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Дорогие выпускники!

Вы стоите на пороге увлекательного путешествия, имя которому –
жизнь. Диплом РУДН – это пропуск в мир успешных
квалифицированных профессионалов.

В стенах Университета Вы получили бесценный капитал знаний и
опыта, который обязательно поможет Вам в будущем! Каждый из Вас
теперь способен отстоять свое мнение и выдержать любые испытания
для достижения побед.

Сохраните в себе жажду жизни и знаний и не бойтесь трудностей!
Пусть успехом заканчиваются все Ваши начинания, а будущее не

обманет ожиданий и будет щедрым на искреннюю любовь и верную
дружбу.

Пусть Ваш путь в жизни будет как можно светлее и радостнее!

Ваш Ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов
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Приказ Ректора

Утвердить следующие кандидатуры
иностранных выпускников РУДН 2012 года для

вручения Памятных свидетельств
«Юбилейный выпускник»:

Республика Сенегал (100�й выпускник) � Файе
Фату Диоп, «Филология»;

Федеративная Республика Бразилия (300�й
выпускник) � Претес Да Силва Данило,
«Искусства и гуманитарные науки»;

Республика Индонезия (300�й выпускник) �
Маллатанг Франки Али Лумбантобинг, «Физика»;

Республика Кения (300�й выпускник) � Рингине
Вилсон Мутвири, «Экономика»;

Республика Панама (300�й выпускник) �
Буррел Марриот Ясибет, «Лечебное дело»;

Республика Армения (400�й выпускник) �
Мурадян Лусине Овакимовна, «Международные
отношения»;

Республика Ангола (400�й выпускник) �
Медина Харрисон Курадо, «Юриспруденция»;

Республика Колумбия (700�й выпускник) �
Марин Херес Карол Гильермо, «Психология»;

Китайская Народная Республика (800�й
выпускник) � Мяо Тяньсюн, «Журналистика»;

Ливанская Республика (900�й выпускник) �
Карсифи Ахмад, «Фармация».

Ректор В.М. Филиппов

«Интерфакс» и радиостанция «Эхо Москвы»
представили третий ежегодный Национальный
рейтинг высших учебных заведений России,
подготовленный по итогам 2011/2012 учебного
года. В рейтинг вошло 105 высших учебных
заведений, включая 76 классических
университетов и 29 национальных
исследовательских университетов.

По результатам 2011/2012 учебного
года Российский университет дружбы

народов занял 4�е место в
Национальном рейтинге

университетов.

Уважаемая редакцияУважаемая редакцияУважаемая редакцияУважаемая редакцияУважаемая редакция

газеты «Дружба»!газеты «Дружба»!газеты «Дружба»!газеты «Дружба»!газеты «Дружба»!

Мы, интерны и ординаторы кафедры общей
врачебной практики РУДН по специальностям
«Терапия» и «Скорая медицинская помощь»,
хотим на страницах Вашего издания выразить
искреннюю благодарность и признательность
всем сотрудникам кафедры за знания,
полученные во время обучения.

Отдельно сердечную признательность
выражаем заведующему кафедрой
профессору В.И. Кузнецову, который
организовал наше обучение на высоком
уровне. Хотим отметить лекционный курс,
который читал доцент Н.В. Стуров. Эти
лекции отличались новизной, высокой
практической ценностью, большой акцент
делался на диагностику и рациональное
использование лекарственных средств. Очень
понравились материалы профессора Т.А.
Васиной, доцента Е.И. Русановой, доцента Т.И.
Мансур.

Также мы признательны заведующей
лабораторией кафедры Н.С. Манякиной,
курировавшей нас и помогавшей в
оформлении всех бумаг, что позволило нам
целиком сосредоточиться на обучении.

Желаем всем сотрудникам кафедры общей
врачебной практики крепкого здоровья и
успехов в научной работе и
преподавательской деятельности.

В редакцию газеты «Дружба»

от интернов и ординаторов кафедры

общей врачебной практики РУДНобщей врачебной практики РУДНобщей врачебной практики РУДНобщей врачебной практики РУДНобщей врачебной практики РУДН
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Терпение, труд иТерпение, труд иТерпение, труд иТерпение, труд иТерпение, труд и
любознательностьлюбознательностьлюбознательностьлюбознательностьлюбознательность
Таковы секреты успеха Ольги Филатовой
– выпускницы факультета гуманитарных и
социальных наук по направлению
«Государственное и муниципальное
управление».

Когда Ольга поступала в РУДН, ее
привлекла возможность получать
образование по выбранной специальности
и параллельно изучать иностранные
языки.

� Самые яркие воспоминания связаны с учебой на
подготовительном факультете, � вспоминает Ольга. �
Новый иностранный язык, знакомство с интересными
людьми – все это было безумно волнующе и
увлекательно. И вместе с тем поразило
необыкновенное разнообразие культур вокруг.
Каждый день студенческой жизни был насыщен
интересными, веселыми событиями, дружеским
общением. Одним из самых ярких впечатлений была
работа над фильмом для участия в олимпиаде по
государственному и муниципальному управлению, на
которой мы получили первое место. Увлекателен был
сам процесс создания фильма.

Сейчас я работаю. Должность ассистента кафедры
государственного и муниципального управления
сочетаю с должностью ответственного за научно�
исследовательскую работу студентов на факультете
гуманитарных и социальных наук. В связи с
написанием диссертации и работой времени на
увлечения остается крайне мало. Главное мое хобби �
чтение. Чаще всего выбираю произведения русской
классической литературы, которые, помимо
доставления эстетического удовольствия от
прекрасного, чистого, идеально выверенного русского
языка, помогают и в работе, и в жизни. Вот и
нынешним студентам хотела бы посоветовать читать
побольше качественной деловой и художественной
литературы. Интересуйтесь всем, что вас окружает.
Не будьте «ленивы и нелюбопытны». Другое мое
увлечение – рисунок. Это способствует
сосредоточению и отдыху. Также люблю живопись, по
возможности стараюсь посещать интересные
выставки…

На вопрос о планах на будущее Ольга запальчиво
отвечает: «Защитить диссертацию! А вообще, на мой
взгляд, довольно опрометчиво рассуждать о планах с
учетом непредсказуемости нашей жизни».

Кира Дагаева

Китайская стена дружбыКитайская стена дружбыКитайская стена дружбыКитайская стена дружбыКитайская стена дружбы
Российский университет дружбы народов � это
уникальный вуз. Он объединяет студентов со
всего света. Благодаря РУДН и я подружилась с
представителями разных стран. Одну из моих
новых подруг зовут Шаша Хань. Она приехала в
Москву из Китая и уже шесть лет живет и учится
здесь. В этом году Шаша оканчивает Институт
гостиничного бизнеса и туризма РУДН.

«Здесь предусмотрены все условия для нашего
обучения, � отмечает девушка. – Если Вы заметили,
даже на дверях у нас не обычные замки, а точно такие,
какие бывают в гостиничных номерах». Оказывается,
чтобы открыть номер, в данном случае кабинет,
студентам и преподавателям необходимо обратиться
к работнику ресепшна и получить специальный
пропуск. «Я сама когда�то практиковалась на этом
ресепшне», � рассказывает Шаша.

На вопрос «Хотела бы ты продолжить обучение в
России?» Шаша охотно ответила: «Да! Я хочу подать
документы в аспирантуру, но уже по специальности
«Педагогика и психология». В китайских школах
нужны преподаватели, эта профессия сегодня очень
востребована в нашей стране. К тому же я очень
люблю детей, поэтому с радостью с ними поработала
бы».

В свободное от занятий время Шаша любит изучать
историю и культуру других государств, их языки,
национальные особенности. Приехав в Москву, она
увлеклась русской культурой. Ей очень нравится
посещать музеи и выставки. И одно из таких
излюбленных мест � Третьяковская галерея.

Следующий год для Шаши Хань очень важен. О
своих планах на ближайшее будущее она говорит: «Я
собираюсь выходить замуж!» Ну а после девушка
планирует вернуться на родину и работать на благо
своей страны, используя знания и навыки, полученные
в России.

Улболсын Мухамбеткали
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«В моей профессии главное �«В моей профессии главное �«В моей профессии главное �«В моей профессии главное �«В моей профессии главное �
помогать людям»помогать людям»помогать людям»помогать людям»помогать людям»

Манодж Кушжава �
выпускник медицинского
факультета РУДН,
человек
целеустремленный и
разносторонне развитый.
Он оканчивает
Университет с красным
дипломом, а в свободное
время интересуется
искусством, увлекается
рисованием, пишет стихи.

5 Манодж, откуда ты родом? Расскажи немного о
себе, о своем детстве.

� Я вырос в небольшом непальском городе Лумбини,
который считается местом рождения Будды. Детство
мое прошло восхитительно: играл, бегал, прыгал, но и
про учебу не забывал. Я с детства относился к
обучению серьезно. И в этом немалая заслуга моих
родителей, которые мне все время твердили: «Учись
сынок, чтобы ты стал достойным человеком». Эти
слова запомнились на всю жизнь.

5 Чем тебя привлекла Россия? Как ты оказался
здесь?

� Первое высшее образование я получил у себя на
родине, став биологом. Вскоре понял, что хочу
продолжить обучение и переквалифицироваться на
врача. Мой знакомый посоветовал получить
образование в России, так как он сам учился здесь. Я
долго раздумывать не стал и приехал в Москву. Чего
не сделаешь ради образования?

5 Действительно, хорошее образование – залог
успеха в дальнейшем. Первый этап пройден, с учебой
ты справился прекрасно. Что планируешь делать
дальше?

� Летом я собираюсь поехать домой. Год буду
проходить аспирантуру. А уже потом решу, где
останусь в дальнейшем, ведь Россия стала для меня
вторым домом. Впрочем, это не столь важно, ведь в
моей профессии главное � помогать людям, и я сделаю
для этого все, что в моих силах.

5 А чему будущий врач посвящает свободное время?
� Свободное время я стараюсь проводить с пользой:

читаю книги, смотрю фильмы, гуляю с друзьями,
дежурю в больнице.

В период обучения здесь я был членом
Студенческого комитета по работе с иностранными
студентами, принимал активное участие в жизни
своего землячества. А еще опубликовал двенадцать
научных статей, из них восемь на русском языке.

Я считаю, что не стоит тратить время попусту, ведь
оно бесценно. Надо всегда самосовершенствоваться.

5 Что бы ты пожелал абитуриентам и нынешним
студентам?

� Желаю всем достичь поставленных целей. Для
этого нужно лишь желание, а все остальное в ваших
руках. Главное � отбросить лень в сторону, и все
получится.

Алена Котаева

Лучшее время в жизниЛучшее время в жизниЛучшее время в жизниЛучшее время в жизниЛучшее время в жизни

«Сердце я
отдала
юридическому
факультету, а
душу � кафедре
международного
права!» �
говорит
выпускница
РУДН 2012 года
Ирма
Кванталиани. О
времени своего
студенчества и
планах на будущее девушка
рассказала газете «Дружба».

� Почему Вы выбрали именно юриспруденцию?
� Учась в девятом классе, пришла в РУДН на день

открытых дверей. Прослушала много предложений,
ознакомилась с внеучебной программой для
студентов. И, поразмыслив, сделала выбор в пользу
юридического факультета. Три года проходила на
подготовительные курсы и в 2005 году поступила на
юридический факультет, специальность
«Международное право».

� Сейчас не жалеете о своем выборе?
� Нет, ни в коем случае. Это время было лучшим в

моей жизни. Совсем не хочется расставаться с
Университетом. Для меня преподаватели � родители,
которые вели от курса к курсу, помогали во всем,
поддерживали, я всех очень люблю и никогда не
забуду. Как и у всех первокурсников, учеба поначалу
складывалась непросто. Это не школа � все серьезнее.
Здесь ты самостоятелен, а потом привыкаешь, и
становится легче.

� Вы уже работаете по специальности? Можете
поделиться каким5то опытом?

� Да, по специальности работаю. Кафедра
международного права помогла мне понять, какое
направление мне ближе всего и чем хочу заниматься
не только в науке, но и в жизни. Кафедра раскрыла мой
потенциал. Говорить об опыте и тем более делиться им,
я считаю, еще очень рано. Но уверена, что с годами
такой опыт появится, по крайней мере, я к этому буду
стремиться.

� Какой Вы себя видите через пять лет?
� Не хочу загадывать наперед. Но надеюсь остаться

верной своей профессии, которая для меня много
значит. Мечтаю, чтобы у меня был счастливый брак и
много�много детишек. (Смеется.)

� Что можете пожелать или посоветовать
абитуриентам?

� Выбирайте юридический факультет, не
пожалеете! Говорю это чистого сердца. Если по каким�
то причинам вы не будете работать по профессии,
знания, полученные на этом факультете, в жизни
очень пригодятся. Кроме того, там замечательные
люди и теплая атмосфера.

Айсулу Исмаилова
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Все в жизниВсе в жизниВсе в жизниВсе в жизниВсе в жизни
имеет значениеимеет значениеимеет значениеимеет значениеимеет значение

Одной из своих
главных черт
выпускница
инженерного
факультета РУДН
Дарья Курманбаева
назвала
отзывчивость. Быть
может, именно
поэтому она с
радостью
согласилась
рассказать немного о себе.

Итак, Дарья родилась в Москве. С детства она
увлекалась математикой, физикой, химией.
Любознательность и склонность к точным наукам в
конечном итоге привели ее к нам, в Российский
университет дружбы народов, который девушка
сознательно выбрала за сильный
преподавательский состав и прекрасную
дружескую атмосферу среди студентов. Благодаря
своей доброжелательности и отзывчивости Дарья
приобрела множество друзей. Контакта с ними она
не теряет и теперь, когда учеба закончилась и о
веселой студенческой жизни остается лишь
вспоминать за чашкой чая.

Сейчас Дарья работает на немецкой железной
дороге Deutsche Bahn в Москве. По ее словам, чтобы
что�то получалось, нужно всецело посвящать себя
работе. Собственно, девушка так и поступает,
следуя своим жизненным приоритетам.
Трудолюбие, как призналась Дарья, еще одна ее
главная черта.

На мой взгляд, люди с такими установками
должны, по идее, быть твердыми и
самоуверенными. Но у нашей выпускницы очень
мягкий характер, ее метод – расположить к себе и
завоевать доверие. Это очень помогает Дарье в ее
многочисленных путешествиях, которые она очень
любит. Стараясь почаще куда�нибудь выезжать,
девушка также активно занимается спортом и
признается, что спорт – важная составляющая ее
жизни.

Ее любимое выражение � «если бы юность знала,
если бы старость могла». Дарья, конечно, не считает
его своим девизом, но сама мысль ей близка.
Возможно, это следствие ее личного опыта и
жизненных ситуаций.

На мой вопрос о наставлении современным
студентам она ответила кратко: «Будьте готовыми
ко всему – ведь никогда не знаешь, что ждет тебя
завтра».

Алексей Небузданов

Старт в будущееСтарт в будущееСтарт в будущееСтарт в будущееСтарт в будущее
Все хорошее
когда�нибудь
заканчивается.
Выпускники
РУДН�2012
вступают в уже
по�настоящему
взрослую жизнь
– жизнь
профессионалов
той
специальности,
которую они
изучали в
Университете.

Один из таких выпускников – Сергей Даиров,
бакалавр экономического факультета РУДН.
Студенческие будни Сергея подошли к концу,
но он обещает использовать и преумножать
знания, полученные в Университете, а также
хранить прекрасные воспоминания о веселых, а
порой и трудных годах учебы.

5 Расскажите немного о Вашем факультете. Считаете ли
Вы перспективной свою специальность?

� Экономический факультет РУДН дает студентам
наиболее актуальные знания и навыки, которые помогут
достигнуть самых высоких целей в бизнесе. Экономическая
и финансовая грамотность является обязательной для
человека, который стремится стать успешным в
современном мире, поэтому экономическое образование, как
мне кажется, наиболее перспективно.

5 РУДН – хороший старт для будущей карьеры?
� Да, Университет предоставляет столько возможностей

студентам, что я даже не знаю, какой вуз в России мог бы с
ним конкурировать. Что касается обучения, то на
экономическом факультете преподаватели – настоящие
профессионалы своего дела. Они дают студентам гораздо
больше знаний, чем требует образовательный стандарт.
Они всегда готовы помочь советом. Однако сколько знаний
вынесет студент после обучения � зависит только от него.
Как говорит мой друг Мохаммед из Танзании: «Университет
� это магазин, а твои знания как тележка из него: что ты
положишь в нее, то и возьмешь от своего обучения».

5 Сильно ли поменялся Университет за время Вашей
учебы?

� В РУДН любое изменение происходит буквально на
глазах у студентов. Я, например, прошел через то, что
некоторые дисциплины, которые были обязательными у
старшекурсников, стали спецкурсами по выбору. Зато у
современных студентов появилась возможность выбрать
среди большого числа предметов те, которые для них
наиболее актуальны. Новшеством явилось и то, что теперь
студенты имеют право после второго курса выбирать
интересующее их направление. Мне кажется, это только
стимулирует учащихся на дальнейшее развитие в
профессии. Стандарты образования в современном мире
быстро меняются, и я рад, что мой вуз гораздо прогрессивнее
остальных.

5 Какие советы Вы могли бы дать тем, кто поступает на
экономический факультет РУДН в этом году?

� Студенты должны открыть себя для новых знаний и
иного понимания мира. Не стоит бояться своих желаний. А
еще, мне кажется, в среде студентов очень важна
взаимоподдержка: если ты помогаешь, то и тебя не оставят
в беде.

Светлана Иванова
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Приносящая светПриносящая светПриносящая светПриносящая светПриносящая свет
Семь лет назад
спокойная и
серьезная
девочка из
Армении Лусине
Мурадян
поступила в
РУДН. И сейчас
она выходит из
стен
Университета
дипломированным
специалистом.

Лусине мечтала
заниматься
политикой, пыталась определить
место женщины на международной
арене и выбрала специальность
политолога.

� Я хотела быть дипломатом и послом, � серьезно
объясняет выпускница. – Однако сейчас понимаю
высказывание: «За каждым успешным мужчиной
стоит мудрая женщина». Это действительно так. За
время учебы мои устремления сильно изменились. И
сейчас я думаю, что призвание женщины – это дом и
семья. Если честно, я об этом мечтаю. А карьера – как
сложится так и сложится.

5 Расскажи, почему ты выбрала РУДН?
� Мне кажется, что это судьба. Я очень долго не

могла сюда поступить, но в один прекрасный день мне
улыбнулась удача. Знаете, семь лет учебы – очень
большой срок. Я бы даже сказала, целая жизнь.
Каждый день в Университете был до предела насыщен
событиями. И я по�настоящему счастлива. Ведь у меня
есть друзья во всем мире. Это ребята, с которыми я
училась, соседи по общежитию и ученики. Каждый
магистр должен пройти практику. Я читала в РУДН
курс истории политических учений. И у нас со
студентами сложились очень хорошие отношения. Это
вообще особенность РУДН – дружественная и теплая
атмосфера поддержки и взаимопомощи…

Сейчас Лусине собирает вещи и готовится
вернуться домой. Видно, что ей немного грустно
расставаться с родным Университетом, но она готова
сделать шаг в будущее.

� Секрет успеха очень прост, � напоследок говорит
Лусине Мурадян. � Никогда не отчаивайтесь. Помните,
что наши возможности неограниченны. И самое
главное – верить в то, что ты делаешь, и стремиться к
успеху. Тогда все обязательно получится!

Если открыть толкователь имен, то напротив
«Лусине» стоит романтичное «приносящая свет». И
действительно. После встречи с нашей выпускницей
кажется, что за спиной вырастают крылья.
Становится ясно, что призвание человека выражается
не в должности и статусе, а в его поступках.

Кира Дагаева

Вперед, РУДН!Вперед, РУДН!Вперед, РУДН!Вперед, РУДН!Вперед, РУДН!
Нессемон
Кемонекле
Донатиен в этом
году оканчивает
факультет
физико�
математических и
естественных
наук. Для него
это уже второе
высшее
образование.
Первое он
получил в Кот�
д’Ивуаре.
Нессемон учился в Институте
электроники и техники, по окончании
вуза год работал по специальности, а
затем приехал в Москву.

� Нессемон, когда Вы поступали в РУДН, не возникло
сомнений при выборе факультета?

� Нет, ведь я до этого учился в техническом институте,
поэтому примерно представлял, что меня ждет. К тому же
я давно заметил, что будущее каждой нации во многом
зависит от степени развитости в стране физико�
математических наук. А, как известно, прежде чем
добиться успеха в этой области, все признанные
специалисты получили отличную подготовку в
университетах. И РУДН в этом отношении является одним
из лучших вузов в мире. Я стану специалистом в области
радиофизики и электроники. Это интересно.

� А учиться было интересно?
� Да, конечно. И, надо сказать, на учебе студенческая

жизнь не заканчивалась. Когда появлялась такая
возможность, я занимался творчеством у себя на
факультете, помогал в проведении различных
мероприятий. К тому же я � участник фольклорной
группы землячества студентов РУДН из Кот�д’Ивуара.
Наш коллектив представлял Университет во многих
городах России: Саратове, Нижнем Новгороде, Подольске
и многих других. Я был участником Дельфийских игр 2008
года (фольклорная часть).

Из научных мероприятий вспоминается
международная конференция «Культура как ресурсы
науки», проходившая в Ульяновской области. Это
мероприятие стало для меня хорошим опытом.

� В этом году Вы оканчиваете Университет. Какие
планы на будущее?

� Я решил продолжить обучение в том же направлении
и собираюсь поступать в аспирантуру.

� И напоследок, скажите, пожалуйста, несколько слов
об Университете.

� Друзья, мне нравилось, нравится и будет нравиться
учиться в РУДН. Это � мой Университет. Здесь я прожил
и еще проживу очень интересную жизнь. Здесь я получил
достойное образование, нашел много друзей и смог
проявить себя как творческую личность. Я выучил
русский язык. Пока не очень хорошо, но уже есть
заметные успехи. Я очень благодарен всем, кого здесь
встретил. Вперед, РУДН!

Александра Рыкова
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Говоря выпускникамГоворя выпускникамГоворя выпускникамГоворя выпускникамГоворя выпускникам
«до свидания»«до свидания»«до свидания»«до свидания»«до свидания»
К концу подходит еще
один учебный год.
Скоро в РУДН придут
новые студенты, а
пока Университет
прощается со своими
выпускниками. Совсем
недавно Мирьяна
Ристанович корпела
над учебниками,
сдавая аттестации и
получая зачеты, организовывала
концерты и выставки землячества
родной Сербии. Теперь же она
наслаждается последними днями
студенческой жизни.

5 Как изменилась Ваша жизнь после
поступления в Университет?

� Не могу сказать, что РУДН кардинально
изменил мою жизнь, но он значительно обогатил
мое мировоззрение. Я познакомилась с культурой
и традициями многих стран, а главное, с очень
интересными людьми.

Студенческая жизнь была насыщенной и
интересной. Я являлась вице�президентом
землячества сербских студентов, посещала
различные концерты и национальные выставки,
принимала участие во встречах с
высокопоставленными лицами, в том числе с
Верховным комиссаром ООН по правам человека
госпожой Наванетхем Пиллэй.

5 Что за годы студенчества давалось Вам сложнее
всего?

� Не могу сказать, что что�то мне трудно давалось.
Со всем так или иначе приходилось справляться.
Если взять предметы, то, пожалуй, только
эконометрика была для меня непостижимой.

5 Думаю, общение Вам уж точно давалось легко.
Какие у Вас сложились отношения с
одногруппниками?

� В основном, хорошие. Конечно, есть пара
человек, с которыми общаться трудновато, но такое
бывает в любом коллективе, с этим ничего не
поделаешь.

5 Наверняка за время учебы было много веселых,
интересных моментов. Что Вам запомнилось
больше всего?

� Да, таких моментов было очень много! Но,
пожалуй, самый незабываемый � письмо�жалоба
моего одногруппника Президенту Медведеву о том,
что его валят и не позволяют учиться на его
«законные тройки».

5 Остаются считанные дни до Вашего
выпускного. Поделитесь своими планами на
ближайшее будущее?

� Сейчас мне очень нужен длительный отдых.
Сначала обязательно поеду на море, потом
отправлюсь домой. Ну а к осени начну искать
работу.

Анастасия Марченко

Никогда не сдавайсяНикогда не сдавайсяНикогда не сдавайсяНикогда не сдавайсяНикогда не сдавайся
Каждый год
Университет выпускает
тысячи молодых
специалистов, готовых
внести свой вклад в
развитие той сферы,
которую они выбрали.
Пань Сяотин приехала
из Китая, и в этом году
она тоже получит
заветную путевку в
жизнь. Девушка
оканчивает
магистратуру ИИЯ РУДН
по специальности
«Лингвистика». О том,
каких успехов она
достигла и что ей
больше всего запомнилось за время учебы,
Пань Сяотин рассказала в интервью для газеты
«Дружба».

� Я окончила университет в Китае, где изучала
английский язык. Вскоре поняла, что хочу знать еще один
иностранный и в будущем стать переводчиком. А поскольку
между РУДН и китайскими вузами сейчас очень хорошие и
тесные отношения, я решила учиться именно здесь.

5 Приехав в Москву, Вы совершенно не знали русского
языка. Трудно приходилось в начале обучения?

� Да, было непросто. Особенно на подготовительном
факультете. Мне приходилось каждый день учиться до
поздней ночи, потому что я человек старательный и
ответственный. От курса к курсу становилось легче. И
теперь русский язык стал для меня важным инструментом
в общении с людьми. Более того, я подумываю задержаться
в России и продолжить обучение – теперь уже в
аспирантуре.

5 Говорят, студенческие годы 5 самые счастливые. Вы
сгласны с этим утверждением?

� Согласна. Мне очень нравится в РУДН. Во�первых, я
люблю учиться и за время, проведенное в Университете,
успела достичь определенных успехов. В первый год
обучения получила «отлично» по всем предметам. И сейчас,
по окончании магистратуры, у меня нет ни одной тройки.

Во�вторых, студенческие годы подарили немало ярких
воспоминаний. Однажды, когда я еще училась на
подготовительном факультете, мы с друзьями поехали на
Пушкинскую площадь. Оказалось, что был день рождения
знаменитого русского поэта. Там были журналисты, которые
делали передачу, посвященную этому событию. Мне выпал
шанс рассказать стихотворение Александра Сергеевича
Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может…» перед
камерой. Русский язык я тогда знала не очень хорошо, но
увидеть себя потом на экране телевизора было приятно. Да
и преподаватели похвалили за неплохое исполнение
стихотворения.

5 Почему стоит поступать в РУДН? Поделитесь опытом с
нынешними абитуриентами.

� Вы попадете в удивительную атмосферу дружбы. С Вами
будут заниматься опытные преподаватели, у которых
можно многому научиться. У вас появится шанс принять
участие в интересных мероприятиях и конкурсах. А что
касается абитуриентов из�за рубежа, то в РУДН они смогут
выучить не только русский язык, но и любой другой, на
который хватит сил и времени.

Если у вас есть цели, достигайте их, не сдавайтесь ни
перед какими трудностями!

Валерия Дзгоева
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Мечта длиною в жизньМечта длиною в жизньМечта длиною в жизньМечта длиною в жизньМечта длиною в жизнь
«На днях
убиралась у себя
в комнате и
нашла «дневник
для девочки»,
который вела в
четвертом
классе. В графе
«Кем бы ты
хотела стать в
будущем?» я
написала, что
вижу себя
переводчиком
или
дипломатом».
Свое
поступление выпускница бакалавриата по
направлению «Лингвистика» ИИЯ РУДН
Тоштургунова Гузалхон Илхомжон кызы
вспоминает как первый серьезный шаг
навстречу своей мечте. И вот спустя четыре
года наступила долгожданная защита
диплома на тему «Особенности языка
дипломатии». «Очень мало информации есть
на эту тему, � сетует девушка, � поэтому мне
пришлось неоднократно обращаться к папе �
первому в истории Узбекистана военному
атташе».

В силу обстоятельств приходилось постоянно
переезжать, поэтому Гузаль не привыкать жить на
чемоданах и «вливаться» в новый коллектив. Так
девушка посетила Ригу, прожила три с половиной
года в США. С детства в сердце девочки зародилась
любовь к изучению языков. «Первый язык у меня в
Университете � английский, второй � немецкий. В
школе я четыре года учила французский,
самостоятельно � японский, нравится корейский».
Гузаль с первого курса принимает активное
участие в различных мероприятиях и жизни
землячества студентов из Узбекистана. В этом году
она стала его президентом.

Сегодня Гузаль с улыбкой вспоминает
трудности, которые были в начале ее жизни здесь.
«Привыкнуть к новой атмосфере было сложно.
Чувствовался языковой барьер, � рассказывает
девушка. � После первой лекции я пришла домой,
позвонила папе и со слезами на глазах сказала:
«Папа, ты же обещал, что я буду учиться с
иностранцами!»

В будущем девушка планирует работать у себя
на родине, поскольку специалисты ее профиля там
востребованы. Она планирует получить степень
магистра в Узбекистане. Второе высшее
образование Гузаль хочет получить в области
дипломатии. «Если бы я вернулась в прошлое и мне
предложили еще раз поступить в РУДН, я, без
сомнения, согласилась бы!» � заключает наша
героиня.

Кристина Бадрутдинова

«Самое ценное в«Самое ценное в«Самое ценное в«Самое ценное в«Самое ценное в
жизни � это люди»жизни � это люди»жизни � это люди»жизни � это люди»жизни � это люди»

Любовь
Кузнецова �
выпускница
Российского
университета
дружбы
народов. В свои
25 лет она
успела достичь
немалых
успехов и точно
знает, чего хочет от жизни. А найти
себя ей помог РУДН. Об этом и многом
другом Любовь рассказала читателям
газеты «Дружба».

5 Почему Вы решили учиться именно РУДН?
� Университет всегда привлекал меня своей

многонациональностью и интересной студенческой
жизнью. Я поступила в РУДН в 2004 году. Практически
сразу, помимо учебы, стала заниматься общественной
деятельностью. В течение нескольких лет являлась
заместителем председателя Студенческого комитета
филологического факультета, членом комиссии по
качеству учебного процесса, председателем
интернациональной комиссии. Общественная работа
в Университете помогла мне найти себя.

5 Как сложилась Ваша профессиональная
деятельность по окончании РУДН?

� С июня 2007 года я работаю в Благотворительном
фонде «Дети � наше будущее» и являюсь
официальным переводчиком испанской ассоциации
«Бикарте», которая осуществляет организацию
летнего и зимнего отдыха в Испании для детей�сирот,
детей из Чернобыльской зоны и из неблагополучных
семей.

С марта 2011 года занимаю должность тьютора по
воспитательной работе в Управлении по работе со
студентами РУДН. И мне хотелось бы внести свой
вклад в это важное дело � создание яркой, насыщенной
событиями студенческой жизни.

Кроме того, с февраля 2012 года я работаю
преподавателем испанского языка на кафедре
иностранных языков филологического факультета.

5 Что бы Вы пожелали абитуриентам и тем
студентам, которые только начали обучение в РУДН?

� Очень важно интересоваться культурой и
традициями других народов. Ребята, у вас есть
уникальная возможность найти новых друзей,
расширить свой кругозор.

Самым значительным приобретением за годы учебы
в Университете стали мои друзья из Албании, Кореи,
Бразилии, Турции, Ливана и многих других стран.
Самое ценное в жизни � это люди! И счастлив не тот, у
кого есть 100 рублей, а тот, у кого есть 100 друзей.
Давайте не будем забывать об этом!

Марина Яковлева
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Восемь лет вместе с РУДНВосемь лет вместе с РУДНВосемь лет вместе с РУДНВосемь лет вместе с РУДНВосемь лет вместе с РУДН
После окончания
учебы многие
студенты
навсегда
покидают стены
Университета.
Однако есть и те,
кто на долгие
годы связывает
свою жизнь с
РУДН. К
последним
можно смело
отнести Анну
Степанову.  Молодой врач уже восемь
лет обучается в Университете и
собирается продолжать обучение как
ординатор кафедры кожных и
венерических болезней.

� Анна, расскажите о своем поступлении в
Университет. Почему именно РУДН?

� Я всегда мечтала стать врачом, но также
увлекалась изучением иностранных языков. Мне
было известно, что РУДН славится сильной языковой
школой, поэтому поступила сюда. И не прогадала:
Университет дал мне прекрасную возможность
параллельно с учебой на медицинском факультете
вечерами продолжать изучение французского и
английского языков.

� С такой занятостью у тебя, наверное, совсем не
оставалось времени на студенческую жизнь?

� Нет, почему же, в студенческие годы я много
занималась общественной работой и участвовала в
организации различных мероприятий, таких как
«Мисс медицинский факультет», «Вечер талантов».
Вместе с моими коллегами мы проводили конкурс
студенческих фотографий. Так что студенческая
жизнь у меня была очень даже насыщенной.

� Как у тебя складывались отношения с коллегами
по учебе?

� Группа была очень дружной, мы вместе
праздновали наши дни рождения, выезжали за город.
Даже по окончании Университета продолжаем
общаться, отмечаем праздники, свадьбы, иногда
просто собираемся вместе.

� Ты довольна своим образованием?
� Да, вполне. В РУДН я не только получила

прекрасное профильное образование, но и расширила
свой кругозор. Кроме того, теперь я свободно говорю
на трех иностранных языках. И все это благодаря
Университету.

� Какие у тебя планы на будущее?
� Сейчас планирую поступить в аспирантуру. В

дальнейшем хотелось бы заниматься проблемами
ВИЧ�инфекций на международном уровне, надеюсь
получить работу в Российском Красном Кресте. Мне
уже предлагали хорошую должность, но пока я
собираюсь совершенствовать свои навыки на кафедре
инфекционных болезней РУДН.

Людмила Сорокина

«В ИГБиТ каждый день –«В ИГБиТ каждый день –«В ИГБиТ каждый день –«В ИГБиТ каждый день –«В ИГБиТ каждый день –
особенный!»особенный!»особенный!»особенный!»особенный!»
Воспоминания, подобно машине времени,
способны унести как в далекое, так и в
недавнее прошлое. РУДН – это во многом
история его выпускников. О том, каким
Университет видели студенты шесть лет
назад, «Дружбе» рассказал выпускник
ИГБиТ 2006 года, сотрудник онлайн�
сервиса для путешественников Ostrovok.ru
Павел Бабенко.

«О РУДН я знал еще с детства: здесь учился мой
отчим, � Павел приветливо улыбается, и в нем сразу
угадывается выпускник Института гостеприимства. �
Я выбрал ИГБиТ как исключительную
возможность изучения множества языков. Отлично
понимал, какую высокую планку ставлю перед собой,
но трудности меня не пугали».

2001 год стал для Павла Бабенко знаменательным:
он поступил в ИГБиТ. Ему нравилось в РУДН, и он
быстро втянулся в учебный процесс. «У студента нет
выходных � есть дни самостоятельной работы, �
смеется Павел. � Свободного времени почти не
оставалось. Но студенческие будни были совсем не в
тягость. Напротив, в ИГБиТ каждый день � особенный!
В Университете яркая и многогранная общественная
и творческая жизнь, было много замечательных
мероприятий, которые я старался не пропускать. К
сожалению, это не всегда удавалось, поскольку с
первого курса я уже начал работать».

По словам Павла, учеба в РУДН закладывает
прочный фундамент будущей профессии.
Международный уровень, наличие сплоченной
команды, разносторонность образования – все это
пригодилось ему не только в работе, но и в жизни
вообще.

«Я уверен, РУДН – это символ глубоких знаний и
настоящей дружбы, которая делает жизнь ярче и
богаче, � говорит Павел Бабенко. � Я даже завидую
нынешним студентам: они переживают самые
чудесные годы своей жизни. Желаю им построить
успешную карьеру и найти себя в жизни. Главное –
всегда храните в сердце неповторимую атмосферу
родного Университета».

Ольга Агеева
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Громкий путьГромкий путьГромкий путьГромкий путьГромкий путь
через Тихий океанчерез Тихий океанчерез Тихий океанчерез Тихий океанчерез Тихий океан
Наши выпускники – кругосветные
путешественники. Они требуют приключений,
ярких эмоций, интересной работы, ради
которой готовы переплыть океан. Их огонек
актива никогда не угасает, он не дает им
сидеть на месте, они трудятся не покладая
рук и добиваются своих целей. Именно
поэтому выпускников РУДН можно встретить
на разных континентах. Университет помнит
их и любит, передает им заокеанский привет,
а они не забывают свой дом науки. Никакие
сотни, тысячи километров не помешают нам
пообщаться с выпускниками, узнать, как у
них сложилась жизнь после окончания
Университета.

У каждого выпускника есть
своя интересная история о первой
встрече с Университетом. Но эта
история не похожа на другие, она
особенная. Денис Корелов пришел
в РУДН не со школьной скамьи, а
взрослым, опытным человеком,
за плечами которого уже было
высшее образование и служба в
армии. Выбор ИИЯ РУДН Денис
объясняет так: «Поскольку
английский мне нужен был для

работы и уже тогда я думал об
отъезде в Америку, то искал что�
то одновременно основательное в
плане языкового образования и
гибкое в плане графика занятий».

В настоящее время наш герой
живет в США и работает в
университете города Беркли. Он
является менеджером в
американской международной
компании «Фоллетт», которая

поставляет учебную литературу
в университеты и колледжи
США, Канады и стран Латинской
Америки. «По специальности я
лингвист и преподаватель
английского языка, но пока что
эти знания ждут своего часа. С
другой стороны, Университет �
это не просто диплом и общие
знания. Я считаю, что это, прежде
всего, навыки, которые помогают
думать, адаптироваться и
учиться в новой
профессиональной среде, так
сказать, навыки
профессионального выживания»,
� говорит Денис Корелов.

Университет подарил ему
близких сердцу людей, а также
дал возможность «получить
ключи от дверей в мир другого
языка и культуры». Атмосфера
знаний запомнилась Денису за
время обучения в РУДН больше
всего. Он безгранично рад, что ему
удалось поучиться у таких
профессионалов, как Н.Л.
Соколова, Т.И. Казанцева, В.В.
Нагорная, А.А. Баталов.

5 Денис, поделитесь своими
планами на будущее.

� Я бы хотел вернуться в
Россию и найти там работу. Это
не квасной патриотизм, более
того, я всем рекомендую
попробовать пожить и поработать
за границей хотя бы несколько
лет. Безусловно, это бесценный
опыт. Просто кто�то захочет
остаться, а кто�то вернется
независимо от политических
ситуаций у себя на родине и
успеха в другой стране. Выбор во
многом будет очень личный.

5 Что Вы пожелаете студентам
РУДН?

� Прежде всего хочу пожелать
осознания того, что в жизни вам
никто ничего не должен. Кроме
того, желаю всегда сохранять
чувство юмора и самоиронии.
Ведь впереди вас ждет очень
жесткая конкуренция на рынке
труда. По моим наблюдениям,
выдерживают и остаются
достойными людьми не те, кто
подлее, а те, кто спокойнее и
профессиональнее. Желаю всем
сделать правильный выбор.
Дерзайте, ничего не бойтесь и
идите прямиком к поставленной
цели.

Валерия Бородина
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Ежегодно стены
родной альма�матер
покидают сотни
выпускников. И среди
них немало
иностранцев. Но в то
же время каждое лето
наш Университет
берет под свое
попечение новых
студентов, которые
приезжают сюда из
самых разных
уголков мира. Всех
этих ребят,
естественно, мучают
миллионы вопросов,
ответы на которые
могут дать уже

прошедшие через все трудности и радости
студенческих лет выпускники.

Нгуен Вьет Куин – одна из них. Девушка –
успешная выпускница юридического
факультета и мастер своего дела в будущем.
Итак, представим себе, какие вопросы задали
бы ей абитуриенты, а она постарается на них
ответить.

� Куин, скажите, почему Вы решили поступать
именно в РУДН? Ведь Вы приехали в Россию из
Вьетнама, а это очень далеко. Непросто, наверно,
было?

� Самым большим испытанием для меня стала
погода зимой. Морозы в России, конечно, сильные. А
РУДН выбрала потому, что много слышала об этом
университете. И все отзывы были положительными. За
годы учебы я убедилась в их справедливости: именно
здесь меня многому научили.

� А почему Вы остановили свой выбор на
юриспруденции?

� Мне очень нравится профессия юриста. Поэтому
стать квалифицированным специалистом в этой
области � моя мечта.

� Куин, студенческие годы богаты на события. Что
больше всего запомнилось Вам?

� Очень интересными были практики в суде,
конференции, семинары… В памяти навсегда
останутся национальные выставки, проводимые в
Университете, заботливые преподаватели и их советы,
милые русские друзья.

� Вы могли бы как успешная выпускница пожелать
что5нибудь будущим поколениям студентов РУДН?

� Каждый студент хочет учиться хорошо. Вот и вам
я желаю успехов в учебе! А еще хочу сказать, что эти
четыре года подарили мне много незабываемых
впечатлений. За это благодарю всех своих
преподавателей и друзей. Только с их помощью
огромные объемы важной информации усваивались и
запоминались намного легче. Желаю преподавателям
счастья и здоровья, а всем выпускникам – удачи и
успехов в дальнейшем!

Дарья Лошкарева

«Я очень полюбил«Я очень полюбил«Я очень полюбил«Я очень полюбил«Я очень полюбил
Россию...»Россию...»Россию...»Россию...»Россию...»
Конец учебного
года. И РУДН
вновь
провожает
тысячи
выпускников в
новую жизнь.
Мы решили
узнать, каково
это �
чувствовать
себя одним из
таких
счастливчиков,
и обратились к
выпускнику
магистратуры
экологического
факультета Уго Кальвимонтесу.

5 Уго, почему ты решил поступать именно в
РУДН?

� В Боливии РУДН пользуется успехом, о нем
знает практически каждый. Многие мои друзья
поступили сюда. Мне и самому очень хотелось
получить образование в России, выучить русский
язык.

5 А почему ты остановил свой выбор на
экологическом факультете?

� Я всегда любил природу, меня интересовали
природные процессы. Вот и решил поступать на
экологический. О своем выборе не жалею.

5 Что дало тебе обучение в РУДН?
� Я познакомился с интересными людьми из

разных стран, Университет дал мне возможность
посмотреть на мир другими глазами. Я понял, какие
мы все разные и в то же время сколько нас
объединяет. Кроме того, я выучил русский язык,
нашел настоящих друзей и очень рад, что они
появились в моей жизни.

5 Ты участвовал во внеучебной жизни РУДН?
� Около четырех лет я был президентом

землячества студентов из Боливии. Мы устраивали
выставки, концерты, рассказывали о культуре,
нравах, традициях своей страны.

5 Какие у тебя планы на будущее?
� Я живу сегодняшним днем, планов не строю. А

вообще, хочу поехать домой, работать по
специальности в Боливии, делиться знаниями,
которые получил здесь.

5 В Москву будешь приезжать?
� Конечно. Москва стала для меня вторым домом

вторым домом, я очень полюбил Россию, русских
и буду скучать.

5 Что ты пожелаешь студентам РУДН?
� Всем большой удачи, исполнения желаний,

возьмите максимум знаний от преподавателей.
Мне будет вас нехватать.

Элиза Тедеева
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Если студенты будут хорошо
делать свое дело, то им это
обязательно пригодится,
уверен выпускник РУДН
Биджан Саха.

� Я родился в Бангладеш, в
небольшой деревне Тара, �
рассказывает о себе Биджан. �
После школы поступил в
местный колледж, а в 1982
году � в Инженерно�
технический университет –
самый престижный вуз
страны. Но уже на первой
неделе, когда я задал
преподавателю какой�то
вопрос по физике, он не смог
ответить. В это время я
увлекся политикой – был
связан с коммунистической партией Бангладеш. В стране
бушевали репрессии, и отец предложил мне поехать
учиться в другую страну. Вот я и приехал в Советский
Союз.

Интересно, что поступил я на
инженерный факультет и сразу, с
порога сказал, что хочу на физмат.
Обычно все иностранцы поступали
наоборот. У меня была единственная
цель – как можно больше узнать и
окончить Университет на «отлично»,
а в идеале � поступить в аспирантуру.
Из дома, конечно, было страшно
уезжать. Я в семье самый младший из
восьми детей. Меня отец одного даже
в соседний город не отпускал.

Россия всегда была страной моей
мечты. Еще когда мне было только
пять лет, отец купил брату карту
мира. Там Россия (СССР) была
закрашена зеленым, США � розовым,
а Китай � желтым. В детстве я читал
русские сказки, а в седьмом классе
начал читать Достоевского и Чехова.
Помню, когда в 1989 году после
защиты диплома ездил в Ленинград
посмотреть белые ночи, ждал, а не
выйдет ли герой Достоевского из�за
угла.

Первое время в Университете было
сложно, но старшие студенты из
Бангладеш помогали. Как�то быстро
привык. На самом деле, если у меня
есть книги, ручка, бумага,  место, где
можно поспать и чаю выпить, я быстро
забываю об остальном. В учебные годы
было множество интересных событий.
Помню, был у нас преподаватель
Бейлинсон. Очень часто формулы и
уравнения, которые он нам давал,
были такими большими, что он,

задумавшись, продолжал их писать
на стене.

У меня о РУДН только хорошие
воспоминания: учеба, друзья,
преподаватели. И сейчас после 18 лет
работы в Дубне я чувствую себя дома
именно на кафедре теоретической
физики РУДН. А связь с
Университетом так же крепка, как и
раньше. До сих пор продолжаю
работать с моими учителями �
профессорами Юрием Петровичем
Рыбаковым и Георгием Николаевичем
Шикиным. Кто знает, может быть, мне
когда нибудь посчастливится там
работать. Помимо учебы, я очень
люблю читать, писать,  веду блог и
фотографирую. У меня уже было
шесть персональных фотовыставок в
Дубне, в Италии, Румынии и
Бангладеш.

Напоследок я хочу кое�что
рассказать студентам. Есть такое
понятие, как Дхарма – и религия и
свойство. Соблюдать Дхарма – это
значит делать свое дело наилучшим
образом или, по крайней мере,
пытаться это сделать. У студентов
таким делом является учеба. Так что
если они будут хорошо учиться, то
выполнят свой долг. Любите себя,  свое
дело и все, что вас окружает, и
найдите то хобби, которое сможет вас
успокоить во время душевной
тревоги, и все у вас получится!

Кира Дагаева

«Я буду«Я буду«Я буду«Я буду«Я буду
скучать поскучать поскучать поскучать поскучать по
России!»России!»России!»России!»России!»

Вот и закончился еще
один учебный год. Как
всегда, в РУДН много
выпускников, которые
готовы идти навстречу
светлому будущему с
высоко поднятой
головой и с дипломом в
руках. Впечатлениями об
учебе в России
поделился выпускник
аграрного факультета
Чамила Патабенди из
Шри�Ланки.

5 Чамила, расскажи о своем
поступлении в РУДН. Почему ты
выбрал именно этот вуз?

� Я увидел объявление о наборе
в Университет и подал заявление в
Министерство высшего
образования Шри�Ланки. До этого
я много слышал о РУДН, многие
мои соотечественники его
окончили и сейчас трудятся на
благо родины. Я решил последовать
их примеру и поступать именно в
РУДН!

5 Как прошел твой первый год в
России?

� Сначала было очень сложно, но
благодаря преподавателям и моим
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Главное –Главное –Главное –Главное –Главное –
быть профессионаломбыть профессионаломбыть профессионаломбыть профессионаломбыть профессионалом

Александр Пискарев
окончил аграрный
факультет РУДН в 2004
году. Сегодня он с
радостью вспоминает
годы учебы и
рассказывает о том, как
сложилась его жизнь
после окончания
Университета.

5 Почему Вы выбрали РУДН??
� РУДН – один из ведущих, лидирующих университетов в России,

который дает соответствующие теоретические и практические
знания. Окончание такого вуза очень помогает студентам
определиться в дальнейшей жизни.

5 Почему Вы пошли именно на аграрный факультет?
� Уже с юношества меня привлекало все, что связано с агрономией.

Эту науку, саму по себе, считаю очень интересной, поэтому
факультет выбирал осознанно.

5 В годы учебы Вы принимали участие в научной и общественной
жизни Университета?

� Я достаточно активно участвовал в жизни РУДН. В ней было место
праздникам, фестивалям и выездам. Кроме того, я состоял в
Профсоюзе Университета, что позволяло участвовать в организации
различных мероприятий, первыми узнавать о каких�либо поездках,
посещать санатории. Мы с однокурсниками писали научные статьи в
«Вестник РУДН», материалы в газету «Дружба».

5 Чем Вы занимаетесь в настоящее время?
�Получив диплом агронома, работаю по специальности в

голландской фирме ЗАО «Бейо Семена». Эта компания  более 20 лет
действует на российском рынке. В ее ассортимент входят семена
капусты, свеклы, лука, моркови и многих других культур. По
статистике, в России каждый десятый овощ выращивается именно
из семян «Бейо».

5 Бывает ли такое, что Вы заглядываете в Университет в гости?
� Обязательно! Иногда я заезжаю на наш факультет, встречаюсь с

преподавателями. Мы поддерживаем общение, часто созваниваемся.
Также стараюсь не терять контакта со своими сокурсниками,
несмотря на то, что сегодня много времени отнимает работа.

5Что бы Вы пожелали будущим выпускникам РУДН?
� Любая специальность сейчас востребована. Главное – быть

профессионалом в своей области. В агрономии по сей день не хватает
серьезных специалистов. Поэтому я призываю студентов к
добросовестной учебе, чтобы потом найти достойную работу и
справиться с ней. Также нельзя забывать про изучение иностранных
языков, ведь владение иностранными языками � одно из главных
требований при приеме на работу и гарантия успешной карьеры в
дальнейшем.

Яна Марковская

друзьям я все выдержал и со всем
справился.

5 Скажи, не возникало ли
желания все бросить и вернуться
на Родину?

� Нет, даже мыслей таких не
было. Напротив, мне очень
хотелось успешно окончить
Университет и вернуться на родину
не с пустыми руками, а с дипломом
и знаниями, необходимыми мне в
дальнейшем.

5 Ты участвовал во внеучебной
деятельности Университета?

� Да, студенческая жизнь у меня
была очень яркая. Особенно мне
запомнился праздник,
посвященный 50�летию РУДН. Я
был председателем землячества
студентов из Шри�Ланки и
участвовал в организации
концерта. Это был мой подарок
Университету.

5 За время учебы ты обзавелся
друзьями?

� Конечно! Здесь я встретил
много интересных людей, с
которыми собираюсь
поддерживать связь и в будущем.
Это люди из самых разных уголков
планеты: стран Латинской
Америки, Африки, Азии.

5 Что собираешься делать
дальше, какие планы на будущее?

� Планирую вернуться на родину
и найти хорошую работу. Я окончил
аграрный факультет и хочу
потрудиться на благо своей страны.
Как известно, Шри�Ланка –
аграрное государство. И сегодня
необходимо развивать новые
технологии, увеличивать объемы
урожая. Этим я и собираюсь
заниматься, хочу быть полезным.

5 Не жалеешь о времени,
проведенном в России?

� Нет, я был счастлив обучаться
в России. Приятно то, что все здесь
очень дружелюбны, русские
студенты и преподаватели всегда
были готовы помочь, что�то
объяснить. Даже когда я приезжал
в Шри�Ланку, мы часто
встречались с моими земляками,
тоже выпускниками РУДН.
Беседовали, ели борщ и блинчики,
которые мне очень нравятся. Я
буду скучать по России и русской
кухне!

Людмила Сорокина
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Неземное притяжение неНеземное притяжение неНеземное притяжение неНеземное притяжение неНеземное притяжение не
разлучит насразлучит насразлучит насразлучит насразлучит нас

Некоторых студентов
университетская
жизнь затягивает
целиком и
полностью. Раз
перешагнув порог
РУДН, они уже не
хотят расставаться с
ним. Жизнь учащихся
и Университета
сплетается в одно
целое, и их уже ничто
не сможет разлучить. Недавно я
побеседовала с аспиранткой
экономического факультета Оксаной
Снаплян, чье сердце навсегда покорил
РУДН и которая пока не готова с ним
расстаться.

Ее университетская история началась в 2003 году в
курортном городе Сочи. «Изначально я хотела связать
свою профессию с творчеством, думала стать
дизайнером. Но, узнав о филиале РУДН в Сочи,
кардинально поменяла планы и решила поступать на
экономический факультет. Да, на первый взгляд это
может показаться странным, ведь экономика и
творчество � непохожие друг на друга
профессиональные сферы. Но, так как я была
отличницей в школе, я могла поступить на любой
факультет, что в итоге и сделала», � вспоминает
Оксана Снаплян.

Оксана � девушка трудолюбивая,
целеустремленная и ответственная. Именно эти
качества помогли ей получить красный диплом
бакалавра и поступить в магистратуру в Москве. Не
стоит думать, что Оксана дни и ночи проводит за
учебниками и научными работами. Она успевает не
только хорошо учиться, но и применять полученные
в Университете знания на практике. Уже на втором
курсе ей не терпелось испытать себя и попробовать
поработать. Так она попала в приемную комиссию
РУДН, далее был коммерческий отдел. Поступив в
магистратуру, успела поработать секретарем в
Федеральном ресурсном центре, а через полгода
стала заведующей кабинетом кафедры прикладной
экономики. Оксана признается, что нелегко
совмещать работу с учебой, но она старается.

Университет подарил ей настоящих друзей,
познакомил с интересными людьми. «Именно здесь я
познакомилась с обычаями и традициями мировых
культур. Только в РУДН мы можем изучить
практически любую страну, не пересекая границ
своей родины», � делится Оксана Снаплян.

� Что бы Вы хотели пожелать студентам РУДН?
� Быть внимательными, трудолюбивыми, не

упускать возможности, которые предоставляет нам
жизнь � так вы преодолеете любые преграды на своем
карьерном пути и добьетесь успеха.

Валерия Бородина

Строитель верыСтроитель верыСтроитель верыСтроитель верыСтроитель веры

Когда�то давно
английский
историк и
проповедник
Томас Фуллер
сказал
замечательную
вещь: «Знание –
сокровищница, но
ключ к ней –
практика». Так
сложилось, что именно эта мысль
стала девизом Шеха Омара,
выпускника Российского
университета дружбы народов.

Еще в детстве, в далеком городе Уагадугу, что
в Буркина Фасо, маленький Шех Омар грезил
тем, что когда�нибудь он получит профессию
инженера�строителя и будет воплощать в
реальность различные масштабные проекты.
Поэтому, когда представилась возможность
учиться не где�нибудь, а у нас в РУДН, он ни
секунды не раздумывал. Да, конечно, да! Как
признается сам молодой человек, «РУДН � это
особенный университет, где в одном месте
собрались люди со всего мира. Это не только
хороший способ получить знания относительно
профессии, но и культурный опыт общения со
студентами из разных стран».

Теперь Шех Омар � выпускник.
Трудолюбивый, целеустремленный, честный,
уверенный в себе, готовый на любые проекты,
на любые авантюры. Его мечта подкреплена
знаниями по профессии, и он надеется, что ему
удастся устроиться в международную
строительную компанию и, может быть, даже
открыть свою. Чтобы все получилось, он готов
бороться до конца, он верит, что все более чем
осуществимо.

А пока он наслаждается жизнью и играет в
свой любимый футбол, который доставляет ему
не меньше удовольствия, чем учеба. Но вот что
интересно: на мой вопрос о самом ярком событии
своей жизни он гордо ответил, что самым
важным и самым ярким было начало его
христианской жизни в качестве верующего.

Так что предпосылки для успешного
будущего у него имеются. А там посмотрим.

Алексей Небузданов
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В Арканзас сВ Арканзас сВ Арканзас сВ Арканзас сВ Арканзас с
рюкзаком знанийрюкзаком знанийрюкзаком знанийрюкзаком знанийрюкзаком знаний
РУДН дает своим учащимся не
только блестящее
академическое образование,
но и возможность получить
новые знания и практические
навыки за рубежом. Опыт,
приобретенный за границей,
откроет перед
новоиспеченными
специалистами любые двери в
крупные российские фирмы.
Но такой шанс смогут получить
только лучшие студенты –
самые способные,
трудолюбивые и талантливые.
Ведь перед ними стоит
непростая задача. Выпускник
экологического факультета
РУДН Дмитрий Жданов
рассказал читателям газеты
«Дружба», что нужно сделать для того, чтобы стать
лучшим из лучших.

Дмитрий любит природу, поэтому
он решил поступить на экологический
факультет РУДН. Университет ему
порекомендовали знакомые, в свое
время отучившиеся здесь. Наш герой
не жалеет, что прислушался к их
советам. В настоящее время Дмитрий
является аспирантом экологического
факультета РУДН и научным
сотрудником в НИИ биомедицинской
химии им. В.Н. Ореховича, где
участвует в исследовании
биологического действия нового
природного соединения на
опухолевые клетки. Результаты
данного исследования стали основой
его кандидатской диссертации.
«Сейчас на само соединение
оформляется патент, а проект по
созданию на его основе
лекарственного препарата одобрен
для участия в фонде «Сколково», �
поясняет Дмитрий.

И это отнюдь не единственное
профессиональное достижение
Дмитрия. Его исследовательские
статьи публиковались в ведущих
российских и международных
научных журналах. А в прошлом году
он стал участником конкурса
стипендий Президента РФ на
обучение за рубежом. О конкурсе
Дмитрию рассказала заместитель
декана экологического факультета
Е.В. Хмельницкая, именно она
порекомендовала ему подать
документы на участие. «Ученый Совет
факультета утвердил мою

кандидатуру, а в отделе
международных отношений
Университета помогли правильно
оформить все необходимые
документы. Основным критерием для
оценки кандидата стало описание
актуальности и практической
значимости проводимых
исследований, а также их
соответствие приоритетным
направлениям развития науки в
России. Моя работа как раз подходила
под одно из направлений. Я рассказал
о своих научных интересах, изложил
результаты исследования
противоопухолевого соединения и
возможности его использования, а
также описал, чем обучение за
рубежом было бы полезно для меня.
Необходимо было также предоставить
рекомендации от иностранных
ученых. Такие рекомендации дали
мои коллеги, с которыми мне удалось
познакомиться на международных
конференциях. Все сложилось
удачно, и летом прошлого года я
получил извещение о победе.
Победить мне помогли сотрудники
экологического факультета РУДН.
Большое спасибо Вам за то, что
помогли мне собрать необходимые
документы для участия в конкурсе, а
также за оказанную поддержку в этом
нелегком испытании. Ваш вклад в мою
победу был очень значимым», �
говорит Дмитрий Жданов.

После защиты кандидатской
диссертации выпускник РУДН

отправится на стажировку в США, в
Университет медицинских наук
Арканзаса. Там ему предстоит
заниматься молекулярно�
биологическими исследованиями в
рамках научного проекта. Наш герой
считает, что работа с американскими
специалистами не только повысит его
профессиональный уровень, но и
станет серьезной «школой жизни».
«Очень хорошо, что наше государство
уделяет внимание таким программам.
Я считаю, что их нужно расширять и
совершенствовать, поскольку
развитая наука является одним из
главных условий благополучия
страны», � утверждает Дмитрий.

Еще в студенческие годы Дмитрий
Жданов уделял большое внимание
научной жизни Университета.
Заниматься научной деятельностью
он начал на втором курсе. Как только
у него появлялись новые результаты
исследований, он докладывал о них на
конференциях в РУДН. Помимо этого,
Дмитрий опубликовал несколько
статей в журнале «Вестник РУДН»,
участвовал в Фестивале науки и
представлял наш Университет на
всероссийских и международных
конференциях и семинарах.

Трехнедельная практика в
подмосковных Малинках стала самым
ярким воспоминанием о студенческой
жизни Дмитрия. «Там мы были
практически оторваны от
цивилизации: жили в бараках,
готовили еду на дровяной печке и
самостоятельно заготавливали для
нее дрова, брали воду из лесного
ручья. Особенно запомнились ночные
посиделки у костра, песни под гитару,
шутки друзей и после этого выходы в
обучающие маршруты в полусонном
состоянии. Преподаватели тогда
смотрели на наши чудачества «сквозь
пальцы», наверно, потому что
узнавали в нас самих себя.

Вообще, когда я был студентом, то
почти все каникулы проводил с
походным рюкзаком за плечами», –
вот так вспоминает свои студенческие
годы наш герой.

5 И напоследок, что бы Вы хотели
пожелать студентам РУДН?

� Желаю успехов на пути к
поставленным целям. Обучение в
РУДН предоставляет множество
возможностей, использование
которых сделает из Вас хороших
профессионалов и замечательных
людей. Не бойтесь трудностей и
сложной работы, ведь успех
достигается только через их
преодоление.

Подготовила Валерия Бородина
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Путь к звездамПуть к звездамПуть к звездамПуть к звездамПуть к звездам

Время, когда ты учишься в высшем учебном
заведении, считается одним из лучших периодов в
жизни. Именно в эти годы ставятся главные задачи и
принимаются важные решения. Также за время
обучения можно узнать для себя много нового,
приобрести полезный опыт, завести друзей. Ежегодно
РУДН выпускает множество молодых специалистов,
которые упорно идут навстречу своим целям. А кто�то
из них уже добился успеха и продолжает стремиться к
новым высотам. Одним из таких выпускников
является ныне известный диджей Леонид Руденко.
Прошел не один год с тех пор, как он окончил ИМЭБ
РУДН, направление «Реклама и связи с
общественностью». Однако студенческие годы до сих
пор занимают важное место в его сердце.

5 Леонид, почему Вы решили
получить высшее образование
именно в РУДН?

� РУДН – один из лучших вузов
страны, именно поэтому я
остановил свой выбор на нем. На
мой взгляд, образование – это
средство коммуникации человека с
окружающим миром, возможность
научиться быстро находить
нужную информацию и
анализировать ее, принимать
решения.

5 Часто ли Вы вспоминаете
студенческие годы?

� Пожалуй, так же часто, как и

школьные. Для меня то время �
период беззаботности и легкости,
когда можно было сбежать с пары
в кино и чувствовать себя от этого
очень счастливым. Сейчас
просмотр фильмов не приносит той
простой радости, которой оно
сопровождалось когда�то. Да и
пробок раньше было гораздо
меньше. (Улыбается).

5 Никогда не жалели о том, что
окончили именно РУДН?

� Признаюсь, ни разу об этом не
пожалел. РУДН был и остается
современным и прогрессивным
вузом европейского уровня. К тому

же благодаря удобному
расписанию я всегда находил
время для занятий музыкой.

5 Как образование, полученное в
РУДН, помогло Вам в жизни?

� Обучение в Университете
расширило мой кругозор и дало
бесценные знания, которые мне
очень пригодились в профессии.
Отдельно хочу отметить, что без
знания иностранных языков
развитие карьеры музыканта на
Западе невозможно. Здесь�то мне и
пригодился диплом переводчика,
полученный в РУДН.

5 Вы были прилежным
студентом, который учится день и
ночь, или же заядлым
прогульщиком, делающим все в
последний момент?

� Занятия музыкой занимали
достаточно много времени,
поэтому, признаюсь, прогуливал.
Многие дисциплины мне давались
легко, информацию я схватывал
буквально на лету. Зато над
экономикой и математикой
приходилось потрудиться, чтобы
все усвоить.

5 Были ли трудности в
профессиональной деятельности,
что помогло с ними справиться?

� Их было множество. Я
неоднократно отправлял свои
треки в западные лейблы и получал
«нет», а порой ответа не было вовсе.
Но вот однажды мне сказали: «Да,
мы хотим подписать с Вами
контракт». Путь к звездам лежит
через тернии – это факт. Нужно
бесконечно верить в то, чем
занимаешься, быть трудолюбивым
и упорным в достижении
поставленных целей – и результат
обязательно придет.

5 Что для Вас главное в жизни?
� Берем и желаем: здоровья себе

и своим близким, успехов в
любимом деле, радости от жизни –
и получаем то самое главное.
(Улыбается.)

5 Что бы Вы пожелали
нынешним выпускникам РУДН?

� Реализуйте свои мечты,
получайте удовольствие от жизни
и непременно воспользуйтесь тем
багажом знаний, который вам дал
РУДН. Они пригодятся, я уверен!

Валерия Дзгоева


