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Читайте в номере:

«Все в наших руках»

Студент 4 курса филологического факультета 
Дамиан Лукас Бога –  победитель конкурса ООН 
«Много языков –  один мир».

                                                                                             
                                                                                       Стр.3
 
Построим дружбу 
в Красноярске

Бойцы отряда «Меридиан дружбы» побывали 
на строительстве объектов в Красноярске.                                                                    

                                                                       Стр.4
  

От идеи до реализации

С 2014 года в РУДН успешно работает проект 
по раздельному сбору отдохов, разработанный 
студентами-экологами.

                                                                              
                                                                                Стр.5

Фотография с европейцем

В августе кафедра иностранных языков Аграрно-
технологического института организовала языко-
вую стажировку в Китае.                        

                                            
                                                                        Стр.6

Мы рады приветствовать 
вас в РУДН!

Официальный печатный орган Ученого Совета

Привет, друг! Если ты это читаешь, 
значит, поставил перед собой цель 
получить высшее образование                      
в Российском университете дружбы 
народов.

Ты, наверное, знаешь, что словосочетание «друж-
ба народов» не зря присутствует в названии нашего 
вуза. Это главная особенность РУДН, уникальная и 
неоспоримая. Умение строить хорошие отношения 
с представителями любой национальности – отли-
чительная черта наших выпускников. Хотя до вы-

пускников нам пока 
еще далеко. Поэтому 
давай разберемся, 
почему РУДН – это 
отличный выбор.

РУДН в мире

Наш Университет 
– классический и 
м е ж д у н а р о д н ы й . 
Здесь готовят пре-
красных специали-
стов своего дела на 
уровне мировых 
стандартов. Свой 
профессионализм 
наши выпускники 
доказывали не раз.
Примеры успеха ты 
вполне можешь най-
ти на сайте Ассоци-
ации выпускников и 

друзей РУДН (alumnirudn.ru). В этом году Универ-
ситет вошел в ТОП-500 вузов по данным Междуна-
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Роман Рождественский

родного рейтинга университетов. 
Это значит, что среди 3800 выс-
ших учебных заведений, которые 
расположены в 78 странах,  РУДН 
весьма высоко 
котируется.
     
    Научный 
потенциал

Такого успе-
ха никогда бы не 
было без наших 
преподавателей – 
академиков, членов-
корреспондентов 
РАН, членов об-
щественных ака-
демий, профес-
соров, докторов 
наук, доцентов и 
кандидатов наук. 
Именно они наставляют наших 
студентов, занимаются с ними на-
учной деятельностью и передают 
свой опыт. Сегодня мы можем го-
ворить более чем о 900 изобрете-
ниях, которые совершили наши 
ученые и о 160 патентах. Причем 
ты сам можешь выбрать любую 
специальность, в которой будешь 
совершать прорыв – РУДН пред-
лагает много учебных программ.

     Иностранные языки

Но освоение профессии – это 
далеко не все сюрпризы. Также 
ты сможешь выучить любой ино-
странный язык и получить диплом 
переводчика.  Речь, конечно, не 
о диалекте лухья из подгруппы 
языков банту, что распространен 
в Кении, таких специалистов пока 
нет. Но на официальные языки ООН 
ты вполне можешь рассчитывать. 
В итоге у тебя будет два диплома, 
которые сделают тебе карьеру. 

В РУДН налажены связи с за-
рубежными вузами, существует 
четкая система стажировок. Может 

быть – кто зна-
ет – и ты ока-
жешься в одной 
из них. Азия, 
Африка, Латин-
ская Америка, 
Европа, СНГ, 
Канада, США 
– более двух-
сот шестидеся-
ти соглашений 
о сотрудниче-
стве позволяют 
нашим студен-
там выезжать 
за рубеж и от-
тачивать свое 
знание языка. 

А по возвращении ты можешь 
прямо на территории РУДН об-
щаться с носителями того самого 

языка, который изучал, ведь здесь 
обучаются студенты из 152 стран. 

     Диплом получен...

  Неплохая перспектива, правда? А 
ведь еще есть магистратура, аспи-
рантура, ординатура, докторан-
тура – если ты 
решишь про-
должить свое 
образование, 
то у нас дей-
ствует более 
ста программ 
д а л ь н е й ш е -
го обучения. 
Параллельно 
можно учиться 
и в Институ-
те повышения 
квалификации 
и подготовки ка-
дров: он создан как раз для людей, 
которые стремятся к самосовер-
шенствованию,  - именно для та-
ких, как ты. 

Территория

Конечно, наши студенты не только 
учатся. Наш кампус - лауреат премии 
мэрии Москвы «Самая благоустроен-
ная территория вуза», поэтому тебе 
будет здесь комфортно. Рядом – парк, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, поликлиника, магазины, 
прачечные. А если вдруг тебе по-
надобится общежитие, то к твоим 
услугам 13 благоустроенных корпу-
сов, в которых есть все необходимое 
для жизни студента. По правилам 
Университета у каждой категории 
специалистов есть кодекс чести, ко-
торый гарантирует хорошие условия 
для совместного обучения и прожи-
вания. На территории круглосуточ-
но дежурят сотрудники охранных 
предприятий,  и каждая комната лю-

бого здания осна-
щена системой 
пожаротушения. 

 Студенческая 
жизнь

Скучать в сво-
б о д н о е  в р е м я 
тоже не придет-
ся, потому что 
у нас есть свой 
Интернациональ-
ный культурный 
центр «Интер-
клуб». Там рабо-
тает множество 
разных самодея-

тельных коллективов, среди кото-
рых любой желающий сможет найти 
себе занятие по душе. Именно в Ин-
терклубе базируется наша команда 
КВН, ставшая самой титулованной 
за всю историю существования 
Клуба веселых и находчивых. В 
Университете проходят внутрен-
ние турниры, по результатам ко-

торых формируется наша сборная. 
Как видишь, у нас есть все для тво-

его обучения. Мы всегда рады новым 
студентам, потому что именно они 
–  наша гордость. Присоединяйся!
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«Все в наших руках»

Алена Суббота

Студенты РУДН постоянно подтверждают и поддерживают статус мировой элиты. 
Дамиан Лукас Бога из Аргентины не стал исключением: он внес свой вклад в 
продвижение нашего Университета  за пределами России.

В июле этого года студент 4 курса фило-
логического факультета стал победителем в 
конкурсе эссе «Много языков – один мир», ко-
торый проводила Организация Объединенных 
Наций. Дамиан стал одним из 10 победителей в 
подгруппе русского языка, что дало ему право 
выступить на торжественной церемонии в 
Главном конференц-зале ООН. Он с удоволь-
ствием рассказал нам о подготовке к конкурсу, 
о самой церемонии и о своих впечатлениях. 

 - Дамиан, расскажи, как ты узнал об этом 
конкурсе и какими были условия участия?

 
- Я узнал об этом конкурсе благодаря моему 

научному руководителю - Татьяне Юрьевне 
Романовой. Всем участникам было необходи-
мо написать эссе на одном из официальных 
языков ООН, но при условии, что это не твой 
родной язык.

- Почему ты решил попробовать свои силы в этом 
международном состязании?

- Потому что тема конкурса   «Много языков  – один 
мир» очень интересна для меня. Я считаю, что ино-
странные языки помогают нам понимать друг друга, 
узнавать больше о других культурах, позволяют 
общаться с людьми из разных стран. Поэтому мне за-
хотелось попробовать свои силы в написании эссе на 
эту тему.

- Расскажи поподробнее, о чем конкретно ты писал 
в своей конкурсной работе?

- О том, что языки определяют границы нашего мира 
и что благодаря им мы можем общаться с разными 
людьми со всей планеты. Я думаю, что нет чужих лю-
дей и что со всеми можно найти общий язык, несмотря 
на то, откуда мы, какие исповедуем религии, или каков 
цвет нашей кожи.

- Какие чувства ты испытывал, когда узнал, что во-
шел в число победителей?

- Чувство огромной благодарности судьбе, но в то 
же время и очень большую ответственность, так как я 
узнал, что буду представлять мой Университет и свою 
Родину в ООН.

- Как прошла неделя твоего пребывания в США?

- Мы общались с победителями из разных групп. В 
русской группе мы обсуждали разные вопросы, особен-
но проблему обеспечения всего мира питьевой водой. У 
нас было очень много идей, мы усердно готовили свои 
презентации, с которыми выступали в зале ООН. Каж-
дое выступление могло занимать только две минуты, 
и у нас было мало времени, чтобы сформулировать 
наши основные мысли. Но,несмотря на это, у нас всё 
получилось.

- Какие впечатления от торжественной церемонии в 
Главном конференц-зале ООН?

- К церемонии мы готовились очень серьёзно. Но все 
прошло так стремительно, что я не успел опомниться. 
Вокруг нас было много людей, которых мы постоянно 
видим в интернете или по телевидению, и они общались 
с нами, хотели узнать наше мнение по поводу разных 
вопросов. Во время церемонии все группы выступали по 
очереди, мы были после французской группы. В целом 
это было очень познавательно и интересно. Это непо-
вторимый опыт.

-Что было для тебя самым сложным во время под-
готовки и проведения конкурса?

-  Писать и говорить по-русски. Уровень языка у всех 
был очень хороший, и поэтому мне иногда было довольно 
трудно.

- Ты выступал на очень серьезном мероприятии меж-
дународного уровня. Как тебе удавалось справляться 
с волнением?

- Справляться с волнением мне помогала только одна 
мысль: мне очень повезло, что я здесь. И, конечно, было 
огромной честью выступить в таком месте. Надо было 
наслаждаться каждым мгновением! 

- Какой опыт ты получил благодаря участию в этом 
конкурсе?

- Самым главным для меня было общение с людьми из 
разных стран. Я осознавал, что у нас есть возможности 
по-настоящему изменить мир. Как говорят в России, всё 
в наших руках.
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Алина Анатольевна Спиридонова, начальник отдела 
по работе с регионами Центра активных программ 
содействия занятости молодежи РУДН:
«Наш Университет -  единственный вуз в России, кото-
рый отправляет 
свой выездной 
и н т е р н а ц и о -
нальный стро-
и т е л ь н ы й 
отряд «Мери-
диан дружбы» 
в Красноярск. В 
этом году наши 
студенты от-
правились туда 
в пятый раз в 
рамках согла-
шения об об-
мене студенче-
скими отрядами 
между РУДН и 
Красноярским 
государствен-
ным медицин-
ским универси-
тетом. По этому 
соглашению ребята из КрасГМУ приезжают в июле на 
работу на объекты РУДН, а наши бойцы в августе ез-
дят на объекты Красноярска. Там стройотрядовцы вы-
полняют различные строительные работы по покраске 
и цементированию. 
К сожалению, финансирование нашей доброй тради-
ции оставляет желать лучшего, к тому же до Красно-
ярска дорога неблизкая. По этим причинам в этом году 

Построим дружбу в Красноярске

наш бравый отряд состоял всего из 
четырёх человек».
Элиду Бэенитфиафантука, Мада-
гаскар, студент 3 курса экологи-
ческого факультета:
«В стройотряде я работаю с перво-
го года моего пребывания в Москве, 
но Красноярск я посетил впервые. 
В основном мы занимались покра-
сочными работами. Но больше всего 
запомнился долгожданный отдых 
после работы. Бойцы-побратимы 
проводили разные конкурсы, в ко-
торых мы принимали участие. На-
пример, в песенном состязании 
мы заняли первое место, что было 
очень приятно. 
В целом мне очень понравилось в 
Красноярске. И если у меня будет 
возможность, с удовольствием пое-
ду туда еще раз!»

Элиду не зря больше всего запомнился досуг: после 
работы в стройотряде студенты выездного интерна-
ционального отряда РУДН «Меридиан дружбы» при-
няли участие в Международном молодежном форуме 

«Территория инициативной молодежи «Бирюза-2015». 
В конкурсе отрядной песни совместно со студентами 
КрасГМУ наши ребята завоевали первое место.

С 30 августа по 7 сентября бойцы стройотряда РУДН выезжали на работу на объекты 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого. Студенты из Мозамбика, Судана и Мадагаскара под 
руководством А.Спиридоновой побывали в холодном Красноярске и поделились с 
нами своими впечатлениями.

Алена Суббота
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    Человечество
    задумалось...

Идея сортировать и перерабаты-
вать отходы возникла в развитых 
странах Европы в середине XX века. 
Именно тогда обозначилась острая 
проблема нехватки первичных ре-
сурсов для производства бумажной 
продукции. Кроме того,  европейские 
города были переполнены отходами 
производства и потребления, а при-
годных территорий для их захороне-
ния практически не осталось. 

Проблема в России

В России проблема нехватки сырья 
не первостепенна, но вопрос о бескон-
трольном росте свалочных полигонов 
на неадаптированных территориях 
стоит весьма остро. Жители Москвы 
и Подмосковья не прекращают жа-
ловаться на негативное воздействие 
полигонов твёрдых бытовых отходов 
вблизи жилых районов. Отравляющее 
воздействие мусоросжигательного 
завода(МСЗ)  на здоровье человека 
также не подвергается сомнению. К 
тому же, все отходы, которые посту-
пают на МСЗ, находятся в химически 
связанном состоянии, а после сжига-
ния все яды освобождаются и стано-
вятся биологически доступными для 
человека и окружающей природной 
среды. Появляются также новые виды 
вредных соединений - хлора, серни-
стого газа, окислов азота. Если полно-
стью исключить этот способ борьбы с 
отходами сегодня не получается, то 
в наших силах сократить объёмы от-
ходов, подлежащих захоронению или 
сжиганию.

Роль РУДН 

Российский университет дружбы 

От идеи до реализации

народов – крупный учебно-научно–
производственный комплекс. Каждый 
день его посещают более двадцати ты-
сяч человек, включая студентов, пре-
подавателей, персонал и гостей. Как 
и любой другой университет, РУДН 
ежемесячно производит десятки тонн 
твёрдых бытовых отходов. Все произ-
водимые отходы вывозятся на полиго-
ны Подмосковья. Вклад Университета 
в загрязнение окружающей среды 
отходами огромен и равен крупному 
производственному предприятию. 

«Зеленый 
университет»

Понятие «Зелё-
ный университет» 
возникло в  80-е  
годы прошлого сто-
летия в Европе, где 
забота об окружаю-
щей среде стала не-
отъемлемой частью 
ж и з н и  к а ж д о г о 
студента. В России 
на путь экологиза-
ции студенческого 
общества и фор-
мирования имид-
жа «Зелёного уни-
верситета» встали 
такие передовые 
вузы, как МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 
МГИМО, ВШЭ и 
многие другие. Од-

ним из главных критериев экологич-
ности вуза является наличие системы 
раздельного сбора отходов, эффек-
тивное использование которой со-
кращает объём отходов, вывозимых 
на полигоны.

     Реализация проекта

Переход к новой системе обраще-
ния с отходами требует тщательной 
подготовки студентов и сотрудников 
Университета к принятию иного по-
ведения в области бытовой культуры. 
Разделяя свои отходы на такие полез-
ные фракции, как бумага, пластмас-
са, стекло и металл, каждый студент 
и сотрудник Университета сможет 
внести свой вклад в снижение антро-
погенной нагрузки на окружающую 
среду. Проект студентов экологи-
ческого факультета по внедрению 
системы раздельного сбора отходов 
предполагает постепенный переход 
всего Университета к альтернативной 
системе обращения с отходами. Одним 
из экспертов проекта стал Мигель 
Лара Мехия, консультант по раз-
дельному сбору отходов на одном из 
предприятий Барселоны (Испания), 
аспирант экологического факультета 
РУДН.

Алла Обуховская и Матвей Астапчук – студенты 4 курса 
экологического факультета. Их совместный проект 
«Внедрение раздельного сбора отходов в РУДН» занял I место 
на XII Всероссийской студенческой олимпиаде по экологии и 
природопользованию в номинации «Творческий экологический 
конкурс» в 2014 году.

    Поиск партнера

Важнейшей задачей проекта был 
поиск мусороперерабатывающего 
предприятия, готового работать с та-
ким непростым клиентом, как Универ-
ситет. Нами были выдвинуты жёсткие 
требования к будущему партнёру, 
среди которых заключение договора 
между компанией и РУДН о вывозе 
вторичных материалов для их после-
дующей переработки, невзымание 
платы с РУДН за вывоз отсортиро-
ванных отходов и допуск экспертов - 
экологов до мест их заготовки. И такая 
компания была найдена.

В апреле мы посетили ООО «Тара-
трейд», где посмотрели, как работает 
установка по сортировке и брикети-
рованию твёрдых бытовых отходов. 
Перед получением вторичных мате-
риалов из отходов необходимо осу-
ществить отдельный от переработки 
этап, задачи которого заключаются 
в досортировке, контроле качества 
и аккумулировании полученных от-
ходов. Эти процессы носят общее 
название «мусорозаготовка». Спрес-
сованные брикеты картона, бумаги и 
полиэтилена временно укладываются 
на территории предприятия для на-
копления крупной партии. Стеклотара 
упаковывается в специальные формы, 
в которых поступает напрямую на 
пищевые предприятия, где обраба-
тывается и пускается во вторичное 
использование. Все эти отходы явля-
ются неопасными и не требуют особых 
условий для хранения. После чего 
партии брикетов отправляются уже 
на перерабатывающие предприятия, 
расположенные в Московской области 
и в соседних регионах. 

     Первые итоги

Пилотный проект по внедрению 
РСО на экологическом факультете 
РУДН стартовал 1 сентября 2014 
года. На начало 2015 года две тонны 
сырья было уже проанализировано и 
переработано, группа проекта «Вкон-
такте» (http://vk.com/pfurrecycling) 
активно набирает подписчиков, а 
Университет на 11%  улучшил по-
казатели в категории «Отходы» в 
рейтинге UI GreenMetric. В мае 2015 
года эстафету по внедрению раздель-
ного сбора отходов приняли Аграрно-
технологический и Медицинский 
институты. Готовность участвовать 
в проекте выразили Институт гости-
ничного бизнеса и туризма и Институт 
международной экономики и бизнеса. 
Надеемся, что скоро и остальные под-
разделения РУДН нас также поддер-
жат.

Руководитель проекта, 
доцент О.А. Максимова

На фото сотрудники Аграрно-технологического 
института участвуют в проекте
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Ляонинский университет – один из лучших высших 
учебных заведений Китая. Именно там нашим студентам 
посчастливилось проучиться целый месяц. Ребята многого 
добились: усовершенствовали навыки аудирования, освои-
ли устную и письменную речь,  дыхательную технику тайд-
зи и цигун, а также боевые искусства кунфу и ушу. Также 
ребята научились правилам китайской чайной церемонии 
и основам каллиграфии. 

Во время стажировки студенты РУДН познакомились с 
древней культурой КНР, посетив известнейшие достопри-
мечательности: Дворец Гугун, площадь Тянаньмэнь, Храм 
Неба, Великую Китайскую стену, Мавзолей Мао Цзэдуна.

Редакция газеты «Дружба» пообщалась с некоторыми ре-
бятами и узнала, как же им жилось в дали от дома в стране 
с особенным менталитетом. 

«Дружба»: Привет, ребята. Расскажите, в чем, по 
вашему мнению, заключается главная трудность в 
общении с китайскими коллегами?

Яна Половец: Трудность заключается в том, что в ки-
тайском языке четыре тона. И каждый китаец каждый 
тон произносит по-разному. В основном мы все понимали в 
контексте.  Китайцы плохо знают иностранный язык, 
знание английского – вообще редкость.  Видя наше 
непонимание, они не пытались как-то пояснить нам, 
произнести помедленнее, а просто повторяли сказан-
ное еще раз.

Диана Самиаппан: Большой трудностью было мое 
несовершенное знание языка. Также сложно было 
понять китайцев из-за быстрого темпа речи, причем 
иногда из-за диалектов одни и те же звуки звучали 
по-разному.

Яна Обаровская:  Помню, в аэропорту, когда мы опо-
здали на самолет, нам надо было поменять билеты. Я 
очень долго искала человека, хоть как-то владеющего 
английским, чтобы объяснить ситуацию. После долгих 
поисков на мое измученное: «Excuse me, do you speak 
English?» одна девушка ответила: «Yes». Как же я об-
радовалась! Однако моя радость была недолгой, так как 

Фотография с европейцем
С 3 по 21 августа студенты второго и третьего курсов Аграрно-технологического 
и Медицинского институтов прошли языковую стажировку в Ляонинском 
педагогическом университете в городе Далянь, Китайская Народная Республика.

кроме этого слова она больше ничего не знала. 
Пришлось как-то контактировать с помощью 
китайского языка, а когда знаний не хватало, 
показывала все руками. Билет я все-таки по-
меняла. 

«Дружба»: Что во время поездки Вас 
больше всего удивило?

Яна Половец: Китайцы – довольно откры-
тый народ, совершенно не имеющий понятия 
о дистанции и личном пространстве. Без тени 
смущения они глазеют на все подряд, что 
попадется им за день. Блуждающий в супер-
маркете европеец, поющая о нелегкой судьбе 
девочка на улице, неважно. Они просто будут 
стоять и смотреть. 

Дорожное движение в Китае заслуживает 
отдельного упоминания. Все куда-то едут, 
торопятся, на светофорах нет стрелок на пово-
рот, как у нас в России. Если пешеход идет по 
зебре на разрешающий свет, то он отнюдь не 
в полной безопасности. Однако число аварий 

почему-то минимально. 
Ну и, конечно, это постоянное желание сделать с нами 

фото. Сначала было дико, а потом мы привыкли. 
Валерия Царенкова: Я была приятна удивлена дружелю-

бию китайцев. Незнакомые люди на улицах разговаривают 
как давние друзья, помогают друг другу. А гостеприимство 
– вообще нечто вроде привычки. Можно зайти в любой дом 
и точно знать, что тебе обрадуются и устроят теплый прием. 
Ночью можно гулять вообще без опаски – любой прохожий 
поинтересуется, все ли в порядке, не нужна ли помощь и не 
заблудились ли мы. 

Еще меня удивило то, что в свои выходные китайцы редко 
сидят дома, наоборот, все стараются куда-то поехать, про-
бежаться, заняться спортом.

Яна Обаровская: Меня удивило множество вещей. На-
пример, суп в Китае не едят, а пьют; в общественных местах 
вместо привычной горячей кукурузы продают очищенные 
огурцы; в вагон метро не заходят, а буквально влетают, 
стремясь занять сидячее место; женщины ходят с зонтика-
ми, чтобы не загореть. Но лидер хит-парада странностей – 
стремление каждого китайца сфотографировать на телефон 
«живого» европейца. Стоит хоть на секунду отвлечься, а у 
тебя на руках уже китайский орущий ребенок, счастливые 
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родители которого радостно фотографируют свое 
чадо. Остальные китайцы, видя такое развлечение, 
тут же выстраиваются в очередь за фото. 

«Дружба»: Расскажите о китайской кухне.

Яна Половец: В Китае невозможно остаться 
голодным. Буквально на каждом шагу - семейные 
забегаловки, в которых примерно за 15 юаней (150 
рублей) можно получить огромную порцию еды. 
Забавно, но в этой стране прямо культ огурца. С его 
вкусом там продаются жвачка, чипсы, мороженое, 
вода плюс огурцы можно купить в обычном виде. 
Китайцы могут гулять, наслаждаясь видом, и при-
кусывать огурец на палочке.  Вообще китайская кух-
ня очень специфична и привередам в этом вопросе 
будет некомфортно. Вся пища очень острая, хотя 
иногда повара ради лаоваев (иностранцев) кладут 
поменьше острых приправ. 

Диана Самиаппан: Я всегда думала, что не смогу есть не-
европейскую кухню, однако просто влюбилась в китайскую.  
Помимо вкусной еды с острыми приправами и различными 
соусами, есть много интересных блюд. Например, кукуруза 
с говядиной, обжаренные в сахаре, или конфеты со вкусом 
овощей, или чипсы со сладкими вкусами. 

Яна Обаровская: Китайская кухня мне очень понрави-
лась. Но она совершенно отличается от того, что я привыкла 
есть дома. Прежде всего, в Китае едят очень много риса. Это 
основной гарнир. Что-то другое редко встретишь. Зато спо-
собов его приготовления - уйма. Мне совершенно не надоел 
рис. Я даже его еще больше полюбила. 

Также нужно помнить, что вся пища в Китае очень острая. 
Если вы не уверены в своим силах, при заказе нужно гово-
рить «bu la/ bu la de», что пере-
водится как «не острое». Вот 
только понятие «не острое» у 
нас с китайцами сильно раз-
нится. Часто возьмешь вот 
такое вот блюдо, а в нем перца 
столько, что слезы ручьем. 
Хотя вкусно. Мучаешься, но 
ешь. 

Отдельное хочу сказать о 
сладостях. Не знаю почему, 
но в Китае очень популярны 
бобы, которые используются 
вместо шоколада. Причем не 
какао-бобы, а самые обычные, 
похожие на фасоль. Мне они 
совершенно не нравятся, но я постоянно попадала именно 
на них. 

«Дружба»: Поговорим об учебе. Как вам препо-
давали язык? 

Яна Половец:  Занятия проходили по утрам и делились на 
две части - грамматику и устную речь. Помимо нас, русских 
студентов, было еще очень много корейцев и японцев, часто 
в возрасте. Преподаватели - молодые аспиранты, проходя-
щие практику. Весь материал разжевывают, приводят очень 
яркие примеры. Если ученик что-то не понимает, то лаоши 
(учитель) найдет время и объяснит все более подробно.

Валерия Царенкова: По-моему, язык нужно учить в той 
стране, где он зародился. Только живя в стране, слыша 
каждый день китайскую речь, читая иероглифы вывесок, 
названий, цен, автоматически запоминаешь основы. Па-
раллельно нужно посещать занятия, общаться на улице с 
прохожими, с продавцами, официантами.

Нужно много-много говорить и слушать речь, чтобы со-

вершенствоваться! Наши преподаватели изо всех сил ста-
рались донести до нас все тонкости китайского языка, и я 
благодарна им за это. 

Яна Обаровская: Преподавание языка в Китае разде-
ляют на несколько частей. Первая пара – грамматика. Мы 
делали упражнения, отрабатывали новые слова, отвечали 
на вопросы учителя. Казалось, это пара включает в себя 
все. На ней приходилось быть постоянно сосредоточенным, 
чтобы ничего не упустить. 

Вторая пара - аудирование. Учитель читает лекцию на 
какую-нибудь тему, просто рассказывает. Твоя задача- 
слушать. На этой паре очень редко спрашивают, идет упор 
на понимание текста, на то, о чем говорят, на разницу тонов. 
Говорят медленно и четко, выделяя каждый звук. После 
этой пары занятия заканчивались и каждый расходился 
по своим делам.

«Дружба»: Чем Вы занима-
лись в свободное время?

Яна Половец: В свободное 
от учебы время мы гуляли по 
городу и смотрели достопри-
мечательности. Наблюдали за 
жизнью обычных китайцев на 
удаленных от центра улицах. 
Несколько раз были на пляжах, 
в парках, в том числе и в парке 
аттракционов. Ходили в ТЦ, что-
бы купить себе одежду.

Диана Самиаппан: Объезди-
ли почти весь Дадянь: парки ат-

тракционов, площади, зоопарки, 
пляжи, даже залезли на гору. Ходили на китайское кино, 
ездили на рынки.

Яна Обаровская: Иногда мы просто выбирали направ-
ление и шли куда глаза глядят. По ходу практиковали 
китайский и спрашивали дорогу. В магазины тоже ходили 
больше для практики. В одном продуктовом магазине я 
познакомилась с продавщицей и она учила меня, как по-
китайски называются продукты. 

Российский университет дружбы народов – окно в новый 
мир, иногда даже в буквальном смысле этого слова. Эти 
ребята заинтересовались китайской культурой надолго. 
Может быть, мы увидим их в числе ученых-китаистов мо-
жет быть, в сфере бизнеса при заключении контрактов с 
китайскими партнерами. Так или иначе, возможность от-
крыть для себя что-то новое есть всегда. Нужно только не 
бояться и идти вперед. А РУДН в этом поможет.
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