишь � ничего не полу�
чится. Не случайно, что многие из совре�
менных руководителей различных рангов
начинали свою карьеру в комсомольской
организации класса, школы, вуза. Это
была отличная школа молодежных ли�
деров.

Несмотря на политическую зависи�
мость от партийных органов, все же оста�
валось достаточно пространства для са�
мореализации, была и финансовая, и
материальная основа для деятельности.

Уместно подчеркнуть, что в мировой
истории молодежных организаций и мо�
лодежного движения опыт и масштаб де�
ятельности ВЛКСМ не имеет аналогов и
примеров, на такой уровень и объем ра�
боты не поднималась ни одна организа�
ция. При этом ВЛКСМ никогда не был в
тени партии, что подчеркивает взвешен�
ную партийную политику по отношению
к своей молодежной организации.

ВЛКСМ был организатором всесоюз�
ного движения студенческих строитель�

ных отрядов, в составе которых труди�
лись советские студенты во всех уголках
нашей необъятной страны, вместе с ними
тысячи студентов нашего Университета
работали в интернациональных студен�
ческих строительных отрядах (ИССО) на
самых крупных стройках СССР, строили
свой Университет, благоустраивали Мос�
кву. Наряду с тем, что студенты прилич�
но зарабатывали и, вместе со стипенди�
ей, могли на полученные от работы
деньги в достатке прожить учебный год,
стройотрядовское лето – это ещё и ро�
мантика, и новые знакомства, и познание
географии огромной страны, и профес�
сиональные навыки строительных специ�
альностей, и испытание своих возможно�
стей по преодолению возникающих
трудностей и препятствий, и умение пе�
реносить значительные физические на�
грузки, когда устаешь неимоверно, но че�
рез десять�двенадцать дней такой труд

становится привычным.
ВЛКСМ вместе с Комитетом молодеж�

ных организаций (КМО) СССР вели боль�
шую международную деятельность. Про�
водились регулярные международные
молодежные форумы в СССР и за рубе�
жом, во многих из которых довелось при�
нимать участие и студентам нашего Уни�
верситета, в том числе и во Всемирных
фестивалях молодежи и студентов, где
Университет был представлен отдельной
делегацией. ВЛКСМ было учреждено

Бюро молодежного международного ту�
ризма (БММТ) «Спутник», что позволя�
ло, и это было доступно, многим из нас не
только посетить другие страны, но и по�
общаться со своими зарубежными свер�
стниками, проводились международные
летние школы с участием молодежи и
студентов из других стран.

Университетский комсомол также
осуществлял международную деятель�
ность через региональные интернацио�
нальные комиссии, которые организовы�
вали сотрудничество с землячествами
иностранных студентов, в учебных груп�
пах из числа советских студентов рабо�
тали интергруппорги. Вся эта масштаб�
ная интернациональная работа
университетского комсомола, включая
взаимодействие студентов с молодежью
московских школ, вузов и промышлен�
ных предприятий проводилась с целью
укрепления дружбы и взаимопонимания.
Комсомольская организация Универси�
тета за эту работу была удостоена Па�
мятной медали Международного союза
студентов.

ВЛКСМ была учреждена одна из са�
мых авторитетных в СССР премий за до�
стижения в различных областях – Пре�
мия Ленинского комсомола. Ее
лауреатами в области науки в свое время
стали доцент кафедры биохимии нашего
Университета Андрей Кондрашин и вы�
пускник сельскохозяйственного факуль�
тета Виталий Губкин. Через Совет моло�
дых ученых и специалистов комсомол
Университета проводил работу по разви�
тию студенческого научно�техническо�
го творчества.

Комсомольские организации факуль�
тетов и Университета занимались учеб�
ными вопросами. Тщательный анализ ус�
певаемости студентов Университета
позволял вырабатывать предложения по
ее улучшению, в том числе и путем орга�
низации учебной помощи. Комсомол орга�
низовывал и проводил смотр�конкурс на
лучшую учебную группу.

Комсомолу удавалась организация и
реализация и других молодежных про�
грамм, как сейчас говорят, проектов. За�
мечательные фестивали политической
песни проводились в нашем Университе�
те и по всей стране, КВНовское движе�
ние, так популярное в настоящее время,
сформировалось при поддержке комсо�
мола вузов и предприятий. В нашем Уни�
верситете всеобщей любовью пользовал�
ся вечер посвящения в студенты,
проводимый комитетом комсомола.

Во всех вузах страны, на всех пред�
приятиях, в воинских частях и в сельс�
кой местности � везде действовал комсо�
мол.

Комсомол был заряжен на решение
проблем страны и молодежи, на практи�
ческую работу, в то время говорили: «В
комсомоле ценят за дело, а не за язык».

В масштабах страны создавались мо�
лодежные жилищные кооперативы
(МЖК), развивалось научно�техническое
творчество молодежи (НТТМ), шефская
работа с младшими, поисковые отряды по
местам боевых сражений времен Вели�
кой Отечественной войны, поддержка и
повседневная помощь ветеранам войны и
труда и многое�многое другое.

В комсомоле не очень удавались ме�
роприятия идеологического свойства,
попыток их организации было немало, в
том числе общественно�политическая
практика с ее уроками, зачетами и аттес�
тациями, политучеба. Все это быстро за�
тухало и терялось в текущей живой дея�
тельности.

Основной и живой идеологией комсо�
мола была его трудовая, боевая и созида�
тельная история, история страны, прак�
тика созидания, личного примера его
молодых героев.

История комсомола нашего Универ�
ситета восходит к октябрю 1960 года, ког�
да состоялось первое собрание, учредив�
шее комсомольскую организацию
Университета дружбы народов, тогда в
ее состав вошло 74 члена ВЛКСМ, в 1971
г. в ее составе насчитывалось уже около
1200 человек, а к 1991 году – более 2500
человек.

 Комсомол Университета играл замет�

ную роль не только в жизни Университе�
та, но и в деятельности московского и все�
союзного комсомола, его представители
избирались в состав руководящих орга�
нов ВЛКСМ района, Москвы, СССР, в том
числе наши представители избирались в
состав Советов народных депутатов. Пре�
красные достижения имели стройотря�
ды нашего Университета, на ежегодных
городских слетах ССО Университет не�
изменно получал награды самого высо�
кого достоинства. Многие из активных
участников стройотрядовского и между�
народного фестивального движения
были удостоены высоких государствен�
ных наград СССР – орденов и медалей.
Комсомольская организация имела высо�
кий авторитет и в Университете, и за его
пределами.

Опыт комсомола, несомненно, ценен
и необходим нынешнему поколению сту�
дентов и молодежи, стране и власти. От�
радно, что сегодня в повседневной жиз�
ни многих молодежных коллективов этот
опыт восстанавливается в практической
работе. И это неудивительно: возвраща�
ясь в прошлое, осознаешь настоящее.

От души поздравляю всех, кто был и
остался в комсомоле, кто вместе с ним и
сегодня. Нам есть, чем гордиться, нам
есть, что беречь. Молодости, хорошего
настроения и доброго здоровья!

Александр Гладуш,
секретарь комитета

ВЛКСМ Университета 198021983 гг.
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Количество отличников в течение 2
семестров:

Факультеты:
Аграрный � 32
Гум. и соц. наук � 80
Инженерный  � 80
Медицинский � 70
Физмат � 41
Филологический � 46
Экологический � 14
Экономический � 80
Юридический � 26
Институты:
ИГБиТ � 19
ИИЯ – 10
ИМЭБ � 33
УНИГК � 1
КСОП (кафедра сравнительной обра�

зовательной политики) � 1
Всего – 533

Количество отличников в течение 4
семестров:

Факультеты:
Аграрный � 13
Гум. и соц. наук � 49
Инженерный � 59
Медицинский � 31
Физмат  � 18
Филологический � 40
Экологический � 15
Экономический � 35
Юридический � 19
Институты:
ИГБиТ � 6
ИИЯ � 9
ИМЭБ � 16
Всего – 310

Количество отличников в течение 6
семестров:

Факультеты:
Аграрный � 8
Гум. и соц. наук � 39
Инженерный � 24
Медицинский � 26
Физмат � 9
Филологический � 44
Экологический � 6
Экономический � 33
Юридический � 11
Институты:
ИГБиТ � 3
ИИЯ � 12

ИМЭБ�13
Всего –  228

Количество отличников в течение 8
семестров:

Факультеты:
Аграрный � 7
Гум. и соц. наук � 27
Инженерный � 16
Медицинский � 13
Физмат � 3
Филологический � 19
Экологический � 4
Экономический � 22
Юридический � 14
Институты:
ИГБиТ � 2
ИМЭБ�5
Всего –  132

Количество отличников в течение 10
семестров:

Факультеты:
Гум. и соц. наук � 5
Инженерный � 5
Медицинский � 8
Физмат � 1
Филологический � 12
Экологический � 3
Экономический � 5
Юридический � 12
Всего –  51

Всего отличников по каждому фа�
культету и институту:

Факультеты:
Аграрный � 60
Гум. и соц. наук � 200
Инженерный � 184
Медицинский � 148
Физмат � 72
Филологический � 161
Экологический � 42
Экономический � 175
Юридический � 82
Институты:
ИГБиТ � 30
ИИЯ � 31
ИМЭБ � 67
УНИГК � 1
КСОП (кафедра сравнительной обра�

зовательной политки) �1

Итого – 1254 отличника в РУДН

Информация о количестве студентов�отличников

(дневная форма обучения) по итогам 2007/2008 учебного года
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Всесоюзному Ленинскому коммунисти�
ческому союзу молодежи — главной мо�
лодежной организации Советского Союза.
Анатолий Яковлевич Кочетков, краткие
воспоминания которого мы публикуем, с
1963 по 1965 годы возглавлял комсомоль�
скую организацию нашего Университе�
та.

О создании нового необычного высше�
го учебного заведения я впервые услы�
шал в Туве, где работал после окончания
Московского института цветных метал�
лов и золота. Примерно в это же время
прекратила работы в Туве урановая экс�
педиция, а я получил приглашение в ас�
пирантуру от научного руководителя
моего дипломного проекта профессора
Асии Мисбахутдиновны Даминовой, ко�
торая перешла на заведование кафедрой
в Университет дружбы народов. Аспи�
рантом этой кафедры я стал в январе 1962
г. в первой группе аспирантов Универси�
тета дружбы народов. Заканчивался пер�
вый год аспирантуры, чрезвычайно заг�
руженный  выполнением программы,
составленной научным руководителем, и
обработкой материала первого полевого
сезона. Поэтому для меня оказалось нео�
жиданным предложение парткома и рек�
тората выдвинуть мою кандидатуру в со�
став комитета комсомола Университета
и возглавить этот комитет после выборов.
Мои возражения со ссылками на возраст,
желание продолжить образование были
вежливо отклонены, а спорить с двумя
такими полемистами, как Сергей Васи�
льевич Румянцев (первый ректор Уни�
верситета) и Алексей Егорович Голубев
(секретарь парткома Университета) было
сложно. К тому же я был молодым ком�
мунистом, а у коммунистов было не при�
нято отказываться от партийных пору�
чений без очень веских причин. В
качестве представителя партийной орга�
низации я принял участие в подготовке
комсомольской конференции, на которой
был избран в состав комитета, а на пер�
вом заседании комитета 15 апреля 1963 г.
– его секретарём.

Итак, неожиданно вернулась моя ком�
сомольская юность. Я начал знакомить�

ся с комсомольской организацией, в ко�
торой мне предстояло работать. «Хозяй�
ство» было непростое. Из 600 комсомоль�
цев первая половина � молодые
преподаватели и лаборанты, вторая –
студенты. Многие «взрослые» комсо�
мольцы учились на заочных или вечер�
них отделениях, были обременены семей�
ными заботами и бытовыми проблемами.
Поэтому организовать необходимое в ус�
ловиях Университета участие в обще�
ственной жизни было достаточно слож�
но.

С этого дня у меня изменилось содер�
жание жизни и её ритм. Рабочий день сек�
ретаря, да ещё живущего в общежитии
вместе со студентами, временных огра�
ничений не имел, а круг его обязаннос�
тей и ответственности неопределённо
широк. Как и в других вузах, первой за�
ботой комсомольцев была учёба. Этой сто�
роне работы руководители Университе�
та, факультетов и кафедр уделяли
неусыпное внимание. А самым внима�
тельным к этим вопросам был ректор
Университета. В то же время велась боль�
шая работа по воспитанию политически
и социально активных личностей, буду�
щих специалистов и руководителей. И,
конечно, условия Университета требова�
ли большого внимания к вопросам меж�
национальных отношений, искреннего
интернационализма и патриотизма. В этой
сфере деятельности роль комсомольской
организации трудно переоценить. Мело�
чей в этой работе не было. Работа со сту�
дентом начиналась со дня его приёма,
продолжалась на кафедрах и в общежи�
тии. Проблемы интернационального вос�
питания занимали главное место в рабо�
те нашей комсомольской организации.
Эта направленность организации была
заложена моим предшественником Евге�
нием Ивановичем Куприяновым и полу�
чила развитие во всей последующей дея�
тельности университетского комсомола.
К благоприятным условиям необходимо
отнести большое доверие и постоянную
помощь организации со стороны ректора
и партийного комитета, что укрепляло
авторитет организации на всех уровнях
её работы.

В активную часть организации входи�
ли члены комитета и факультетских
бюро, комсорги курсов, кафедр и других
подразделений, редакторы стенгазет,
корреспонденты газеты «Дружба», уча�
стники клубной самодеятельности, орга�
низаторы встреч наших студентов с ком�
сомольцами вузов и предприятий Москвы
и Московской области, члены факультет�
ских интернациональных комиссий, чле�
ны студенческих строительных отрядов.
Самой активной были комсомольские
группы кафедры русского языка, тогда
ещё единой, насчитывающие более 80
молодых преподавателей, выпускников
МГУ и МГПИ. Постоянную поддержку
молодёжи оказывала заведующая кафед�
рой и декан подготовительного факуль�
тета Екатерина Ивановна Мотина. Рабо�
ту же по ознакомлению студентов с
Москвой, страной, её историей и культу�
рой, которую постоянно вели преподава�
тели кафедры, переоценить невозможно.

В комсомольской организации росли
и формировались многие будущие круп�
ные специалисты, преподаватели и ру�
ководители научных и производственных
коллективов, политические и обществен�
ные деятели, работники министерств и
ведомств. Трудно в рамках газетной ста�
тьи отдать должное всем, кто вышел из
Университета на большую дорогу жизни
и сохранил дух искренности, романтиз�
ма, товарищества, столь характерный для
комсомола 60�х годов, когда происходи�
ло становление Российского университе�
та дружбы народов. С некоторой гордос�
тью я вспоминаю первое десятилетие
жизни и работы нашего Университета,
семь лет из которых комитет комсомола
возглавляли члены комитета 1963 года
или его активные помощники (А.Я. Ко�
четков, Ю.А. Горячев, А.Н. Осовицкий,
Ю.И. Запарованный). Тех же, кто более
глубоко интересуется историей РУДН,
комсомола РУДН отсылаю к юбилейно�
му (40 лет) сборнику трудов кафедры
истории России (2000 г.).

Для работы нашей организации, как
и для всего Университета, всегда был ха�
рактерен новаторский стиль, как в учеб�
ном процессе, так и в общественной жиз�

ни. Мы многое делали первыми среди ву�
зов Москвы. Первыми с трудом «проби�
ли» и организовали интернациональные
строительные отряды, первыми стали
приглашать на наши открытые комсо�
мольские собрания представителей зем�
лячеств, первыми организовали интерна�
циональные комиссии, которые вели
большую работу не только в стенах Уни�
верситета, но и на предприятиях и в ву�
зах Москвы, в местах проведения прак�
тик и отдыха иностранных студентов.
Интернациональное воспитание молодё�
жи занимало важнейшее место в работе
комсомольской организации Университе�
та. Первую Университетскую интернаци�
ональную комиссию возглавлял Анато�
лий Николаевич Осовицкий. Работа в
комиссии имела также целью приобре�
тение первых навыков дипломатических
отношений с будущими лидерами разви�
вающихся стран. Главными принципами
нашей работы с иностранцами явились
открытость и гласность. То, что в по�
нимании этих принципов мы иногда
расходились с нашими кураторами в
ЦК ВЛКСМ, создавало некоторую про�
блему, решать которую нам помогал
наш партком. Наша самостоятельность
при сохранении организационной под�
чинённости была раздражающим фак�
тором для вышестоящих руководите�
лей. Но мы не без основания считали,
что лучше других знаем специфику
работы и жизни Университета и более
адекватно можем отразить её в наших
планах и делах. Хочется с удовлетво�
рением отметить, что основные прин�
ципы деятельности Университета
дружбы народов, его комсомольской
организации, принятые при его станов�
лении, сохранены на многие десятиле�
тия, несмотря на кардинально изменив�
шуюся социально�политическую
обстановку в стране. Это позволяет нам
сегодня, отмечая 90�летие ВЛКСМ, под�
черкнуть, что лучшие принципы дея�
тельности комсомола способствовали
воспитанию достойного молодого поколе�
ния.

А. Кочетков

Хотите попасть на бал?Хотите попасть на бал?Хотите попасть на бал?Хотите попасть на бал?Хотите попасть на бал?
Тогда приходите на «Музыкальную планету» в ноябре!

Музыка… Сколько скрыто в этом сло�
ве загадочного, таинственного и вечно
манящего. Да�да, именно вечно маняще�
го, ведь она уносит нас в неизведанный
мир, где царят любовь, добро и душевное
тепло. Антонио Вивальди, Вольфганг
Амадей Моцарт, Иоганн Себастьян Бах,
Георг Фридрих Гендель, Арканджело
Корелли… Какие известные имена в мире
музыки, и сколько великих шедевров они
успели подарить человечеству! У вас есть
прекрасная возможность, уважаемые
студенты и преподаватели РУДН, услы�
шать их великолепные творения, так как
12 ноября 2008 года в актовом зале Глав�
ного корпуса Университета в 17.30 состо�
ится классический концерт, посвящен�
ный 330�летию Антонио Вивальди, под
названием «Музыкальная планета». Вес�
ти салон, рассказывать и играть на фор�
тепиано будет профессор кафедры мас�
совых коммуникаций РУДН,
Заслуженный работник культуры РФ
Галина Николаевна Трофимова. Также в
концерте будут участвовать вокальная
студия Интерклуба под руководством Га�
лины Федоровны Матюховой, студия
пластического танца «Айседора», хоро�
вая капелла РУДН, симфонический ор�
кестр им. А.П. Бородина Центрального
дома ученых Российской академии наук
под руководством профессора Московс�
кой консерватории Павла Борисовича
Ландо.

Необходимо заметить, что такое ме�
роприятиев Университете проводится
довольно часто. Главная цель этого сало�

на заключается в том, чтобы показать
студентам всю прелесть, многообразие и
насыщенность классической музыки,
ведь музыка имеет одно удивительное
свойство – проникать во все глубины че�
ловеческого сердца. Для гостей будут
проводиться различные викторины, кон�
курсы, и, конечно же, за лучшие ответы
будут вручать подарки. Также вы попа�
дете на бал, который удивит вас своей

красотой и изяществом, ведь что может
быть прекрасней красивых девушек в
вечерних платьях… Приходите, вы не
пожалеете, а наоборот, пополните свои
знания о музыке, обогатитесь духовно,
послушаете великолепные композиции
гениальных классиков. Мы ждем вас!

Анастасия Кузнецова

В соответствии с Приказом Ректора
№721 от 27 октября 2008 года наградить
ценными подарками Ректора (ноутбуками)
следующих отличников учебы:

Баценкова Анна Анатольевна, инженер�
ный факультет

Костенко Алла Игоревна, инженерный
факультет

Сукманова Екатерина Николаевна, фа�
культет физико�математических и есте�
ственных наук

Шамирян Араксия Ашотовна, факультет
физико�математических и естественных
наук

Боронина Людмила Александровна, эко�
логический факультет

Гончарова Елена Олеговна, экологичес�
кий факультет

Иванчук Марина Сергеевна, аграрный
факультет

Лапшина Мария Николаевна, аграрный
факультет

Воробьева Мария Александровна, меди�
цинский факультет

Ледовских Юлия Анатольевна, медицин�
ский факультет

Лаупер Дарья Владимировна, факультет
гуманитарных и социальных наук

Ульянова Мария Юрьевна, факультет
гуманитарных и социальных наук

Бочарова Мария Алексеевна, филологи�
ческий факультет

Мартыненко Маргарита Владимировна,
филологический факультет

Федоров Олег Вадимович, экономический
факультет

Филимонов Роман Михайлович, экономи�
ческий факультет

Дягтерев Константин Олегович, юриди�
ческий факультет

Сингх Шерин Джайвант, юридический
факультет


