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Мое знакомство с Антоном

Дорофеевым состоялось на
ступеньках медицинского
факультета. Внимание сразу же
привлекли его огромные, живые,
искрящиеся глаза. Я всегда была
уверена в том, что обладатель таких
глаз должен быть трудолюбивым,
честным, заводным, творческим
человеком. И с первых минут нашего
общения я поняла, что не ошиблась.

� Что повлияло на Ваш выбор
вуза и будущей профессии?

& Меня всегда завораживала
работа спасателей. Еще в детстве,
просматривая телевизионные
репортажи, я наблюдал за работой
медиков, участвующих в
ликвидациях последствий
стихийных бедствий, терактов. Я
осознал для себя, что это именно та
область, где можно реально
приносить пользу другим людям. До
Университета я окончил
медицинское училище при ГВКГ им.
Н.Н. Бурденко. В военном госпитале пришлось повидать многое, но это лишь укрепило
уверенность в правильности моего выбора.

Что касается РУДН, то, честно говоря, даже не знал, что здесь есть медицинский
факультет. Помню, ехал зимой на день открытых дверей в РГМУ, сел не в тот автобус,
и объявили остановку «Медицинский факультет». Видимо, это и есть судьба. Ну а
потом уже, весной, была Олимпиада, по итогам которой я и поступил в РУДН, о чем
нисколько не жалею. Общаясь со знакомыми из других медицинских вузов, понимаю,
что очень во многих аспектах наш медицинский факультет превосходит эти учебные
заведения. Это касается и учебного процесса, и материально&технической базы, и
различных конференций. Кроме того, здесь я получил возможность продолжать
достаточно серьезные занятия спортом.

� Расскажите, пожалуйста, об учебе в медицинском училище при ГВКГ им. Н.Н.
Бурденко.

& Одно время при ГВКГ им. Н.Н. Бурденко функционировало медицинское училище,
готовившее кадры для нужд госпиталя, & среднее звено (медсестры/медбратья).
Несколько лет назад его расформировали. Учиться там было интересно в том плане,
что вся клиническая база и практика проходила непосредственно в отделениях
госпиталя, являющегося головным медицинским учреждением Минобороны. К этому
добавьте некоторую специфичность людей, связанных с армией (как врачей, так и
пациентов). Это была хорошая школа жизни.

� Говорят, что студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни любого
человека. Были ли какие�нибудь яркие моменты, которые запомнились Вам больше
всего?

& О да! Их было немало! Очень запомнился подфак! В то время было больше эмоций,
новых впечатлений. Деревья были выше, трава зеленее, начиналась новая эпоха в
жизни. Появилось много&много новых друзей. Мы в то время пытались делать всякие
концерты&«капустники». Потом был первый опыт общения с иностранцами. До этого
казалось, что они как будто с другой планеты. А потом началась бурная ассимиляция
культур, и такого уникального сочетания традиций больше не встретишь нигде. Два
лета я работал в стройотряде – тоже яркие и незабываемые моменты! Также очень
запомнилась «Ярмарка идей», где, будучи экспертом, оценивал научные проекты
школьников. Встречались необыкновенно интересные работы! Очень жалею, что в
мои школьные годы подобного не было. Запомнился и третий курс. Порой было
невероятно тяжело, но в то же время безумно интересно: начались клинические
дисциплины. Это была настоящая проверка на прочность!

� Ваши достижения в учебе, спорте за годы учебы в РУДН?
& Что касается учебы, то это отличные оценки по всем предметам. Также я давно

занимаюсь английским языком, активно изучаю немецкий и недавно взялся за
шведский. Неоднократно участвовал в студенческих научных конференциях, имеются
призовые места. В течение шести предыдущих лет – член сборных команд РУДН по
лыжным гонкам и легкой атлетике, участник студенческих Универсиад и первенств
Москвы, призер первенств РУДН по лыжным гонкам. Член студенческого комитета
медицинского факультета, ответственный за спортивную работу. Кроме того, являюсь
стипендиатом правительства Москвы и Российской Федерации.

� Антон, почему Вы решили связать свою жизнь с травматологией и ортопедией
– а отказались от детской мечты и не пошли на кафедру медицины катастроф?

& Если честно, медицину катастроф даже не рассматривал. В травматологии
привлекают несколько вещей. Во&первых, по жизни я привык делать что&то своими
руками, используя не только интеллектуальный труд, но и физический с
механическим. В травматологии и ортопедии требуется как раз такой «сплав» с
использованием новых высокотехнологичных методов и разработок. Во&вторых, в
травматологии и ортопедии глубже контакт с пациентом, ты ведешь его «от» и «до».
Медицина катастроф отличается более «массовой» работой. В&третьих, мне важно
видеть результаты своего труда.

� Как Вы проводите свободное время?
& Помимо учебы, я уже третий год работаю в Российской детской клинической

больнице, в отделении трансплантации костного мозга. Приходится крутиться, так
как много времени провожу там. Работа сложная, но очень интересная! Свободное от
учебы и работы время я стараюсь проводить с любимой девушкой. Ну и спорт, конечно!
Тренируюсь, участвую в любительских соревнованиях по лыжным гонкам и легкой
атлетике (марафоны, полумарафоны).
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РУДН – один из ведущих вузов

России. Возможность получить
высшее образование в нашей стране
всегда привлекала иностранных
ребят. Университет, как кузница
высококвалифицированных кадров,
богат выпускниками из разных стран
мира. Каждый из них внес
маленький, но ценный вклад в жизнь
Университета. Своими
воспоминаниями о днях,
проведенных в РУДН, о планах на
будущее и о многом другом с нами
поделилась выпускница
филологического факультета по
направлению «Психология» Дженни
Тапия Лопес.

� Дженни, почему Вы выбрали
обучение в России, почему РУДН?

& Мой дядя в свое время закончил
РУДН. С того момента моя семья
переехала в Россию. В Боливии,
откуда я родом, достаточно сложно
получить высшее образование в
связи с ограниченным количеством
бюджетных мест. Отмечу, что и
качество образования оставляет
желать лучшего. Поэтому
родственники порекомендовали мне
РУДН.

� Что повлияло на Ваш выбор
сферы деятельности, почему
именно психология?

& Будучи абитуриенткой, я
хотела стать дизайнером одежды. Меня всегда привлекало творчество. К сожалению,
такой специальности в Боливии не было. Когда мне предложили приехать в Россию,
то вариантов в выборе специальности, кроме психологии, у меня не было. Сейчас я
очень довольна тем, что имею образование психолога. Мне кажется, приобретенные
знания и навыки помогут мне в дальнейшем лучше разбираться в людях.

� Говорят, что студенческие годы � самые запоминающиеся в жизни любого
человека. Были ли какие�нибудь яркие моменты, которые запомнились Вам больше
всего?

& Наверно, больше всего мне запомнились теплая дружная атмосфера и активное
участие в различных мероприятиях. Мне очень повезло с группой. До сих пор помню
свою сокурсницу Татьяну, которая всегда мне помогала. Конечно же, самый яркий
момент связан с защитой дипломной работы и поездкой на теплоходе по Москве&реке.
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Дорогие выпускники!

Вот и наступил один из важнейших моментов Вашей жизни –
окончание учебы в Российском университете дружбы народов.

Это знаменательное событие открывает перед Вами новые
горизонты. Но, смело шагая во взрослую жизнь, не забывайте
свою alma�mater. Ведь она подарила Вам не только
профессиональные навыки и признанный во всем мире диплом,
но также верных и интересных друзей со всего мира.

 Пусть зародившаяся за годы обучения в РУДН дружба с каждым
днем становится только крепче, ведь именно в этом прекрасном
чувстве единения и заключается один из главных смыслов
человеческой жизни!

Желаю Вам применить полученные в Университете знания и
уверенно двигаться к поставленным целям. Вы навсегда вошли в
историю Российского университета дружбы народов, Ваши
успехи и достижения, безусловно, станут и нашими победами.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ищите себя и свое
призвание и помните, что, обретая себя, Вы обретаете гармонию
со всем миром!

В добрый путь, выпускники Российского университета дружбы
народов!

Ректор РУДН, Академик РАО

В.М. Филиппов
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Наша жизнь – это дорога. Безумно

банально, но лучшего сравнения,
пожалуй, не найти. У кого&то это
магистральное шоссе, обладатели
которого любят лихачить, фанатам же
пеших прогулок в свободное пользование
предоставлена лишь петляющая
тропинка с ухабами и резкими
поворотами.

Целую полосу нашей дороги занимает
образование, и каждый сам выбирает,
отделить ее от жизни двойной сплошной
или же стереть все границы и превратить
образование в верного спутника.

Мария Андреевна Молчанова
относится к тем, кто, выбрав что&то
однажды, не идет на попятную. В
Российский университет дружбы
народов ее привела семейная традиция:
в РУДН получали образование мама и
дядя Марии. Да и на кафедру генетики,
селекции и растениеводства она попала
не случайно – главным мотивом стала
детская мечта и любовь к природе.

Будучи очень любознательным
ребенком, Мария не могла просто
радоваться красоте цветов, как делали это
ее сверстники. Ей непременно надо было
знать, как рождаются на свет эти
разноцветные, непохожие друг на друга
чудеса природы. С годами детский
интерес к процессу размножения
растений не только не ослаб, но и
превратился в настолько осознанное и
ярое стремление заниматься селекцией
и генетикой, что его не смогло сломить ни
весьма сложное название будущей
специальности («Менеджмент в
технологиях производства, переработки
и стандартизации продуктов
растениеводства»), ни картины ужаса и
страха, которые, не жалея красок, рисует
воображение будущего студента, пока его
разум пытается сосчитать знакомые
слова в этом наименовании. Но столь
пугающим все кажется только на первый
взгляд, на деле же процесс обучения
оказался очень увлекательным, что стало
залогом блестящих результатов, с
которыми Мария вышла на финишную
прямую.

У нее ни разу не возникала мысль
отказаться от своей мечты. Да и поводов
для этого не было.

Учеба пошла как по маслу, и все стало
настолько гладко, что по часам растущие
и уже немного заскучавшие потребности
Марии стали активно требовать
удовлетворения. Поэтому она задумалась
о получении второго высшего
образования в нашем Университете. На
этот раз ее выбор пал на факультет
гуманитарных и социальных наук,
специальность – государственное и
муниципальное управление, где сейчас
она и пополняет свою кладовую знаний.
Этот шаг – отнюдь не попытка побаловать
себя новой информацией и проверить свою
выносливость, а скорее важный,
тщательно продуманный стратегический
ход. Мария желает не только занять свое
место в профессии, но и стать ее ярким
представителем, внести свой весомый
вклад в развитие любимого дела. Главная
ее цель – после окончания Университета
получить должность в Министерстве
сельского хозяйства и поднять аграрную
отрасль нашей страны на должный
уровень.

В каждой науке, пусть даже она
состоит из одних цифр и графиков, есть
своя доля творчества. Наглядным
примером его проявления является
подготовка конференций и круглых
столов, которых в нашем Университете
проводится множество. Мария и здесь не
осталась безучастной: не раз она готовила
научные статьи для подобных
мероприятий. Одна из ее работ,
посвященная особенностям размножения
Стахиса (растения, которое является
основным объектом наблюдений Марии),
была удостоена диплома второй степени
на одном из общеуниверситетских
конкурсов.

Такой насыщенный график требует
больших затрат сил и времени. И,
казалось бы, с годами, проведенными в
Университете, должны ассоциироваться
лишь зачеты и аттестации, стопки
учебников и хронический недосып. Но
Мария считает это время лучшим в своей
жизни. С ностальгической ноткой в голосе
она вспоминает, что бессонные ночи
бывали из&за того, что изменила курсовой
работе со своими любимыми друзьями, а
пробелы в знаниях приходилось
восполнять в темное время суток,
окружив себя компанией бесчисленных
кружек кофе, вместе со своими

единомышленниками в режиме on&line. Но
как бы дороги ни были все эти
приключения, возможность через много&
много лет собраться с теми, с кем прошел
через огонь и воду, чтобы задать один&
единственный вопрос: «А помнишь...?» &
бесценна.

На вопрос о периоде студенческой
жизни, запомнившемся больше всего,
Мария, не раздумывая ни секунды,
ответила: «Подфак». Подготовительный
факультет – Институт иностранных
языков РУДН – уникален в своем роде.
Ведь помимо бесценных знаний и
возможностей, он дарит еще и тех самых
единомышленников, которые помогают
тебе в будущем справиться с
трудностями и соблазнами,
возникающими на пути к успеху. Он
дарит нам ту самую «команду молодости
нашей».

Мария со счастливой улыбкой
рассказывает, как всей компанией они
ходили в кафе «Рио» играть в бильярд,
где можно было скрыться от лишних
глаз, расслабиться после череды
напряженных пар и поделиться
новостями. Со временем изменилось
только одно: кафе «Рио» прекратило свое
существование. Но это не помешало
традиции, начало которой было положено
на «подфаке». До сих пор друзья
собираются вместе, чтобы рассказать о
своей жизни, поделиться радостями и
горестями, помочь и что&то посоветовать,
а главное – задать тот самый важный
вопрос, ответ на который хранится в
нашей памяти, тем более, что вспомнить
действительно есть что!

Университетские годы подарили
Марии много нового, но она не забывает о
том, что было в ее жизни прежде. С
детства у нее есть увлечения, которым
Мария уделяет время и сейчас, & это
конный спорт, вождение, охота и
рыбалка. Кто бы мог подумать, что
хрупкая девушка, своей будущей
профессией выбравшая работу с цветами,
на досуге предпочитает посвятить время
занятиям, свойственным, скорее,
сильному полу! Но Мария получает от
этого огромное удовольствие. Она
гордится однажды пойманной на Волге
щукой, весившей аж 9 килограммов, и с
ноткой тоски в голосе описывает
любимого скакуна по кличке Опал, с
которым она занимается вот уже 15 лет.

Учеба на двух факультетах,
интересные увлечения, встречи с
друзьями. Как получается достичь, а
потом еще и сохранить статус лучшего
студента при таком бешеном ритме
жизни? Мария лишь пожимает плечами.
Все началось с первого курса: не было
никакой сверхзадачи или самоцели –
просто интерес, желание, терпение,
усидчивость плюс старание заниматься
на пределе своих возможностей, которые
оказались весьма неплохими, и надежда
реализовать себя в будущем. Это и стало
залогом успеха. Даже сейчас, когда все
маршруты уже пройдены и до
пересечения финишной линии осталось
совсем чуть&чуть, Мария не сбавляет
скорость, а все также стремительно
несется вперед, уверенно вдавливая в пол
педаль газа.

Дарья Борисова

Вспомним любимое студенчествоВспомним любимое студенчествоВспомним любимое студенчествоВспомним любимое студенчествоВспомним любимое студенчество
Университетские годы – самое запоминающееся время

в жизни. И прежде чем покинуть родной вуз, хочется
сказать о студенчестве еще пару слов, вспомнить верных
друзей и любимых преподавателей, не забыть о веселых
моментах и ответственных мероприятиях. Надо помнить
дорогой Университет и его традиции, уважать
международную дружбу, которую он нам подарил. Так
считают наши выпускники.

Своими воспоминаниями и впечатлениями от учебы в
РУДН с нами поделилась Дияна Ралевич.

Дияна родом из Черногории. Сейчас ей 23 года, и она с
успехом окончила факультет гуманитарных и социальных
наук по направлению «Международные отношения».

О себе Дияна рассказывает: «Я с детства знала, что
моей сферой деятельности будет что&то, связанное с
политикой… А выбор вуза, к тому же в России, был
случайным и крайне неожиданным. Я получила
предложение учиться в РУДН, приняла его в течение
десяти дней, собралась и оказалась здесь!

Жизнь в РУДН оказалась очень интересной. Каждый день был для меня чем&то
особенным; незабываемых моментов было очень много – как в учебе, так и за пределами
Университета. Я принимала участие во многих университетских мероприятиях. Все
они были очень увлекательны, хорошо организованы, и выбрать какое&то одно сложно.
За время обучения в РУДН больше всего мне запомнился подготовительный факультет
и последние дни в Университете.

В свободное время люблю гулять по Москве, встречаться с друзьями, особенно
нам нравится бывать в разных кафе на территории Университета.

В будущем планирую продолжить обучение. Сейчас я окончила бакалавриат,
поэтому хотелось бы поступить в магистратуру. А дальше – как жизнь сложится.
Одно я знаю точно: учеба в РУДН всегда останется в моей памяти как самый
прекрасный период в жизни! Были здесь и трудные времена, но все это проходило в
одно мгновение, ведь РУДН открыл для меня совершенно новый мир, где мы все такие
разные, но любим, уважаем друг друга и всегда будем вместе!».

Юлия Гаврилюк

Так считает Айана Курманова, одна из
лучших выпускников экологического
факультета Российского университета
дружбы народов, у которой мне довелось
взять интервью. С Айаной я не была знакома
и, встретившись с ней впервые, увидела
открытого, общительного и жизнерадостного
человека, у которого есть цель в жизни.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и
сферы деятельности?

& РУДН я выбрала потому, что была
уверена: здесь очень интересная среда, здесь
я могу расширить свой кругозор так, как ни в
одном другом вузе нашей страны. Хотя
сейчас информация может распространяться
с огромной скоростью на любые расстояния и
в любом вузе при желании можно получить
хорошие знания, ничем не заменить опыт
живого общения с людьми. Можно сказать, я
выбрала РУДН в надежде увидеть, что
«Университет дружбы народов» & это не
просто название. Не сразу, но все же
надежда моя оправдалась. По специальности
я эколог. Никогда не думала, что выберу
экологию, но она всегда была частью меня –
я люблю все живое, и меня волнует то, что
ожидает нашу планету в будущем. А оно
будет очень плачевным, если люди не
поменяют своего отношения не только к
природе, но и к жизни в целом. Большинство
людей живет по принципу «бери от жизни
все» и не задумываются о том, к чему это
ведет. Думаю, задача экологов, в первую
очередь, заключается в том, чтобы донести
до людей истинное положение вещей и
повлиять на них собственным примером. Не
зря говорят: если хочешь изменить мир, начни
с себя. Сама я родом из Горного Алтая,
экологически чистого региона. Так считается.
Но один из главных принципов в экологии –
все связано со всем. И если в каком&то уголке
Земли экологическая катастрофа, то это
отражается на всем организме планеты, и уже
практически нет мест, не пострадавших от
деятельности человека. Я болею душой за
нашу Землю, тем более сейчас, когда у меня
есть друзья из разных уголков планеты. Я
просто хочу, чтобы люди перестали
уничтожать красоту, поэтому я эколог. А если
очень коротко, то я выбрала РУДН, потому
что хотела подружиться с людьми со всего
мира, а экологию – потому что хочу сделать
мир лучше.

� Были ли какие�нибудь яркие моменты,
которые запомнились Вам больше всего?

& Да, их очень много. В основном это
знакомства с интересными людьми. И
большинство из них я знаю благодаря танцам
(в Интерклубе, в том числе в «Ритмах
Дружбы», на конкурсе «Мисс РУДН», на
концертах и фестивалях, таких как
«Планета Юго&Запад», «Венок народных
традиций», «Народы России» и других), а
также Женскому комитету и его
мероприятиям.

� Принимали ли Вы участие в каких�
либо конференциях, семинарах или круглых
столах?

& Мне довелось выступать с докладом на
ежегодной Всероссийской научной
конференции «Актуальные проблемы
экологии и природопользования», проводимой
на нашем факультете, в качестве слушателя
посетить 5&ю Всероссийскую экологическую
конференцию «Новые приоритеты

национальной экологической политики в
реальном секторе экономики» в
Администрации Президента, «Роль
интернационализации университетов и их
вклад в социальный прогресс развивающихся
стран» в нашем Университете, «РУДН –
знанием объединимся. Итоги 50 лет
подготовки кадров для развивающихся стран
мира». Поучаствовала в молодежном форуме
«Селигер&2009».

� Какой период учебы в РУДН
запомнился Вам больше всего?

& Время, когда я возглавляла
Землячество студентов из Республики Алтай
и познакомилась с Женским комитетом. Там
я действительно увидела «дружбу народов»,
с удовольствием участвовала во множестве
проектов, самые известные из которых &
«Вкусный фестиваль», «Студенты РУДН –
детям&сиротам Владимирской области»,
новогодние елки для детей, детский городок
на фестивале 1 мая и многое другое. Мы
провели множество мероприятий с разными
землячествами и даже мероприятие
экологической направленности. Спасибо
Женскому комитету за это чудесное время!

� Как Вы проводите свободное время?
& В творчестве и общении с людьми.

Стараюсь всегда обогащаться духовно, по
принципу «Ищите прежде Царства Божьего
и правды его, остальное приложится».

� Каковы Ваши жизненные приоритеты,
планы на будущее?

& Верю, что есть Бог, и у Него есть
наилучший план для жизни каждого человека.
Для меня главное – жить, являясь
отражением Бога на Земле, ведь для этого
мы и созданы. А это не зависит от того, где я
нахожусь. Есть идеи, которые хочется
воплотить в жизнь. Верю и надеюсь, что все
получится.

Маргарита Хвощенко

Стань экологом и сделай мир лучше!Стань экологом и сделай мир лучше!Стань экологом и сделай мир лучше!Стань экологом и сделай мир лучше!Стань экологом и сделай мир лучше!



№11 (1385) 15 июня 2010 33333

«Новый представитель«Новый представитель«Новый представитель«Новый представитель«Новый представитель
мировой элиты»мировой элиты»мировой элиты»мировой элиты»мировой элиты»

Вот уже полвека РУДН формирует
мировую элиту. И когда видишь
выпускников РУДН, сразу понимаешь,
что это не просто слова. Александр
Кравцов, один из лучших выпускников
экономического факультета 2010 года,
подтверждает эту аксиому. В числе его
достижений победы на международных
и всероссийских конкурсах в сфере
инноваций, научно&технического
творчества и научно&исследовательской
деятельности. Университет уже стал для
него вторым домом, а впереди – дорога в
большую жизнь.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и
сферы деятельности?

& При поступлении выбор был между
экономическим факультетом РУДН и
МГУ. В результате отдал предпочтение
именно РУДН. Это, можно сказать, и стало
тем поворотным моментом, который во
многом определил мой дальнейший путь.
Прежде всего, вуз привлек меня
возможностью получить диплом
переводчика параллельно с дипломом по
основной специальности. Кроме того, я
слышал очень много положительных
отзывов об Университете. Родители также
советовали мне выбрать именно РУДН, а
их мнению я доверяю. Бакалавриат я
окончил по специальности «экономика»,
моя специализация в магистратуре –
«Управление международными
проектами».

� Говорят, что студенческие годы –
самые запоминающиеся в жизни любого
человека. Что запомнилось Вам больше
всего?

& Больше всего запомнились лекции и
семинары на старших курсах, когда я уже
определился с вектором своего развития.
Любимых предметов у меня было
несколько: эконометрика, финансовая
математика, экономическая география и
философия. Хочу поблагодарить всех
моих преподавателей за те знания,
которые они передали мне. Особенно
хотелось бы отметить моего научного
руководителя Светлану Анатольевну
Балашову; заведующего кафедрой
э к о н о м и к о & м а т е м а т и ч е с к о г о
моделирования Владимира Михайловича
Матюшка; заведующую кафедрой
региональной экономики и географии
Веронику Николаевну Холину;
преподавателя кафедры финансов и
кредита Жанну Гавриловну Голодову и
преподавателя кафедры менеджмента
Марину Анатольевну Бурчакову.

� Принимали ли вы участие в каких�
либо конференциях, семинарах или
круглых столах?

& Я принимал участие в различных
конференциях, организованных нашим
вузом. Было очень интересно, потому что
такие мероприятия чаще всего имели
международный статус, заседания
велись на русском и английском языках;
там выступали уважаемые ученые,
эксперты, известные российские
экономисты. Можно было послушать
мнение авторитетных персон, задать свой
вопрос и, конечно, выступить с докладом.
Все это помогает развитию
профессиональных качеств.

В 2009 году я ездил на летнюю
стажировку во Францию, в Университет
Ниццы Софии Антиполис (Universitй de
Nice Sophia&Antipolis). Углублял свои
знания по французскому языку и
совершенствовал познания в экономике.
Интересно отметить, что некоторые темы
российские и французские профессора
рассматривают под разными углами.
Хорошо, что наш Университет активно
развивает свои международные связи, и
у студентов есть возможность расширить
границы своих знаний.

В декабре 2009 года я участвовал в
Форуме Победителей «Прорыв», который
проходил в спорткомплексе
«Олимпийский». Я также являюсь
победителем международного конкурса
студентов, аспирантов и молодых ученых
в рамках VII Международной
конференции «Страны с переходной
экономикой в условиях глобализации»,
лауреатом премии по поддержке
талантливой молодежи, установленной
Указом Президента Российской
Федерации; награжден Дипломом
Министерства образования и науки РФ
«Приоритетные национальные проекты
«Образование» и Дипломом I степени
НИРС на Всероссийском конкурсе
дипломных проектов и дипломных работ.

� Какой период учебы в РУДН
запомнился вам больше всего?

& Наверное, это первые курсы… Новые
впечатления, новые предметы, новые
знакомые. Тогда я впервые участвовал в
концертах, организуемых в
Университете: играл на фортепьяно.
Всегда с улыбкой вспоминаю наш
ФИЯиОД и Ирину Геннадьевну
Поплавскую, моего первого
преподавателя английского языка. В
школе я изучал французский, поэтому в
Университете выбрал английский с нуля.
И вот теперь у меня уже есть диплом
переводчика!

� Как вы проводите свое свободное
время?

& К сожалению, свободного времени у
меня остается не так уж и много. Но если
оно появляется, посвящаю его чтению.
Это не только художественная
литература, но и книги по философии и
истории, которыми я интересуюсь еще со
школы. Какое&то время я посещал
кружок риторики в РУДН. Еще люблю
играть в шахматы: это очень развивает
логическое мышление. Среди активных
видов спорта предпочитаю бадминтон, я
занимался им еще до поступления в вуз.

� Каковы ваши планы на будущее?
& Хотелось бы найти работу по

специальности. Мне интересны такие
сферы деятельности, как мировая
экономика, экономико&математическое
моделирование, эконометрика. В отличие
от политической экономии, в
эконометрике все поддается четкому
анализу и объяснению. Если проведен
грамотный анализ, то все прогнозы
должны сбываться. Единственная
сложность заключается в том, что, если
изменяются исходные данные (а в
условиях кризиса это происходит
особенной часто), приходится делать весь
анализ заново. Но подобные трудности
меня не пугают. Я уже проводил
аналитическую работу, в ходе которой
был сделан ряд выводов о направлении
современного экономического развития
России и сформулированы нескольких
общих рекомендаций относительно
основных направлений государственной
экономической политики на будущее. Не
исключаю я и возможности работы в
каком&нибудь аналитическом издании:
на сегодняшний день у меня уже имеются
публикации в сборниках к конференциям,
в которых я участвовал, и «Вестнике
РУДН».

В конце нашей беседы я
поинтересовалась у Александра, не хотел
бы он что&то поменять в своей
студенческой жизни, если бы вдруг
представилась такая возможность. Он
ответил коротко и ясно: «Я бы не стал
ничего менять, потому что мне,
действительно, все нравилось в РУДН».
А еще он добавил, что хотел бы остаться
работать именно в России. Когда
встречаешь таких патриотичных, умных
и талантливых выпускников, которые
успели отличиться высокими
показателями в учебе, активным
участием в научной и общественной
жизни своего вуза и благодаря
собственному таланту и упорному труду
могут уже в студенческие годы
похвастаться достижениями в своей
области, появляется особая гордость за
свой Университет и его студентов.

Ирина Рассказова

Инженер – профессия будущегоИнженер – профессия будущегоИнженер – профессия будущегоИнженер – профессия будущегоИнженер – профессия будущего
Студенческие годы недаром называют самым

счастливым временем в жизни каждого человека:
это новые интересные встречи, масса
впечатлений, осознание своего места в жизни и
планы на будущее. Обо всем этом нам рассказал
один из лучших выпускников инженерного
факультета Манар Гоним из Сирии.

� Почему Вы выбрали обучение в России?
Россия предоставляет качественный уровень

образования и перспективы получения
котируемых специальностей с возможностью
дальнейшего карьерного роста.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы
деятельности? Почему Вы выбрали именно эту
специальность?

& РУДН – вуз с широкими международными
связями, что является неплохим началом для
целенаправленных и амбициозных людей. Сфера
информационных технологий интересовала меня
всегда. Также в одной статье прочитал, что
инженер & профессия будущего. Поэтому у меня
не было сомнений, куда поступать. Наш
Университет предоставляет множество
возможностей, все для студента.

� Говорят, что студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни любого человека.
Были ли какие�нибудь яркие моменты, которые запомнились Вам больше всего?

& Безусловно, таких моментов было много. Несмотря на то, что в Университете мы
проводили целый день, мы никогда не уставали, а наоборот, получали массу удовольствия от
учебного процесса. Я никогда не забуду, как мы сдавали экзамен по вычислительным машинам.
Мало кто тогда подготовился, но, по правде говоря, экзамен был простой. Он представлял
сложность только для людей, которые не дружат с компьютерами, а таких и по сей день
немало. Например, были вопросы по архитектуре компьютера, такие как: что такое винчестер,
где он находится? И как бы между прочим преподаватель вставлял вопрос: «А где в компьютере
трансмиссия?». И ведь отвечали.

� Какой период учебы в РУДН запомнился Вам больше всего?
& Первые два курса были самыми насыщенными. Считаю, что основную базу нам дали

именно тогда.
� Как Вы проводите свободное время?
& Учеба занимает достаточно много времени. В свободное время я могу либо находиться

в сети, либо отдыхать с друзьями. Также люблю читать книги и журналы по популярной
механике и компьютерам. Раньше активно занимался спортом, сейчас на это не хватает
времени, но планирую все же восстановить форму.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Собираюсь стать ведущим специалистом в сфере информационных технологий и

управления проектами. Свои проекты я хочу осуществлять в России.

Ксения Кузнецова

«Пока молодая, надо брать«Пока молодая, надо брать«Пока молодая, надо брать«Пока молодая, надо брать«Пока молодая, надо брать
от жизни максимум»от жизни максимум»от жизни максимум»от жизни максимум»от жизни максимум»

Именно так считает Евгения Кадак,
выпускница Института мировой
экономики и бизнеса, с которой мы
встретились в кафе на территории
Университета. С первого взгляда Евгения
показалась мне жизнерадостной,
общительной и интересной девушкой. И по
окончании интервью впечатление
нисколько не изменилось. В приятной
уютной атмосфере она ответила на
несколько вопросов о своей жизни и
студенческих годах.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и
сферы деятельности?

& Я решила поступать в РУДН, когда
училась в 9 классе. Тогда же для себя точно
решила пойти именно в ИМЭБ и учиться
по специальности «Мировая экономика».
Это одно из самых перспективных
направлений, особенно если к
специальности прилагается знание
китайского и английского языков.

� Говорят, что студенческие годы �
самые запоминающиеся в жизни любого
человека. Какие яркие моменты
запомнились Вам больше всего?

& Не могу сходу назвать самых ярких
моментов. Мне все было интересно – все 5
лет учебы. Было очень весело посещать
лекции Александра Николаевича
Шолудько, ходить в кафе в студенческом
городке, собираться с однокурсниками где&нибудь за городом. Но больше всего
запомнились первые 3 курса, потому что они были частью беззаботной, детской жизни.
Потом все чуть изменилось: стало немного сложнее в плане учебы, поменялись
жизненные приоритеты, я стала задумываться о будущем и о построении карьеры.

� А принимали ли Вы участие в каких�либо конференциях, семинарах или
круглых столах?

& Да, в 2009 году я принимала участие во Всероссийском конкурсе студенческих
научных работ по теме «Роль и место России в мировом кризисе» и заняла там первое
место. В этом году я написала статью для конференции «Страны с развивающимися
рынками в условиях глобализации», и мою статью опубликуют в сборнике,
посвященном данной конференции.

� Как Вы проводите свободное время?
& Читаю книги, общаюсь с друзьями, гуляю, пою, танцую, сплю, хожу по магазинам,

провожу время за городом со своими родителями и маленькой собачкой – карликовым
шпицем по кличке Лукьян.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Мои жизненные приоритеты – самореализация с максимальной эффективностью.

Самореализация включает и карьеру, и семью, и дальнейшую учебу. Хочу продолжать
учиться. Пока не решила, в каком направлении – либо аспирантура, либо второе
высшее. Также есть планы поехать в Китай работать. Пока молодая, надо брать от
жизни максимум.

Наталья Алексеева
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Как часто нам приходится слышать, что студенческие

годы бесценны… Но почему? Что скрыто за этой красивой
фразой? То ли, что за время обучения в Университете человек
взрослеет, меняются его взгляды на жизнь, он яснее начинает
представлять свое будущее. То ли, что это возможность
окунуться в бесконечный мир знаний, проявить себя в разных
видах деятельности, встретить много новых, интересных
людей.

Александра Воробьева – выпускница ИИЯ РУДН. Мы
поинтересовались, что студенческие годы значат для нее.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы
деятельности? Почему Вы выбрали именно эту
специальность?

& Мне всегда нравился РУДН, я много слышала о царящей
здесь атмосфере дружбы и взаимопонимания, также мне
нравится то, что здесь можно познакомиться с культурой
разных народов. Вероятно, мой интерес к культуре и
взаимоотношениям и повлиял на выбор специальности
«Социальная педагогика». Еще очень хотелось свободно
владеть одним&двумя иностранными языками. Так я стала
студенткой Института иностранных языков РУДН, где
готовят социальных педагогов и менеджеров&психологов с
углубленным знанием английского языка.

� Принимали ли Вы участие в каких�либо конференция, семинарах или круглых столах?
& Да, конечно, учитывая количество научных объединений и проводимых мероприятий,

очень сложно было не быть вовлеченной в научно&исследовательскую работу.
Недавно в ИИЯ с успехом прошли премьерные показы на русском и английском языках

студенческих спектаклей «Радио&шоу» и «Полный Fashion». Спектакли  позволили нам
проявить активность и творческие способности, оригинальность мышления на английском
языке.

Вместе со своими однокурсниками я участвовала в подготовке мультимедийной
презентации, созданной на основе результатов замеров общественного мнения о современном
образе интеллигенции в рамках межвузовской конференции «Русская мысль на вехе веков,
приуроченной к 100&летию сборника статей о русской интеллигенции “Вехи”».

К 65&летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне под руководством
старшего преподавателя кафедры социальной педагогики Института И.В. Коваленко готовила
презентацию социологического опроса и телеинтервью «Что значит для молодого поколения
война».

� Какой период учебы в РУДН запомнился Вам больше всего?
& Первый курс, потому что именно на первом году обучения я познакомилась с

большинством моих друзей, с которыми, надеюсь, мы сохраним хорошие отношения и после
окончания РУДН.

� Как Вы проводите свободное время?
& Как и большинство молодых людей, я встречаюсь с друзьями, посещаю музеи, выставки,

также мы просто гуляем, ходим в кино. Довольно много времени провожу за чтением книг &
как специальной, так и художественной литературы. Благодаря хорошим знаниям языка,
полученным в вузе, я могу читать своих любимых английских, ирландских и американских
авторов в оригинале. К тому же, у меня есть еще одно хобби – компьютерная графика. Я
предпочитаю работу с трехмерной графикой, но сейчас больше увлекаюсь компьютерной
живописью.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Приоритеты довольно привычные – семья, хорошая и интересная работа. В будущем я

бы хотела заниматься наукой, преподавать.
Целеустремленности и уверенности Александры можно искренне порадоваться и

пожелать ей и дальше смело идти навстречу светлому будущему.

Наш корр.
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В этом году Уго Кальванотес, студент из
Боливии, заканчивает экологический
факультет по специальности «Экология и
природопользование». Будущий эколог
производит впечатление очень дружелюбного
и веселого человека. Он из тех людей, с
которыми легко разговаривать на любые
темы, но в этот день говорили мы в основном
об учебе.

� Почему Вы выбрали обучение в России?
& В моей стране, да и во всей Латинской

Америке очень ценится российское
образование. Если ты выучился здесь, это
гарантирует стопроцентное развитие карьеры
в будущем. Специалисты с дипломом из России
нужны в любой области.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и
сферы деятельности?

& Когда появился вопрос, в каком вузе РФ
учиться, друзья мамы посоветовали мне
РУДН, так как сами его заканчивали и у них
остались самые позитивные впечатления от
учебы. А специальность эколога выбрал
потому, что с детства люблю природу. Кроме
того, мне кажется, сейчас в Боливии экология
& очень перспективное направление.

 � Говорят, что студенческие годы – самые
запоминающиеся в жизни любого человека.
Были ли какие�то яркие моменты, которые
запомнились Вам больше всего?

& Особый отпечаток в моей памяти
оставил первый год обучения, первый год
в России. Для меня это было самое
сложное время учебы. Я учил русский
язык на подфаке, но там меня окружали
иностранные студенты, а на первом курсе
учился наравне с русскими ребятами, и,
честно говоря, первое время было тяжело
воспринимать учебный материал,
записывать лекции. Каким же счастьем для меня стало то, что постепенно я стал
понимать людей, окружающих меня, понимать, что объясняли нам преподаватели. Я
очень рад, что прошел этот трудный путь.

� Как Вы проводите свободное время?
 & Сейчас свободного времени очень мало, поэтому я стараюсь проводить его как можно

интереснее. Обычно встречаюсь с друзьями, которых за время учебы у меня появилось очень
много. Мы ходим в музеи, театры. Мне очень нравится Москва. Люблю гулять по городу,
знакомиться с русской культурой. А в остальное время преподаю испанский язык и учусь.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Сейчас я хочу продолжить обучение в РУДН, а в дальнейшем планирую вернуться в

Боливию, найти хорошую работу и создать семью.

Марина Костюкова

Бедард Адлин в РУДН такой одинБедард Адлин в РУДН такой одинБедард Адлин в РУДН такой одинБедард Адлин в РУДН такой одинБедард Адлин в РУДН такой один
У каждого из наших выпускников свой

особый путь, приведший его в наш
Университет. Именно из таких историй и
складывается судьба студентов, так мы снова
и снова доказываем: все дороги ведут в РУДН.
Кто&то слышал о команде КВН РУДН и
мечтал стать ее участником, кто&то хотел
почувствовать себя гражданином мира и
оказался в этих стенах, а кто&то узнал о
Российском университете дружбы народов от
его выпускников, которых с каждым годом
становится все больше и больше. Именно по
совету  одного из бывших студентов,
организаторов Ассоциации гаитянских
выпускников РУДН, Бедард Адлин,  ныне
выдающийся  выпускник факультета физико&
математических и естественных наук, и
приехал в наш Университет. На его выбор
повлияла, в первую очередь, слава о
качественном образовании, которое дает наш
вуз.

На вопрос «Почему вы выбрали именно
физмат?», он отвечает: «Потому что я очень
люблю математику, и она меня тоже очень
любит. Я с детства мечтал заниматься наукой
и шел к достижению своей цели». Своей
отличной учебой и научными достижениями
Бедард как нельзя лучше подтвердил свои
слова.

Наши студенческие годы – это уникальное
время, состоящее из ярких моментов и
постоянного общения. Так, Бедард Адлин
через всю свою жизнь пронесет воспоминания о теплых дружеских отношениях со своими
одногруппниками и преподавателями. «Я даже не заметил, как быстро пролетели годы учебы,
& говорит Бедард, & потому что меня всегда окружали хорошие люди». Самым ярким и в тоже
время сложным временем, проведенным в РУДН, для Бедарда стал первый курс, а все из&за
нашего великого и могучего русского языка. Зато, пройдя испытание на прочность, наш герой
стал активным участником всевозможных научных конференций, семинаров и круглых столов.
Из последних достижений – участие в XLVI Всероссийской конференции по проблемам
математики, информатики, физики и химии.

Но интересы Бедарда Адлина не ограничиваются только учебой. Он с удовольствием
занимается спортом, активно играет в футбол и изучает иностранные языки. А все это
возможно почему? Потому что в нашем Университете предоставлены все возможности для
того, чтобы человек развивал свои таланты и выходил в большую жизнь интересной и
многогранной личностью.

Чем ближе выпуск, тем чаще студентов тревожат мысли о будущем. За будущее нашего
героя мы спокойны. Бедард Адлин хочет добиться больших успехов в профессии и достойно
устроить свою жизнь. Мы верим, что у него все получится, потому что он & целеустремленный,
уверенный и активный.  По&другому просто быть не может.

Татьяна Папкова

Русский сенегалецРусский сенегалецРусский сенегалецРусский сенегалецРусский сенегалец
«А.С. Пушкин — мой любимый поэт и писатель». Эту

фразу можно услышать довольно часто из уст российских
школьников и студентов. И это неудивительно, ведь
«Пушкин — это наше все». Но я услышала ее из уст
выпускника филологического факультета РУДН Дуалло
Абдоурохмана, приехавшего из Сенегала.

Почему именно Александр Сергеевич, & озадачилась
я, & ведь его поэзия и проза не самая простая для понимания.
Чтобы проникнуться его творчеством нужно быть русским
до мозга костей...

Но у Дуалло на этот счет другие соображения.
& Во&первых, Александр Сергеевич имеет прямое

отношение к Африке. Ведь всем известно, что предки
Пушкина жили на африканском континенте. А во&вторых,
меня покорила его свободолюбивая лирика.

Меня крайне удивило то, как легко и непринужденно
Дуалло разговаривает по&русски. Оказалось, что он начал
изучать русский еще в школе.

& Еще во времена СССР, & рассказывает Дуалло, —
выпускники РУДН, вернувшись в Сенегал, задумали
ввести русский язык как иностранный в школьную
программу наряду с английским, французским и др., а так
же открыть отделения русского языка в вузах.
Правительство эту идею поддержало, и проект воплотили
в жизнь.

Итак, наш герой познакомился с русским языком еще в школе, и с тех пор он стал
неотъемлемой частью жизни Дуалло. Русскую литературу он начал изучать еще в Сенегале.
Но этого было недостаточно, и, чтобы расширять свои знания русского языка и постигать
тайны русской литературы, нужно было посетить Россию. Но Дуалло не просто приехал на
Родину Пушкина и Лермонтова, & он поступил в Российский университет дружбы народов на
филологический факультет.

� Дуалло, ты приехал в незнакомую страну. Что больше всего поразило тебя в России?
& Приехав, я увидел, что здесь совершенно другие люди, с абсолютно незнакомой культурой

и менталитетом. У нас, например, девушки так себя не ведут.
� Что же такого делают русские девушки? � поинтересовалась я.
& Много и свободно гуляют — серьезно произнес мой собеседник.
Что ж, девушки, делаем выводы. Каждый, наверное, по&своему поймет эту фразу, но без

внимания прошу ее не оставлять...
Выяснив вопрос с девушками, мне стало интересно, а как же проводит свое свободное

время наш герой. Оказалось, что Дуалло не любитель разгульной студенческой жизни и
свободное от учебы время посвещает, чему вы думаете?

Конечно же, своей любимой литературе. Дуалло читает стихи, романы, поэмы и повести.
Он принял участие в трех конференциях, выступив с работами по творчеству все того же
Пушкина и по проблемам преподавания русского языка в Сенегале.

� Интересно, а чем планируешь заниматься после окончания Университета?
& Очень хочется стать преподавателем в РУДН.
Вопрос о том, что же Дуалло собирается преподавать, как&то отпал сам собой.
Дуалло сдал экзамены для поступления в аспирантуру, что поможет ему в достижении

своей цели преподавать русскую литературу. А начиналось все со старого доброго подфака.
Именно этот период Дуалло назвал самым ярким и запоминающимся. Это был переломный год
в жизни моего собеседника. Он открыл для себя совершенно новую культуру, и не одну, так
как в РУДН учатся ребята не из одного десятка стран. У него появилось много новых друзей
и знакомых со всего мира. И все вместе они учились жить в России и привыкали к новым
условиям жизни.

& Учиться на подфаке было несложно, потому что у меня уже был определенный словарный
запас, но, помимо этого, были другие трудности.

Но теперь все самое страшное позади, учеба закончена, впереди ждет не что иное, как
светлое будущее в аспирантуре. А там уже и до заветной мечты & карьеры преподавателя &
недалеко. Хочется пожелать Дуалло успехов в изучении великого и могучего русского языка
и не менее могучей русской литературы. А для этого нужно много и упорно трудиться.

Инна Овчинникова
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дружбы народов выпускает молодых
специалистов. Не верится, что все они когда&
то были юными абитуриентами,
сомневающимися в правильности выбранной
профессии. Так и Татьяна Опарина, выпускница
факультета физико&математических и
естественных наук по специальности
«Прикладная математика и информатика»,
будучи абитуриенткой, была далека от
уверенности в своем выборе.

Татьяна признается, что до сих пор не
понимает, что сподвигло ее выбрать
математику. «В тот момент мне казалось, что
ребята, решившие поступать на факультет
физико&математических и естественных наук,
более серьезные, целеустремленные, имеют
конкретную цель в жизни, & говорит она. & Порой
при прослушивании лекции мне казалось, что
преподаватель ошибся аудиторией, а
начитываемый материал предназначен для
студентов 3&4 курсов. Из всего объема
информации были знакомы лишь некоторые
термины. Учиться было сложно, и ничего не
давалось просто так. Постепенно удовольствие
от понимания материала, а затем интерес к его
дальнейшему изучению появились сами собой.
Говорят, аппетит приходит во время еды, так и
любовь к профессии пришла во время учебы».
Со временем Татьяна стала понимать, что ее
жизнь без РУДН невозможна, и об этом она рассказала газете «Дружба».

� Татьяна, что повлияло на Ваш выбор сферы деятельности?
& Я никогда не хотела и не стремилась быть второй М. Кюри и стать гениальным ученым.

На мой выбор повлияли перспективы в работе и мои способности в этой области. Ведь в
настоящее время человечество переходит на новый информационный этап своего развития.
Информация становится важнейшим стратегическим ресурсом, а информационный бизнес &
одним из наиболее прибыльных и перспективных. Актуальность выбранной специализации
неоспорима, как, впрочем, и всех остальных специальностей в нашем Университете, но
«Прикладная математика и информатика» пришлась мне по душе.

� Сложно учиться на физмате?
& Учиться на физмате совсем не просто. Секрет успеха в усердной учебе, хорошем

настроении и любви к своему делу. А то, что я девушка, совсем не упрощает и не усложняет
жизнь. Сейчас на нашем потоке учится одинаковое количество парней и девушек. Работать
и развиваться в таком коллективе – одно удовольствие.

� Чем Вы занимаетесь помимо учебы?
& Я являюсь членом студенческого комитета и занимаюсь проведением специальных

мероприятий на факультете. Например, мы организовываем экскурсии по историческим местам
Москвы и по городам Золотого кольца России. Устраиваем многочисленные концерты, где
каждый может проявить свои способности. Это и конкурсы творческой самодеятельности, и
вечера авторской песни, и тематические концерты. В них принимают участие студенты из
разных стран и городов, демонстрируя национальные костюмы и традиции. Также мы проводим
спортивные соревнования: шахматные турниры и чемпионаты по футболу. Это очень
увлекательно.

�Студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни любого человека. Были ли
какие�нибудь яркие моменты, которые Вам особенно запомнились?

& Коллектив у нас прекрасный, поэтому невозможно забыть совместные поездки. Также
ярким событием для меня, в прочем, как и для многих других студентов и сотрудников
Университета, стал юбилей РУДН.

� Вы принимали участие в каких�либо конференциях?
& Да, на факультете проводится много научных конференций и семинаров, приезжают

преподаватели из других стран, читают интересные лекции. Я стараюсь принимать участие в
таких мероприятиях как можно чаще. Больше всего мне запомнился семинар на тему «Научные
исследования и разработки компании «Сименс» в России», который проходил в главном здании
МГУ. Вел семинар доктор Мартин Гитзельс, вице&президент, директор департамента
«Корпоративные технологии». Тогда я лишний раз убедилась в правильности выбора
профессии, почерпнула много новой информации в области информационных технологий.

� Каковы Ваши планы на будущее?
& Я не раз убеждалась: что ни делается & все к лучшему. Таков мой девиз. Эти слова

всегда помогали мне в трудные моменты, в том числе и в неуверенном поиске «моей» профессии.
Сейчас я считаю, что она лучшая. Я благодарна нашим замечательным преподавателям.
Особую благодарность хотелось бы выразить И.А. Гудковой, Н.В. Панфилович, К.Е. Самуйлову.
Они помогли мне поверить в себя и добиться успехов. В дальнейшем планирую поступать в
магистратуру, заниматься становлением и ростом карьеры в области информационных
технологий. Считаю, что у меня есть все возможности для этого, благодаря знаниям,
полученным в РУДН.

� Как учеба в РУДН повлияла на Вашу жизнь?
& Благодаря Университету, я научилась самостоятельности, обрела уверенность в своих

силах. Исследовательская деятельность, умение организовывать и проводить различные
мероприятия, опыт, приобретенный во время ежегодной практики, – все это дал мне РУДН.
Заканчивая обучение в Университете, понимаешь, насколько он стал родным для тебя.
Родными стали приветливые преподаватели, ФОК, наши любимые фонтаны и, конечно, всегда
оживленный студенческий городок, в котором столько прекрасных и дорогих тебе людей.
Учеба здесь – редкая удача!

Алина Тищенко
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Оказаться в списке лучших

выпускников & мечта каждого
трудолюбивого студента. Но
одного старания сегодня
недостаточно. Нужно еще
огромное стремление всегда идти
вперед, несмотря на трудности, с
которыми можно столкнуться во
время учебы. Матура Диша Деви
& одна из лучших выпускниц
медицинского факультета РУДН,
девушка умная, красивая,
интересная.

Родом Диша из Маврикия. Она
знает четыре языка: индийский,
английский, французский и,
конечно же, русский, & и очень
любит путешествовать.

� Диша, расскажи,
пожалуйста, почему ты выбрала
именно РУДН?

& Дело в том, что мой папа
закончил Университет дружбы
народов. Он очень много
рассказывал мне о своей
студенческой жизни и о том, как
ему предоставили все
возможности для успешной
учебы. Другие родственники
также советовали мне поступать
в этот вуз, и я сама много о нем
читала. Так, на семейном совете решили, что я и моя сестра едем учиться в Москву.

� Ты впервые оказалась вдали от дома, приехав в Москву?
& Да, на такое долгое время в первый раз. Сначала было очень сложно, сильно

скучала по родителям и думала, что вообще не привыкну жить одна, вдали от дома, но
постепенно привыкла. Тем более, рядом есть родной человек & сестра.

� Что повлияло на твой выбор профессии?
& Я выбрала медицинский факультет в первую очередь потому, что я люблю

помогать людям. Кроме того, отец мне всегда прививал интерес к медицине. Это,
пожалуй, стало самым большим толчком в выборе специальности, и я пошла по его
стопам. Мой отец – анестезиолог, я же хочу стать дерматологом. Дерматология –
специальность очень «визуальная», и результаты лечения видны сразу и врачу, и
пациенту. В будущем я бы хотела стать хорошим специалистом в этой области.

� А были моменты, когда ты срывалась, и в голову приходила мысль, что это
совсем не твое, не то, чего ты хотела?

& Нет, такой мысли ни разу не возникало, хотя, я не отрицаю, порой бывает сложно.
Но это того стоит. Раньше возникали проблемы со сложной терминологией, но благодаря
моему преподавателю по русскому языку Ирине Евгеньевне, я стала лучше понимать
научные тексты, и уже не приходится их перечитывать по несколько раз.

� Какое твое самое яркое воспоминание за время учебы в РУДН?
& XXXIV Слет отличников, который прошел в декабре 2009 г. На этом мероприятии

меня наградили как отличницу, подарили телефон, цветы. Было очень приятно и
неожиданно.

� Как ты проводишь свободное от учебы время?
& К сожалению, свободного времени почти нет, но когда оно появляется, мы

собираемся с друзьями, ходим в кино, по магазинам. В хорошую погоду мне нравится
гулять по Москве, особенно по Манежной площади и на Воробьевых горах.

� Мне известно, что ты любишь путешествовать. Расскажи, где ты успела
побывать, и что больше всего запомнилось?

& Во время каникул мы с сестрой побывали в Европе: во Франции, Великобритании,
Италии, Испании. Недавно мы ездили в Санкт–Петербург. Больше всего мне
запомнилась Франция: пейзажем, чистыми улицами, доброжелательными людьми. И
Питер понравился & исторический город. Но по&настоящему я все&таки люблю Москву.

� В чем секрет твоих успехов в учебе?
& Я всегда уверена в себе, и эта уверенность меня еще ни разу не подвела. Когда

приходит время сдачи экзамена, преподаватель в первую очередь смотрит на то, как
студент отвечает: растерянно или уверенно… Подготовленный студент знает, что
сможет блестяще ответить. Я думаю, в этом мой успех!

� Какие у тебя планы на будущее?
& После интернатуры на родине я хотела бы вернуться в Москву, чтобы продолжить

образование в области дерматологии.
� Что бы ты посоветовала будущим выпускникам?
& Верьте в себя, и у вас все получится! Я очень старалась, и моей целью была лишь

учеба. Надеюсь, что я стану хорошим врачом!

Айшан Шахгелдиева
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� Вы сказали, что работаете в Российской детской клинической больнице. Как
именно своей работой Вы помогаете юным пациентам?

& Про нынешнюю работу в РДКБ могу сказать лишь то, что со всей России к нам
съезжаются детки с заболеваниями, ранее считавшимися неизлечимыми: лейкоз (рак
крови), тяжелые заболевания крови и иммунной системы. Единственная возможность
выжить для них & пересадка костного мозга. В принципе, отделение чем&то сходно c
реанимацией. В трудовой книжке у меня значится «медбрат&анестезист».
Соответственно, в обязанности входит весь функционал медицинской сестры:
разведение и введение лекарств, проведение химиотерапии, переливаниe компонентов
крови, обезболивание, мониторинг состояния детей. Образно говоря, врачи & это «мозг»,
а мы это «руки». Работа очень интенсивная и сложная, к тому же ко многим детям
привязываешься.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Университет – это лишь первая ступень, большое окно в большую жизнь. В моих

планах – закончить ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия», стать
хорошим специалистом, по возможности, стажироваться за рубежом, быть
востребованным как специалист. А еще жениться, нарожать кучу детишек и… быть
счастливым и делать счастливыми окружающих!

Елена Попова

Окончание. Начало на стр. 1

� Дженни, какой период учебы Вам показался наиболее тяжелым и какой запомнился
больше всего?

& Первый год обучения оказался для меня самым сложным. Очень трудно было с изучением
русского языка, но потом, конечно, стало легче. Третий курс оказался самым интересным для
меня, так как мы начали изучать дисциплины, непосредственно относящиеся к профилю
нашей деятельности.

� Дженни, Вы говорили, что постоянно принимали участие в различных мероприятиях.
Расскажите об этом поподробнее.

& Да, я постоянно участвовала в научно&практических конференциях в рамках Фестиваля
«Венок народных традиций», где у студентов есть возможность рассказать о традициях
своей страны. Мои доклады были на темы: «Загадочная Индия», «Любимый праздник моей
страны «Холи», «Хна – секрет индийской красоты». Также я принимала участие в
международных студенческих научно&практических конференциях по этнопсихологии.

� Как Вы проводите свободное время?
& Как я уже говорила, мне всегда нравилось творчество. Я увлекаюсь индийскими танцами,

занимаюсь мехенди – рисую хной на теле. Самое главное мое увлечение – Индия. Мне очень
интересна культура этой страны. Иногда у меня складывается впечатление, что Индия & моя
родная страна.

� Дженни, расскажите о своих планах на будущее.
& Я хочу продолжить обучение в России. И, конечно же, я хотела бы найти работу по

специальности. Также значительную роль в моей жизни играет творческая направленность.
Я и дальше хочу развивать свои навыки в области мехенди. Сейчас я работаю администратором
в индийском магазине, но в будущем я хотела бы иметь свой собственный магазин. Самое
главное – я хочу приносить людям радость. Это прекрасно, когда благодаря тебе, твоим
действиям, человек становится чуточку счастливее.

Динара Ибрагимова

Счастье в чистом видеСчастье в чистом видеСчастье в чистом видеСчастье в чистом видеСчастье в чистом виде
Окончание. Начало на стр. 1
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Нелегко стать лучшим в той сфере,

в которой особенно ценится терпение и
определенный склад ума. Однако
Владимиру Вететову оказалось под
силу пройти все трудности
студенческой жизни.

� Что повлияло на выбор вуза и
сферы деятельности? Почему Вы
выбрали именно эту специальность?

& Специальность – целиком воля
случая. Оканчивая школу, я был на сто
процентов уверен, что пойду в
медицину. Ближе к лету оказалось, что
экзамены в медицинский вуз, куда я
хотел поступать, проводились
несколько позже. А мой хороший друг
собирался поступать на строительную
специальность. Так как в моей семье
имеется сразу несколько
представителей данной профессии и эта
специальность никогда не была мне
чуждой, я решил подать документы в
МГСУ и на инженерный факультет
РУДН. Но решающим фактором в
выборе вуза, помимо извещения об
успешной сдаче экзаменов, стала возможность изучения еще одного иностранного
языка с последующим получением диплома.

� Говорят, что студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни любого
человека. Были ли какие�нибудь яркие моменты, которые запомнились Вам больше
всего?

& Были, конечно. Например, первая практика: инженеры и архитекторы почти
месяц дружно ползают с кучей всяких теодолитов и рулеток по лужайке между
фонтанами и зданиями аграрного и медицинского факультетов, приобретая облезлые
носы, характерный кусочечный загар и зачет по этой самой практике.

Безумно понравился молодежный форум Селигер&2009, поучаствовать в котором
мне удалось прошлым летом.

Ну и, конечно, юбилей родного Университета. Это уже не просто праздник – это
прикосновение к истории, частью которой стал сам.

� Какой период учёбы в РУДН запомнился Вам больше всего?
& Сложно сказать – каждый курс приносил что&то свое.
� Как Вы проводите свободное время?
&Занимаюсь спортом, гуляю или читаю книги самых разных жанров. После

Селигера очень привлекает туризм – уже намечен поход в район Пери.
� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Построить успешную карьеру, всегда учиться чему&то новому, не боясь неудач

и трудностей, и наслаждаться жизнью, потому что без этого два предыдущих
ориентира просто теряют смысл.

Валерия Якунчикова

Один из лучшихОдин из лучшихОдин из лучшихОдин из лучшихОдин из лучших
В каждом Университете есть студенты, на

которых равняются и которыми гордятся. Они задают
тон учебному процессу, подают пример остальным
учащимся. К таким людям можно смело отнести Хосе
Хулиана Барраган Амадо, одного из лучших
выпускников факультета физико&математических и
естественных наук.

� Хосе, расскажите, почему Вы выбрали обучение
в России?

& В Колумбии я три года изучал химию, и во время
обучения мне посчастливилось познакомиться с одним
преподавателем, который получил образование в
России. Он посоветовал продолжить обучение здесь,
поступить в РУДН. Я нисколько не жалею о том, что
прислушался к его совету.

� Почему Вы сменили специальность, ведь в
Колумбии изучали химию?

& Когда я только приехал учиться, то предполагал,
что продолжу заниматься химией. Но мои друзья из
Колумбии, которые учились на физмате, уговорили
меня сменить специальность, и, действительно, физика
стала для меня самой интересной наукой. Химия и
физика взаимосвязаны, так что серьезных трудностей
при переходе от одной специальности к другой я не
увидел. Конечно, сложности есть всегда, но они
меркнут в сравнении с тем, что мы получаем.

� Вы проучились в Университете четыре года, были ли за это время какие�нибудь
яркие, запоминающиеся моменты?

& Однажды я выступал на фестивале «Планета Юго&Запад». Выступал не один – это был
танцевальный номер, мы представляли латиноамериканскую культуру. Само выступление, и
репетиции запомнились очень ярко, гораздо сильнее всех последующих мероприятий. Также
самые приятные впечатления оставила неделя Колумбии, которая недавно проходила в
Университете.

� Принимали ли Вы участие в каких�либо конференциях, семинарах, круглых столах?
& На кафедре теоретической физики есть объединение по гравитации, в составе которого

я состою. Мы занимаемся вопросами по гравистатике, в ближайшее время я буду выступать
с докладом по этой теме.

� Какой период учебы в РУДН запомнился Вам больше всего?
& Подфак и первый курс. В самый первый день учебы на первом курсе, войдя в аудиторию,

я оказался единственным иностранцем в группе. Но преподаватели не обращали внимания на
этот факт, и было безумно сложно не только понять, о чем говорилось в лекции, но даже
написанное на доске оставалось тайной. Был один момент, который запомнится мне на всю
жизнь: когда я впервые понял абсолютно все, написанное на доске: и формулы, и решение.
Этот, казалось бы, незначительный эпизод вызвал у меня внутреннюю радость – еще бы, это
была моя первая маленькая победа! Но преподаватель еще что&то произнес, рассказал какую&
то шутку, зал засмеялся, и это мгновение прошло.

� Расскажите про свободное от учебы время, как Вы его проводите?
& Часто готовлю блюда латиноамериканской кухни. Правда, довольно сложно найти

необходимые продукты.
� Каковы Ваши планы на будущее?
& Пока цель одна & планирую продолжать образование, изучать физику. Вопрос только:

где? Возможно, в России, но есть вероятность, что уеду в Испанию.
Своей историей Хосе доказал, что, если ты чего&то хочешь по&настоящему, можно

преодолеть любые трудности. Не будет помехой ни незнакомый язык, ни что&либо еще. Ведь
если с интересом и ответственностью относиться к тому, чем занимаешься, это непременно
приведет к успеху.

Ксения Малых

Начатое дело надо доводить до конца!Начатое дело надо доводить до конца!Начатое дело надо доводить до конца!Начатое дело надо доводить до конца!Начатое дело надо доводить до конца!
Лето – прекрасная пора. Вот&вот

начнутся летние каникулы, которые
многие студенты планируют посвятить
поездкам за границу, стажировкам,
отдыху, в конце концов, дабы набраться
сил на следующий учебный год! Есть и
те, кого наш Университет отправляет в
большую жизнь, «свободное плавание».
Это высококвалифицированные
специалисты в абсолютно разных
сферах. Это наши выпускники,
которыми РУДН может гордиться! Я
взяла интервью у выпускницы
Института гостиничного бизнеса и
туризма Кристины Никулиной,
очаровательной девушки, которая
сразу поразила меня своей
открытостью, доброжелательностью,
ну и, конечно же, улыбкой.

� Скажите, почему Вы выбрали
именно эту специальность и что
повлияло на выбор вуза?

& Я очень люблю путешествовать, и
эту любовь мне привили родители,
которые познакомили меня со многими
интересными местами. Во время
путешествий часто возникал интерес к тому, как работает отель, как все устроено внутри.
Так много гостиниц, и у всех одна цель – предоставить отличный отдых, а для этого, как
минимум, необходимо умение создать атмосферу комфорта и психологической безопасности.
И этому нужно учиться! К тому же в детстве я большое внимание уделяла иностранным
языкам, и в будущем хотелось совершенствовать эти навыки. В конце концов, на выбор
самого института повлияла мама, которая направила мои интересы в нужное русло.

� Говорят, что студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни любого человека.
Были ли какие�нибудь яркие моменты, которые запомнились Вам больше всего?

& Много было ярких моментов, но почему&то сразу вспоминается первое дежурство на
ресепшне. Это было очень волнительно. Со страхом ждала каждого телефонного звонка, и в
тоже время мне очень хотелось сделать все как можно лучше. Но, как говорится, все приходит
с опытом, и последующие дежурства не были столь напряженными. Я получила отличную
практику в телефонном этикете.

� Какой период учебы в РУДН запомнился Вам больше всего?
& Больше всего запомнился первый год обучения. В это время все было по&новому: новые

люди, атмосфера, предметы. Одновременно год был сложным, интересным и очень
насыщенным.

� Как Вы проводите свободное время?
& В свободное время я занимаюсь плаваньем и фитнесом. Помимо этого, очень люблю

ходить в кино и театры.
� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Мой девиз: «Доводи начатое дело до конца». Не в моих правилах отступаться от

задуманного при первой же неудаче, помимо этого все стараюсь делать на 100%. И даже если
результат не оправдал моих надежд, я стараюсь не расстраиваться, так как сделала все, что
было в моих силах. Я окончила Университет, но постараюсь не делать перерыва в учебе.
Хотелось бы поехать учиться за границу, чтобы улучшить языковые навыки в английском и
французском. Что касается карьеры, то я планирую развиваться в сфере гостиничного бизнеса,
в качестве менеджера по работе с персоналом.

Создание семьи также входит в мои планы на будущее, но сначала мне бы хотелось
построить свою карьеру, а в дальнейшем найти баланс между семьей и работой.

Галина Щербакова

«И женщины – генералы…»«И женщины – генералы…»«И женщины – генералы…»«И женщины – генералы…»«И женщины – генералы…»
Вошедшая в кафе девушка казалась одной из

тех актрис, которые играют в фильмах режиссера
Раджа Капура. Мало кто мог подумать, что
обладательница прекрасных черных глаз –
выпускница магистратуры экономического
факультета РУДН.

Амель Гедири приехала из Алжира. В родной
стране получила диплом бакалавра, затем прошла
обучение в Национальной школе администрации и
начала работать в Министерстве правосудия. «Я
очень хотела продолжить учиться, & признается
Амель.& Потому что в современном мире требуются
высококвалифицированные специалисты. Выбирая
подходящий вуз, я нашла много положительных
отзывов о РУДН. Я слышала о нем и раньше: наш
министр образования окончил его. Естественно, я
решила непременно поступать в РУДН».

Трудностей в общении, с которыми
сталкиваются все иностранцы, оказавшиеся в
чужой стране, у Амель не возникло – русским она
владеет в совершенстве. «Только устным!& шутит
девушка.& Моя мама из России, поэтому для меня
русский – родной».

Кроме русского и арабского, Амель знает
французский и английский языки. С соседкой&
колумбийкой старается общаться на испанском,
изучать который решила недавно.

� Скажи, тебе жаль, что заканчиваются годы
студенчества, ведь для многих они являются
самыми яркими в жизни?

& У меня уже началась ностальгия. Мои однокурсники – замечательные люди, за 2 года мы
очень сдружились. Еще на подфаке сблизились, стали помогать друг другу, были вместе – и
когда учились, и когда отдыхали.

� Принимала ли ты участие в научной и культурной жизни Университета?
& Да, я готовлю статьи и доклады для различных конференций и круглых столов, но

выступать с ними не очень люблю. Зато с удовольствием берусь за организацию и проведение
культурных мероприятий. На праздновании юбилея РУДН в Кремлевском Дворце я несла
флаг своей страны, а в апреле помогала в проведении Недели Арабской культуры. В день
открытия мы организовали выставку, где попытались хоть немного приоткрыть занавес в
загадочный мир Востока. В Университет приехали послы из стран арабского мира, было очень
интересно с ними пообщаться. Мероприятие получилось очень ярким и многих заинтересовало.
Во время завершающего концерта в зале яблоку негде было упасть!

Кроме того, по возможности уделяю пару часов в день спорту – занимаюсь теннисом,
иногда бегом. И, конечно, встречам с однокурсниками.

� Расскажи о своих планах на будущее.
& Хочу поступить в аспирантуру. Это поможет мне добиться главной на данный момент

цели & стать дипломатом. Многие думают, что в арабской стране это невозможно для женщины,
но они заблуждаются. У нас женщины иногда и генералами бывают. Главное – иметь силу
воли и желание.

На этом интервью окончилось, и будущий дипломат с внешностью актрисы исчез так же
быстро, как и появился. Время, оно такое, не ждет отстающих. С этим бесполезно бороться.
Ведь взамен утекших часов мы получаем новые возможности. Амель Гедири это понимает. И
если не таким, как она, становиться политической элитой, то кому же?

Алана Огоева
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Красивый путь от физмата к рекламеКрасивый путь от физмата к рекламеКрасивый путь от физмата к рекламеКрасивый путь от физмата к рекламеКрасивый путь от физмата к рекламе
Мария Нечушкина – одна из лучших

выпускников Института мировой экономики
и бизнеса РУДН по специальности
«Реклама». Воспоминаниями об учебе в
Университете и планами на будущее она
поделилась с читателями газеты «Дружба».

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и
сферы деятельности?

& О выборе вуза вопрос не стоял. Я из
Костромы и с детства мечтала учиться в
Москве, именно в РУДН. Что касается
факультета, то выбирала методом
исключения. С золотой медалью и моими
результатами ЕГЭ я легко могла поступить
на многие факультеты. Мне хотелось чего&
то классического и фундаментального, ведь
в школе я училась в математическом классе.
Но когда прошлась по коридорам РУДН,
мысли о математике, физике и химии
отошли на второй план. Так, слово
«реклама» в списке специальностей
затмило все остальные, и свои «пятерки» я
отнесла в ИМЭБ. Кстати, обстановка в
Институте мне сразу понравилась. Все были
красивые, улыбчивые, расположенные к
общению.

� Говорят, что студенческие годы –
самые запоминающиеся в жизни любого
человека. Были ли какие�нибудь яркие
моменты, которые запомнились Вам больше всего?

& Я думаю, было бы странно сейчас не вспомнить мое участие в конкурсе «Мисс РУДН».
Очень хотелось тогда попробовать свои силы, продемонстрировать таланты. Таким образом,
в 2007 году, учась на втором курсе, я стала вице&мисс. Конкурс оставил яркие воспоминания
и массу положительных эмоций.

Незабываемые впечатления у меня остались и после поездок в Канны на Международный
фестиваль рекламы в составе делегации студентов с моим любимым преподавателем –
Алевтиной Викторовной Грибановой. Это было очень здорово! Знаете, когда в одном месте
собираются самые креативные специалисты в мире, это очень впечатляет.

� Вы уже успели как�то реализоваться в профессиональной деятельности?
& Два года я являюсь председателем Молодежной палаты при городской Думе в моем

родном городе. Иными словами, руковожу молодыми парламентариями. Примерно раз в месяц
у нас проходят пленарные заседания, круглые столы, конференции, семинары. В этом,
безусловно, мне помогают знания по PR, полученные в Университете. Эта работа стала
определяющим фактором при выборе темы диплома: «Типология молодежных политических
объединений и способы их продвижения в современной России», научным руководителем
которого является профессор, крупный специалист в области рекламы и PR, один из моих
любимых преподавателей Валерий Леонидович Музыкант.

� Как Вы проводите свободное время?
& Свободное время – это, прежде всего, Интерклуб и вокальная студия под руководством

Г.Ф. Матюховой. Репетиции, концерты, выступления… И Молодежная палата. Как все девушки,
я люблю ухаживать за собой – хожу в фитнесклуб, салоны красоты, занимаюсь шопингом. А
еще я очень люблю своих родителей, поэтому часто езжу домой в Кострому. Из&за пробок в
выходные за рулем провожу по 6&8 часов. Но это того стоит, ведь меня ждет семья и домашние
питомцы: кавказская овчарка, мопс, шпиц и кошка. Вот такое у меня «свободное время».

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& В ближайших планах у меня второе высшее образование, скорее всего, экономическое.

Не уверена, что буду заниматься рекламой в чистом виде. Хотелось бы руководить бизнесом,
и для этого необходима серьезная экономическая база. В то же время я не исключаю работу
в области PR&технологий, телевидения. А пока, помимо своей деятельности в Молодежной
палате, публикуюсь в глянцевых журналах.

Юлия Шапошникова

Лучше и быть не моглоЛучше и быть не моглоЛучше и быть не моглоЛучше и быть не моглоЛучше и быть не могло
«Желтеют тетрадные листы, в ручке кончаются чернила,

и уже не с той охотой мы берем в руки методичку. В очередной
раз в голову закрадывается мысль о быстротечности нашего
времени. На лице улыбка, в душе грусть, а на пороге выпускной.
Обрывая страницы календаря день за днем, мы приближаемся
к новой жизни, той самой, которая все это время заставляла
нас «грызть гранит науки», к жизни, которая дарит нам
надежду на счастливое будущее», & так считают они, наши
выпускники. Студенческие дни проносятся мгновеньем. Они
проходят, но никогда не забываются. Минуты восторга и
отчаяния, недетских проблем и наивных поступков пришлось
пережить каждому студенту. Пройдя путь от первокурсника
до выпускника, каждый, наверно, не раз спотыкался и падал,
но, будучи студентами РУДН, мы все вместе брались за руки и
поднимались, как одна большая и сплоченная семья.

Ежегодно Университет выпускает
высококвалифицированных специалистов, воспитывает
мировую элиту. А что думают сами студенты? Мы решили
узнать об этом у одной из выпускниц юридического факультета
– Надежды Федоровны Яновской.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы деятельности?
Почему Вы выбрали именно эту специальность?

& Выбор высшего учебного заведения полностью зависел
от моего выбора профессии. Сначала я хотела быть переводчиком, затем решила стать
экономистом и уже вовсю начала готовиться к экзаменам. Но вдруг за месяц до вступительных
экзаменов я поняла, что мое призвание & юриспруденция. Как мне казалось, она больше всего
подходила мне по интересам. Далее было намного сложнее: пришлось готовиться к другим
экзаменам и поступать. Выбор пал на РУДН потому, что я всюду слышала о нем хорошие
отзывы, ведь Университет занимает высокие позиции среди российских вузов. Также он
славится интересными студенческими организациями (например, всем известный КВН).
История моего поступления сложилась так, что меня приняли сразу в три вуза, и только в
РУДН я поступила на любимую профессию. Так я начала свое обучение, и мне кажется, что
все сложилось, как нельзя лучше.

� Говорят, что студенческие годы самые запоминающиеся в жизни любого человека.
Были ли какие�нибудь яркие моменты, которые запомнились Вам больше всего?

& Каждый год открывал все новые и новые горизонты. Но особенно мне запомнились
стажировки за границей – в Европейском Парламенте Европейского Союза (Брюссель,
Страсбург) и в Университете Бремена (Германия). Еще было обучение в Университете Я.Е.
Пуркине в Усти&на&Лабе (Чехия) и курс лекций по международному праву в Карловом
Университете в Праге.

� Принимали ли вы участие в каких�либо конференциях, семинарах или круглых столах?
& Да, я постоянно принимала участие во всевозможных конференциях. Самые яркие из

них – это Международный симпозиум 2007 и 2008 года «We Speak Legal English, German,
French», студенческая конференция «Language. Culture. Translation», международная
конференция Международного Комитета Красного Креста (Армения) и ежегодная
международная конференция «Публичное право: двадцать лет спустя» (Греция). РУДН
предоставил мне большие возможности для участия в международных программах с целью
изучения собственной профессии и обмена опытом со студентами из других стран.

� Какой период учебы в РУДН Вам запомнился больше всего?
& Самыми запоминающимися для меня оказались первый и третий курсы обучения. Первый

запомнился потому, что это было время знакомства с традициями вуза. Я узнавала новых
людей и изучала культуру разных народов. А третий курс для меня стал самым напряженным
и сложным в связи с огромным количеством занятий по праву зарубежных стран.

� Как Вы проводите свободное время?
& В свободное время я предпочитаю заниматься спортом. Мне очень нравится принимать

участие в Студенческом совете факультета, где я являюсь Председателем спортивной
комиссии. Также заслужила звание кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Являюсь
неоднократной чемпионкой и призером Университета по легкой атлетике и лыжным гонкам.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Моя мечта & стать квалифицированным юристом. И ее осуществление & один из главных

моих жизненных планов. Я хочу прославить имя РУДН, ведь этот вуз дал мне образование,
без которого немыслимо будущее.

Юлия Гаврилюк

Никогда не сдаватьсяНикогда не сдаватьсяНикогда не сдаватьсяНикогда не сдаватьсяНикогда не сдаваться
Студенческие годы – лучшее время в жизни человека.

Это бесконечное общение, беззаботный смех, встречи с
интересными людьми. Недавно мне представилась
возможность пообщаться со студентом Института
гостиничного бизнеса и туризма Максимом Чекрыжевым –
человеком веселым, интересным, разносторонним.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы деятельности?
Почему Вас привлекла именно эта специальность?

& Я хотел учиться в классическом университете, поэтому
решил поступать в Российский университет дружбы народов.
Выбирая факультет, я колебался между Институтом
иностранных языков и ИГБиТ. Но так как сфера гостиничного
бизнеса и туризма в наше время очень популярна и постоянно
развивается, я выбрал ИГБиТ.

� Говорят, что студенческие годы – самые
запоминающиеся в жизни любого человека. Были ли какие�
то яркие моменты, которые запомнились Вам больше всего?

& Безусловно, таких моментов было много. Один из них –
это ресторанный форум (в последние два года он называется
«Осознанный выбор»), где мы полностью обустраивали
аудиторию под ресторан, продумывали концепцию, рекламу,
дизайн, логотип, слоган, меню, музыкальное оформление. К
нам даже приезжали гости из других вузов, которые с
удовольствием дегустировали наши блюда. Мы проводили в
Университете целый день, но совсем не чувствовали
усталости, напротив, заряжались позитивной энергией. Это
действительно очень весело и интересно. Такие мероприятия
объединяют студентов ИГБиТ, ведь здесь работают ребята
со всех курсов.

� Принимали ли Вы участие в каких�либо конференциях,
семинарах или круглых столах?

& Я был старостой группы с первого курса и представителем Комиссии по качеству образования. В
октябре 2008 года я стал председателем Студенческого научного общества (СНО) ИГБиТ. Также я
принимал активное участие в работе учебной комиссии.

� Какой период учебы в РУДН запомнился Вам больше всего?
& Третий курс был самым тяжелым и интересным для меня. Именно в это время мы начинали

организовывать ресторанный форум и другие мероприятия. Одним из самых сложных моментов в работе
форума была подготовка презентации: чтобы презентовать свой продукт или услугу, необходимо
«держать марку». То есть презентация должна точно охарактеризовать выбранный объект. Все это было
очень увлекательно и запомнится на всю жизнь. А однажды был вот какой случай: на открытии одного
из мероприятий обыгрывалась сцена из «Божественной комедии», где мне выпала честь играть роль
Бога. Многие преподаватели до сих пор вспоминают это выступление и пожимают мне руку. Жутко
смущаюсь в такие моменты.

� Как Вы проводите свободное время?
& Учеба занимает очень много времени, и получается так, что на другие дела его не остается. Летом

предпочитаю пеший туризм, велотуризм. Мне больше нравится отдыхать «дикарем».
� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Я очень хочу связать свое будущее с компанией, в которой проходил практику и о которой писал

дипломную работу. Что касается ИГБиТ, то для меня он стал всем: вторым домом, семьей, друзьями,
любовью и творчеством! В учебе и работе я следую принципу «никогда не сдаваться!», поскольку жизнь
испытывает человека. При любых невзгодах и препятствиях важно не ожесточиться сердцем, не
потерять веру в людей. Будьте успешными, делайте карьеру в России и за рубежом, ведь все в наших
руках!

Резеда Фаттахова

«Учение – свет»«Учение – свет»«Учение – свет»«Учение – свет»«Учение – свет»
РУДН – это место, которое дает

целеустремленным ребятам возможность
раскрываться, развиваться, добиваться своих
целей. Учеба в Университете дарит массу
впечатлений и воспоминаний, которые студенты,
без сомнения, пронесут через всю жизнь. О том,
чем запомнились студенческие годы выпускнице
ИИЯ РУДН Кристине Барсегян, она рассказала
читателям газеты «Дружба»».

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы
деятельности? Почему Вы выбрали именно эту
специальность?

& Как известно, человеку со знанием
иностранных языков открыты все пути. С этой
целью я и поступила в Институт иностранных
языков РУДН на отделение «Лингвистика». И
могу сказать, что все мои надежды и ожидания
оправдались.

� Говорят, что студенческие годы – самые
запоминающиеся в жизни любого человека. Что Вам больше всего запомнилось за это
время?

& Я согласна с утверждением и могу сказать, что за это время было много ярких моментов
и интересных событий. Например, День рождения Института, театрализованные новогодние
встречи на английском языке, такие как «Эпоха Древнего мира», «Эпоха Средних веков»,
«Современный мир», шекспировские фестивали, как то: «Неподвластные времени
шекспировские герои», «В мире шекспировских эмоций и страстей», запомнились мне не
только как праздники. Чтобы принять в них участие, надо было еще и упорно потрудиться,
ведь обучение в ИИЯ проводится не только в традиционной форме, но и под девизом «играя,
учишься».

Среди событий, благодаря которым я стала сопричастна к истории моей страны, & 65&я
годовщина Великой Победы над фашизмом. Мне и моим однокурсницам Любови Гульчеевой
и Полине Ушаковой посчастливилось выступить в интернациональном межвузовском
концерте, который ИИЯ посвятил этой памятной дате.

� Какой период учебы в РУДН Вам особенно запомнился?
& Мне запомнились все годы обучения. У нас было множество возможностей для того,

чтобы учиться и самореализовываться.
За время учебы я провела ряд исследований. Вместе с моим научным руководителем

Маргаритой Евгеньевной Касковой мы создали исследовательскую работу на тему
«Методическая разработка по домашнему чтению новеллы итальянского автора Луиджи
Пиранделло “Сицилийские лимоны”». Я участвовала в ежегодном конкурсе научно&
исследовательских студенческих работ и проектов, по итогам которого получила Диплом III
степени Совета по научно&исследовательской работе студентов РУДН. Также я имею
публикацию исследовательской работы на итальянском языке. В 2009 году вместе с Маргаритой
Евгеньевной, мы – члены Объединения молодых исследователей итальянского языка –
выезжали на лингвистическую стажировку в Италию, в город Флоренция, после чего я получила
сертификат об окончании классического курса итальянского языка в Istituto Italiano.

Я могу с уверенностью сказать, что с преподавателями мне очень повезло, за что я
безмерно благодарна родному Институту иностранных языков.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& После учебы я планирую заниматься научной и переводческой деятельностью, используя

потенциал знаний в области английского и итальянского языков.
РУДН дает хорошую базу, которая поможет ребятам в будущем реализовать себя в

профессии, стать первоклассными специалистами. Остальное зависит от самих студентов, их
любознательности и стремления чего&то достичь.

Наш корр.
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РУДН вами гордится!РУДН вами гордится!РУДН вами гордится!РУДН вами гордится!РУДН вами гордится!
Вот и наступило долгожданное лето. Каждому из нас

оно приносит что&то свое. Одни встречают свою любовь,
другие планируют увлекательное путешествие, третьим это
время года просто дарит хорошее настроение. Но нашим
выпускникам сейчас не до этого. Своими планами на будущее
с нами поделился выпускник юридического факультета по
специальности «Международное право» Лули Редион из
Албании.

� Почему Вы выбрали обучение в России?
& Честно говоря, я не планировал учиться в России.

Среднее образование я получил в Албании, в средней
профессиональной школе иностранных языков им. Асим
Вокши по специальности «Немецкий и французский языки».
Также решил изучать русский язык для себя. Потом
появилась возможность принять участие в конкурсе,
который организовывало Министерство образования
Албании. Победа в конкурсе подарила мне возможность
получить высшее образование в одном из российских вузов.
Так я поступил в Белгородский государственный
университет. А когда у меня появилась возможность учиться
в одном из вузов Москвы, я выбрал РУДН.

Университет дает не только хорошие знания, но и
позволяет принимать участие во внеучебной деятельности.
Так, с первого курса я являюсь членом студенческого совета
самоуправления юридического факультета (на первом,
втором и третьем курсе был председателем комиссии по работе с иностранными студентами
дальнего и ближнего зарубежья). В 2008 году был избран председателем интернационального
центра студенческого совета самоуправления юридического факультета.

� Что повлияло на Ваш выбор сферы деятельности? Почему Вы выбрали именно эту
специальность?

& Сначала хотел поступить на международные отношения, стать специалистом в сфере
дипломатической деятельности. Но юрист может в любой момент стать хорошим дипломатом,
а дипломат не сможет стать хорошим юристом. В детстве мне довелось побывать во многих
странах, принять участие в различных форумах и международных олимпиадах. Тогда понял:
для того чтобы стать специалистом в области международных отношений, нужно иметь
хорошее юридическое образование в сфере международного права. А на юридическом
факультете РУДН кафедра международного права лучшая в России. Преподаватели –
заслуженные юристы с большим опытом работы.

� Говорят, что студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни любого человека.
Были ли какие�нибудь яркие моменты, которые запомнились Вам больше всего?

& Хороших воспоминаний много, но на первом курсе учиться было очень трудно. Он
запомнился особенно. Ведь это был первый контакт с преподавателями, однокурсниками,
системой образования. Я сильно переживал, но понял: если студент будет усердно учиться,
ему будет обеспечено благополучное будущее. Нужно не пропускать занятия, работать на
семинарах. Я очень благодарен преподавателям за их поддержку. Первую сессию я сдал на
«отлично». Это было самое яркое событие, лучший подарок для студента.

� Принимали ли Вы участие в каких�либо конференциях, семинарах или круглых столах?
& Я принимал участие в шести конференциях, которые организовывала кафедра

иностранных языков юридического факультета. В мае 2008 года был участником
Международной школы&практикума молодых ученых&юристов «Эффективность
законодательства и современные юридические технологии». Не раз принимал участие в
международной конференции «We speak legal English, German, French». Выступал на
конференции «Язык и Культура».

� Как Вы проводите свободное время?
& В свободное время стараюсь много читать. Очень нравятся произведения русских

классиков. Когда есть возможность, то читаю книги на иностранных языках. Ведь чтобы
стать юристом международного уровня, знание иностранных языков необходимо.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Сейчас моя главная цель – поступить в магистратуру. Конечно, хотелось бы продолжить

образование в РУДН, но я отправлю резюме и в европейские высшие учебные заведения.
Если будет возможность, постараюсь найти работу, чтобы использовать теоретические навыки
на практике.

Кристина Дижинарь

Джан Юнг приехал в Россию из Китая. Ему, как и
многим иностранцам, поначалу было не так уж легко.
Однако сейчас сложно предположить, что у Джан
Юнга, на «отлично» закончившего аграрный
факультет, могли быть какие&то трудности. Он не
просто хороший студент, но и интересный собеседник,
разносторонняя личность и увлекающийся человек.

� Почему Вы выбрали обучение в России?
& С ранних лет я начал думать о том, что хочу

получить высшее образование за пределами своей
родной страны. Дело в том, что российское
образование считается одним из самых лучших и
дипломы вузов России имеют силу по всему миру. На
мой выбор повлияло и то, что в настоящее время
отношения между Россией и Китаем активно
развиваются, и знание русского языка мне поможет
сделать успешную карьеру на родине.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы
деятельности?

& Мой выбор обусловлен тем, что РУДН, во&
первых, занимает одну из лидирующих позиций в
рейтинге вузов России, во&вторых, он дает
комплексное классическое образование и, что самое
главное, предоставляет все необходимое для того,
чтобы иностранные студенты, обучаясь в данном
университете, чувствовали себя как дома! В&третьих,
большое количество известных людей, которые
занимают лидирующие позиции в своих странах,
получили высшее образование в стенах нашего Университета. А также есть возможность
установить международные контакты, потому что в РУДН обучаются студенты из 140 стран
мира, и это неоспоримый плюс. В качестве своей сферы деятельности я выбрал экономику.
Это неотъемлемая часть успешного развития Китая, впрочем, так же, как и любой другой
страны.

� Говорят, что студенческие годы � самые запоминающиеся в жизни любого человека.
Расскажите о каких�нибудь ярких моментах, которые запомнились Вам больше всего?

& Каждый день, прожитый в чужой стране, для иностранного студента сам по себе может
называться ярким! Новые люди со своим менталитетом, другой уклад жизни, особенности
страны – все это в первое время производит огромное впечатление! Один из таких моментов
& это отношение преподавателей к иностранным студентам. Они стали для меня теми людьми,
к которым я мог обратиться всегда, когда у меня что&то не получалось. И это касается не
только вопросов обучения, но и житейских трудностей. Преподаватели никогда не отказывали
мне в помощи, впрочем, как и российские студенты – мои однокурсники!

� Какой период учебы в РУДН запомнился Вам  больше всего?
& Самым запоминающимся был период практики, который помог мне всецело углубиться в

выбранную специальность и получить бесценный опыт! Также нельзя не упомянуть о
преддипломном периоде, который связан с массой приятных хлопот, таких как сбор информации
по выбранной теме. А ведь это предполагает посещение библиотек и ознакомление с русской
литературой!

� Как вы проводите свое свободное время?
& Как только у меня появляется свободное время, я стараюсь его провести с пользой.

Моим увлечением стало посещение памятников, достопримечательностей, музеев России.
Более того, я посетил несколько российских городов, которые славятся своей историей, как
то: Гусь Хрустальный, Нижний Новгород, Санкт&Петербург, Екатеринбург. Помимо этого, я
люблю читать художественные произведения русских классиков, таких как Ф.М. Достоевский,
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой.

� Каковы ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& О своих планах на будущее я стараюсь не говорить, так как считаю это плохой приметой.

Но могу с уверенностью заявить, что меня ждет светлое успешное будущее!

Эльвина Мирсаитова

Учусь в РУДН – познаю РоссиюУчусь в РУДН – познаю РоссиюУчусь в РУДН – познаю РоссиюУчусь в РУДН – познаю РоссиюУчусь в РУДН – познаю Россию

«На ошибках мы учимся»«На ошибках мы учимся»«На ошибках мы учимся»«На ошибках мы учимся»«На ошибках мы учимся»
Барри Хассимиу приехал к нам из Сенегала. Его

история похожа на многие другие. Но есть в ней одна
особенность – Барри четко знает, чего он хочет от
жизни, ставит перед собой цели и уверенно движется
к их достижению. Сегодня он один из лучших
выпускников факультета гуманитарных и
социальных наук по специальности «Политология».
О том, что ему больше всего запомнилось за годы
обучения в РУДН и с какими трудностями пришлось
столкнуться, Барри рассказал нашим читателям.

� Почему Вы выбрали обучение в России?
& Учиться в России мне посоветовал друг,

который в свое время получил здесь образование.
Также в нашей стране среди преподавателей,
читающих лекции  в Университете Дакара, есть
много тех, кто учился в России. Качество
образования в Сенегале довольно высокое, однако
у нас нет кафедр политологии.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы
деятельности? Почему Вы выбрали именно эту
специальность?

& Во&первых, меня привлекло то, что в РУДН
можно встретить людей из самых разных уголков
Земли. В мире есть много университетов, в которых
учатся иностранные граждане, но таких, как наш,
нет нигде. Здесь я познакомился с культурой
различных народов, о чем раньше мог только
мечтать. Вторым решающим фактором стало
качество образования в РУДН. Лично для меня
учиться здесь – очень интересно и престижно.

Что касается выбора будущей профессии, то
сначала я выбрал специальность «Лингвистика». Однако потом изменил свое решение в пользу
политологии и ничуть об этом не жалею, так как мне интересно все, что касается  национальной
и международной политики.

� Говорят, что студенческие годы – самые запоминающиеся в жизни любого человека.
Были ли какие�то яркие моменты, которые запомнились Вам больше всего?

& Мне всегда есть, что вспомнить. И время от времени я прокручиваю в голове какие&то
события из прошлого.

Вот, например, на подготовительном факультете я не думал, что когда&нибудь смогу
изъясняться по&русски так, как сейчас. Первые месяцы учебы на первом курсе были не из
легких: с правилами болонской системы я разобрался не сразу. Но со временем привык, и
стало гораздо проще.

Для меня студенческие годы – это самый интересный, незабываемый период в жизни. И
особенно я благодарен своим преподавателям, которые всегда помогали мне и наставляли на
верный путь.

� Принимали ли Вы участие в каких�либо конференциях, семинарах или круглых столах?
& Я участвовал в конференциях, на которых обсуждались проблемы Африки.  Как член

Ассоциации африканских студентов я часто принимаю участие в таких мероприятиях. Также
меня интересуют вопросы, касающиеся ислама, и мне довелось выступать с докладами по
этой тематике.

� Какой период учебы в РУДН запомнился Вам больше всего?
& Для меня это период учебы на подготовительном факультете, на первом и четвертом

курсах. На подфаке у меня появились первые знакомые, я начал изучать русский язык,
знакомиться с культурой разных стран. Во время педагогической практики выступал перед
русскими студентами с докладом об исламе. Этот момент мне очень запомнился.

На первом курсе началось активное общение с ребятами из России. Сначала было трудно
выражать свои мысли, разговаривать на новом для меня языке. Поэтому первое время я не
решался выступать на семинарах, однако потом понял, что «на ошибках мы учимся», и начал
упорно заниматься, отвечать на парах.

� Как Вы проводите свое свободное время?
& В свободное время смотрю новости по ТВ на разных каналах, ведь я должен быть в

курсе самых важных событий, происходящих в мире. Также слежу за новостями в Африке &
и особенно в Сенегале. Люблю заниматься спортом: увлекаюсь футболом, баскетболом,
теннисом. Но большую часть свободного времени занимает чтение книг.

� Каковы Ваши жизненные приоритеты, планы на будущее?
& Планирую продолжать обучение. Ближайшая моя цель – поступить в магистратуру.

Дело в том, что в Сенегале трудно найти работу, имея только диплом бакалавра. Таковой
имеется у многих граждан нашей страны, поскольку получение образования за границей
(чаще всего во Франции) считается престижным. После магистратуры я хочу поехать домой
и найти хорошую работу, создать семью. А затем хотелось бы поступить в аспирантуру.

Как говорил Франклин Рузвельт, «единственным препятствием осуществлению наших
планов на завтра могут быть наши сегодняшние сомнения». Так пожелаем же Барри и всем
остальным выпускникам Российского университета дружбы народов желания, упорства и
терпения для достижения самых смелых и высоких целей!

Марьяна Фесюк
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