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Дорогие выпускники!

В жизни каждого из Вас наступил один из важнейших
моментов – получение дипломов РУДН о высшем
образовании.

Вы открываете перед собой новые горизонты и
ступаете на пока еще неизведанные дороги.

Заканчивая Университет, Вы приобретаете не только
диплом престижного международно ориентированного
вуза, но и деловые контакты по всему миру. Я надеюсь,
что новые друзья, которых Вы встретили в стенах
Университета, пройдут с Вами через всю жизнь,
поддерживая в трудностях и разделяя радости. Пусть
студенческие годы останутся в памяти как самая
лучшая пора. Вы навсегда вошли в историю
Российского университета дружбы народов.

Желаю уверенно двигаться к намеченным целям и никогда не
останавливаться на достигнутом.

В добрый путь, дорогие друзья!

Ректор РУДН, академик РАО

В.М. Филиппов

Ближе к дому, ближе к сердцуБлиже к дому, ближе к сердцуБлиже к дому, ближе к сердцуБлиже к дому, ближе к сердцуБлиже к дому, ближе к сердцу
Вот и пришла пора выпускных! Душные аудитории
пустуют, да и у Креста на удивление мало людей.
Только шум легендарных фонтанов напоминает, что
ты на территории Российского университета дружбы
народов.

Еще пару недель назад в РУДН было столько
народу, что не протолкнуться. В один из таких
деньков я договорилась о встрече с выпускницей
магистратуры РУДН Марией Донских. Девушка
рассказала, почему она выбрала Университет и что
ей запомнилось больше всего за годы обучения.

На самом деле, как признается Мария, поступая в РУДН, она и
подумать не могла, что Университет станет для нее чем�то большим,
нежели просто учебное заведение. «Поначалу я хотела стать
студенткой РУДН исключительно потому, что он находится рядом
с моим домом. На тот момент я не предполагала, что экологический
факультет окажется гораздо дальше, чем я рассчитывала, �
улыбается Мария. – К тому же здесь учился мой брат (член сборной
КВН РУДН Евгений Донских – прим.ред.)».

Экологию Мария выбрала неслучайно: девушка еще в школе
решила, что хочет охранять природу и спасать мир от экологических
катастроф. «Мне была очень интересна эта сфера. Наверное, если
бы не смогла учиться, то ушла бы. Но я знала, что мне стоит посвятить
себя именно экологии», � признается девушка. Предвкушение
студенческой жизни – одно из самых ярких чувств абитуриента.
Его испытала и Мария. Будучи уже выпускницей, она рассказывает,
что перед ней всегда был пример ее старших брата и сестры, поэтому
девушка не понаслышке знала, в чем «варятся» студенты РУДН.

Проучившись семь лет (подфак, бакалавриат и магистратура),
ярче всего Мария запомнила выездную учебную практику после
первого курса. «Две недели 32 человека жили в бараке, � говорит
выпускница. Многим было не по себе: надо же делить с другим свое
личное пространство и при том учиться. Но мы справлялись. Помню,
ходили в лесные маршруты, изучали различные растения, собирали
пробы почвы, а потом сдавали экзамены».

«То, чем я действительно хочу заниматься, требует еще более
полного образования, чем у меня есть сейчас, � поясняет Мария. �
Хочу попробовать себя в ландшафтном дизайне, сейчас я уже начала
этим заниматься, но пока очень мало».

Выпускница экологического факультета никогда не была
зубрилкой � девушка находила время и для увлечений. С третьего
курса она была председателем Студенческого комитета своего
факультета: занималась организацией различных конкурсов,
концертов, студенческих вечеров.

Я беседовала с Марией, сидя в тихом кафе. Но тут Маша на
минутку задумалась и, помолчав, произнесла: «Я буду скучать по
Университету. Думаю, даже приходить сюда буду, ведь в РУДН у
меня много друзей, знакомых и преподавателей, с которыми не
хотелось бы терять связь. Здесь я приобрела то, что нигде не смогла
бы получить: знания и знакомства с интересными людьми. Но надо
осознавать, что университетская ступень – еще один этап жизни и
пора идти дальше».

Елена Ганжур

РУДН исполняет желанияРУДН исполняет желанияРУДН исполняет желанияРУДН исполняет желанияРУДН исполняет желания
Ежегодно РУДН принимает в
свои ряды студентов со всего
мира. У каждого свои мечты,
желания, планы на будущее,
которые помогает им
осуществить один из ведущих
вузов. Студент из Эквадора
Даниэль Александро Мореано
Ларра всегда мечтал стать
экологом. В этом году Даниэль
заканчивает экологический
факультет по специальности
«Экологический мониторинг и
прогнозирование», но
планирует продолжить
обучение в Университете.

� Что повлияло на Ваш выбор вуза и сферы деятельности?
� Я из маленького городка Риобамба. Чтобы получить хорошее образование, уехал учиться в

крупнейший город Гуаякиль. Я хотел стать экологом, наблюдать за окружающей природой и по совету
родителей решил поехать за границу. В интернете, выбирая страну и вуз, я искал университет, где
смогу получить диплом, который катировался бы во всем мире. И мой выбор пал на РУДН.

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

� Самым запоминающимся моментом для меня был приезд в Россию. Здесь я познакомился с новыми
и интересными людьми из разных стран. Мы все жили в общежитии, вместе со мной на этаже еще жили
три эквадорца, пять китайцев и бразильцы. С ними я весело проводил свободное время. Мы гуляли по
городу и устраивали вечеринки. Это помогло нам стать хорошими друзьями.

� Как Вы проводите свободное время?
� Сейчас все время занимает учеба. Но когда у меня появляется свободная минутка, я посвящаю ее

кулинарии. Люблю готовить блюда китайской и арабской кухни. И несмотря на то, что это занятие
очень утомительное, мне нравится.

� Ваши достижения в учебе, спорте за годы, проведенные в РУДН?
� В Москве я посещал курсы по преподаванию испанского языка. Хорошо сдав экзамены, получил

диплом. А в прошлом году участвовал в олимпиаде для иностранцев по русскому языку. Она помогла
мне узнать много нового и проверить свои знания.

В связи с нехваткой времени я перестал заниматься роллерблейдингом. Это экстремальный вид
спорта � катание на роликовых коньках с выполнением сложных трюков.

� Каковы Ваши планы на будущее?
� Я планирую продолжить обучение в РУДН на экологическом факультете. Поэтому буду пробовать

поступить в магистратуру. И если получится, останусь в России еще на два года.
После окончания собираюсь уехать в Европу или Латинскую Америку. Надеюсь, что обучение в

Университете мне очень поможет в жизни и исполнит все мои желания.

Екатерина Шишкина
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«Приехать учиться в Россию –«Приехать учиться в Россию –«Приехать учиться в Россию –«Приехать учиться в Россию –«Приехать учиться в Россию –
целое приключение»целое приключение»целое приключение»целое приключение»целое приключение»

Недавно мне
посчастливилось
познакомиться с
обаятельным
молодым человеком,
выпускником
факультета физико�
математических и
естественных наук
Франсиско Визуете. Он
приехал в Россию из
Эквадора. По его
мнению и к моему
собственному
удивлению, летом в
России все�таки
жарче. В процессе
нашего разговора
Франсиско постоянно
жестикулировал,
улыбался и  заряжал
своей энергией, так
что не улыбаться ему в
ответ было просто
невозможно.

� Франсиско, расскажи, почему
твой выбор пал на РУДН?

� В Эквадоре я начал учиться в
институте и там познакомился с
двумя преподавателями, которые
закончили РУДН. Эти специалисты
были самыми лучшими, самыми
опытными и интересными. Поэтому
я решил последовать их примеру и
поехал учиться в Россию. Я рад, что
здесь наконец�то нашел себя. Плюс
физика мне очень нравится. Это моя
жизнь.

� А учиться сложно?
� Ты знаешь, не очень. Я три года

учился на этой специальности в
Эквадоре. Основные предметы уже
проходил, и у меня сложилось ясное
представление о них. Но вот когда я
сюда приехал, на первом, на втором

Нельзя останавливаться на достигнутомНельзя останавливаться на достигнутомНельзя останавливаться на достигнутомНельзя останавливаться на достигнутомНельзя останавливаться на достигнутом
Она слышала о РУДН неоднократно.

Самой обсуждаемой темой, касающейся,
Университета была, естественно команда
КВН. Наталье очень нравится, что
студенты из разных стран учатся вместе.
Она «всегда хотела учиться на
экономическом». Когда же Наталья
узнала, что в РУДН есть специальность
«Мировая экономика», то решила, что это
для нее.

За время учебы Наташа стала
призером I Международного конкурса
аспирантов и молодых ученых «Ливия в
современном мире: реальность и
перспективы», участвовала в
Молодежном саммите АТЭС во
Владивостоке и в конференции по модели
ООН в рамках Фестиваля науки РУДН.

В те редкие свободные моменты,
которые предназначены для отдыха,
Наташа любит посмотреть кино или
отправляется путешествовать. Благодаря
своей любви к путешествиям Наталья
проходила различного рода курсы в
Финляндии и Лондоне. Но она не
собирается останавливаться на
достигнутом и в ближайшем будущем
планирует получить второе высшее
образование.

Несмотря на большую
ответственность и нагрузку (плюсом были
замечательные преподаватели и хорошее
окружение), Наташе нравится учиться. И
она будет очень скучать по
Университету.

Анна Умеренкова

Этот молодой человек родился и
вырос в Джакарте, обучался в
семинарии и Парижской
консерватории. Следуя примеру
своего дяди, который, между
прочим, является первым
индонезийским студентом нашего
Университета, Раймонд решил
продолжить образование в Москве.

РУДН будущий студент
приметил сразу � за качество
преподавания в нашем вузе.
Специальность также выбрал по
душе. Всегда интересовался
юридическими вопросами, поэтому
в России предпочел углубленно
изучать космическое право.

О студенческих годах Раймонд
вспоминает с улыбкой. Говорит,
сначала приходилось сложно.
Однако со временем привык.
Ничуть не жалеет о решении
учиться в России, ведь это
позволило ему познакомиться с

огромным количеством новых людей.
Ярких воспоминаний за три года накопилось множество. Особенно

приятно Раймонду было рассказывать о поездках за город, где он познал
истинное гостеприимство русского народа.

Раймонд � разносторонний человек: любит путешествовать, поет,
занимается борьбой по�индонезийски и даже имеет международный
сертификат тренера по серфингу.

Планы на будущее у Раймонда самые радужные. Защитив диплом по
теме «Космический туризм», постарается поступить в аспирантуру. Его
мечта � стать сотрудником ООН, причем именно в Москве.

Элина Карева

Будущий посол ООНБудущий посол ООНБудущий посол ООНБудущий посол ООНБудущий посол ООН

О РУДН на всем
постсоветском
пространстве хотя бы
раз в жизни слышал
каждый. Наталья
Паламарчук из Украины
не стала исключением.

курсе мне было тяжело все до конца
понимать. Однако я вполне
представлял, о чем идет речь. У меня
не было тех проблем, с которыми
сталкиваются ребята, приезжающие
учиться в Россию сразу после школы.

� Какие сложности были вначале?
� Главная трудность – язык. В

русском очень сложная грамматика.
Но все�таки, когда ты живешь в этой
среде достаточно долго, начинаешь
воспринимать русскую речь. Хочешь
не хочешь, а когда это необходимо,
язык выучишь. Я никогда не жалел,
что уехал учиться в Россию, хотя на
подфаке тяжело было привыкнуть к
новой обстановке. Когда надо было
ложиться спать, мне совсем не
хотелось, потому что дома был еще
день, и наоборот � днем на парах
хотелось спать, ведь в Эквадоре уже
наступала глубокая ночь.

� А к новой кухне долго привыкал?
� В моем городе традиционное

блюдо – япингачо. Это смесь всего:
картофельного пюре, яичницы,
тушеных овощей, мяса, авокадо. Когда
только приехал в Москву, ужасно
скучал по домашней кухне. Было
просто невыносимо. Помню, как
впервые попробовал борщ. Он мне
совсем не понравился. А сейчас моим
любимым русским блюдом стал тот
самый борщ.

� А как ты проводишь свободное
время?

� С подфака я занимаюсь музыкой.
Играл в ансамбле «Уран» на бас�
гитаре около года. Мы принимали
участие в конкурсе «Мисс РУДН», в
Фестивале латиноамериканских
стран. Какое�то время занимался
танго. Но совсем недолго. Наша
преподавательница, девушка�
мексиканка, закончила Университет
и уехала домой, а замены ей так и не
нашлось… Сейчас я бы хотел больше
заниматься любимым делом –
музыкой, но свободного времени
очень мало.

� Франсиско, охарактеризуй свои
студенческие годы несколькими
словами.

� Во�первых, дружба. Во�вторых,
семья. В�третьих, самостоятельность
� здесь ты учишься быть
самостоятельным и сильным. И
наконец, знания.

� После окончания учебы ты
планируешь уехать домой или
остаться в России?

� Я хотел бы заниматься наукой,
преподавать. К сожалению, у нас в
стране наука совсем не развита и
практически нет мест, где было бы
возможно ею заниматься. Хочу
больше развиваться и поэтому,
наверное, останусь здесь, либо поеду
в Европу работать и учиться. И лишь
потом я вернусь домой. Чтобы помочь
своей стране поднять науку на
должный уровень.

� Как ты думаешь, РУДН
оправдывает свое название?

� О, да, бесспорно. Только здесь
одновременно можно общаться с
представителями разных народов.
Таких отношений я больше нигде не
видел. Международная дружба
уникальна. Приехать учиться в
Россию – это целое приключение.
Такое не забывается. Все студенты,
заканчивающие учебу, до конца
жизни будут дружить и вспоминать
самые лучшие годы � студенческие.

Наталья Маркина

Несколько лет назад двери РУДН
распахнулись перед новым студентом из
Индонезии. Его зовут Раймонд Пардамеан
Джуниор, и сегодня он один из лучших
выпускников юридического факультета.

Дорогие выпускники!

Российский университет дружбы народов, в котором Вы завершили обучение,
приоткрыл Вам дверь в большую жизнь. Не грустите, что годы учебы позади.
Верьте, что впереди прекрасное будущее, ведь в запасе у Вас немало знаний. Вы
молоды, полны идей и планов. Желаем Вам найти интересную работу, построить
успешную карьеру и не забывать родной Университет. Дерзайте и сделайте мир
счастливей!

Декан факультета гуманитарных и социальных наук
Владимир Анатольевич Цвык

Я поздравляю всех выпускников с окончанием Университета. Желаю,
чтобы знания, полученные в РУДН, Вы использовали во благо себе,
профессии и всей стране. Самое главное в жизни – это не упускать ни единой
возможности, которая выпадает студентам на протяжении всего учебного
процесса. Укрепляйте международные связи и поддерживайте дружбу с
ребятами из разных стран мира. Кто знает, может быть, именно они станут
Вашими партнерами по бизнесу.

Директор Института мировой экономики и бизнеса
Юрий Никитович Мосейкин
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Медик по образованию, оптимист по натуре

� Почему Вы остановили свой выбор именно
на РУДН?

� Еще учась в школе, я записалась на курсы
при Университете и сразу поняла, что не стану
подавать документы в другие вузы. Хотелось
учиться только в РУДН.

� Ожидания оправдались?
� Безусловно. Как на первом курсе, так и

сейчас, спустя годы, понимаю, что ничего другого,
кроме медфака РУДН, мне не нужно. Учеба дала
мне неоценимый опыт.

� Что больше всего запомнилось за годы
студенческой жизни?

� На втором курсе, в 2006 году, проходил
очередной конкурс красоты «Мисс медицинский
факультет», по результатам которого я
благодаря своей неординарной прическе победила
в номинации «Мисс креатив».

� В какой области медицины Вы планируете продолжить работу?
� За время обучения я поняла, что хотела бы заниматься анестезиологией�

реаниматологией. Это очень любопытный раздел медицины, изучающий пограничное состояние
между жизнью и смертью человека, где многое зависит не только от организма пациента, но
и от самого врача.

� Любовь к медицинскому делу нередко передается из поколения в поколение. У Вас
это семейная традиция?

� Считаю, что подобные традиции должны продолжаться, только если человеку
действительно это интересно. Мои прабабушка и прадедушка были педиатрами. А родителей
эта профессия никогда не увлекала. Я же со школьной скамьи мечтала стать врачом, любила
химию и биологию – предметы, которые необходимо знать каждому медику. Никто не убеждал
меня заниматься этим, я приняла решение самостоятельно.

Анастасия Мельникова

Выпускница медицинского
факультета РУДН Евгения Гудзик
поведала об учебе, опыте и
планах, с которыми она покидает
стены родного Университета.

В этом году магистратуру
факультета гуманитарных и
социальных наук по
направлению
«Политология» оканчивает
студентка из Афганистана
Мина Надери. Но не все так
очевидно, как кажется на
первый взгляд. Степень
бакалавра журналистики
Мина получила на
филологическом
факультете. Что же
сподвигло девушку
заняться другой
профессией? На этот и
некоторые другие вопросы
Мина ответила в интервью
для нашей газеты.

� Мина, как Вы оказались в России и
почему решили поступать в РУДН?

� Когда я переехала в Россию (это
было семь лет назад), то совершенно не
знала русского языка, не
ориентировалась в Москве и даже не
задумывалась о том, что меня здесь ждет.
Собравшись с силами, я решила
поступать в РУДН. Почему? Да ведь все
очевидно! Название Университета
говорит само за себя. И я не ошиблась!

� И каковы Ваши впечатления от
Университета и в целом от Москвы?

� Самым сложным испытанием для
меня была русская зима. Долго не могла
привыкнуть к снегу, ветру, морозам. Не
сразу научилась ориентироваться в

«О своей профессии я«О своей профессии я«О своей профессии я«О своей профессии я«О своей профессии я
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� Почему ты решила учиться именно
в РУДН?

� К выбору вуза я подошла очень
серьезно: почитала о нем в интернете,
нашла множество положительных
отзывов. Приехала на День открытых
дверей и почувствовала ту особую
атмосферу, которая позволит не только
хорошо учиться, но и развивать себя. С
детства я любила языки. Английский мне
стал как родной, и я решила связать с
ним свою жизнь. В результате выбрала
Институт иностранных языков. Как мне
казалось, именно в лингвистике я смогу
раскрыться.

� И как, твои надежды оправдались?
� Да, на 100 процентов. Педагоги

помогли развить мои способности и
направить их в нужное русло.

� Это здорово, ведь далеко не всем
удается найти себя в профессии. А что
тебе особенно запомнилось за  годы,

Дарья Каверина
оканчивает Институт
иностранных языков по
специализации «Теория
коммуникации и
международные связи с
общественностью». Мы
встретились в Главном
здании РУДН, чтобы
пообщаться в
непринужденной
обстановке.

Себя надо реализовыватьСебя надо реализовыватьСебя надо реализовыватьСебя надо реализовыватьСебя надо реализовывать
Борис Изенгольдс � выпускник магистратуры
юридического факультета. Человек, который может
часами разговаривать о политике и юриспруденции и
при этом слушает тяжелый рок и панк�рок. Относится
к тем единицам, которые рады закрытию курилок, и
не приемлет тех, кто «со своим порядком в чужой
монастырь».

� Что Вам больше всего запомнилось из студенческой жизни?
� Большинство воспоминаний связаны с деятельностью Студенческого

комитета. Особенно запомнились экскурсии. Мы бывали в Болгарии, Ирландии,
по России немало проехали, недавно вернулись из Санкт�Петербурга. Самое яркое
воспоминание � это «Поезд Победы», когда мы поздравляли ветеранов.
Путешествия для меня как хобби. Встречаешь много интересных людей.
Знакомишься с историей. Летом планирую съездить на поезде во Владивосток.

� Участвовали ли Вы в общественной деятельности вуза?
� Да, безусловно. Ездил по обмену за границу, принимал участие в

конференциях. Со Студенческим комитетом участвовал в съемках программ на
НТВ и Первом канале.

� Какие у Вас планы на будущее?
� Планирую поступить в аспирантуру. И конечно же карьера. Сейчас работаю

в Научно�исследовательском центре медицины труда РАМН. Хочу попасть в
прокуратуру. Не считаю, что высшее образование должно быть для корочки. Себя
надо реализовывать.

Анна Денисьева

московском метро. Однажды я так
заблудилась, что бродила по городу до
двух часов ночи. А если говорить о РУДН,
то, как ни странно, самым большим
открытием для меня стала именно
интернациональная атмосфера. Я до сих
пор получаю огромное удовольствие от
общения с людьми разных
национальностей. И, конечно же, очень
теплые воспоминания меня связывают с
филологическим факультетом. Ведь на
бакалавра я училась по направлению
«Журналистика»

� Журналистика?
� Да! Я с самого детства мечтала стать

журналистом, поэтому вопрос о выборе
профессии не стоял. Самым сложным для
меня было изучение русского языка.
Никогда раньше не думала, что он
настолько трудный! И все�таки он мне
поддался.

� А почему в магистратуре Вы
выбрали другое направление?

� Окончив бакалавриат, я решила
поступать на ФГСН по направлению
«Политология». Мне кажется, что эти две
профессии тесно связаны между собой.
Журналист, не разбирающийся в
политике, никогда не будет успешным и
востребованным. К тому же политология
мне очень интересна. Я учусь в
магистратуре на «отлично», а в этом
учебном году стала стипендиатом имени
В.Ф. Станиса.

� А по какой из этих двух профессий
Вы работаете?

� Я журналист на радиостанции
«Голос России». Работаю как
переводчиком, так и ведущей эфиров.

� Мина, а какие у Вас дальнейшие
планы после окончания магистратуры?

� Сейчас я собираю документы для
поступления в аспирантуру. Также
планирую работать, заниматься любимой
профессией. Я замужем, у меня есть
ребенок, поэтому все свободное время, как
и сейчас, буду посвящать семье. Честно
говоря, я бы не хотела уезжать из России.
Эта страна стала для меня второй
родиной. И если вдруг мне придется
вернуться в Афганистан, я буду очень
скучать по Москве. Вот говорю сейчас это,
а на глаза слезы наворачиваются!

� Мина, возможно, Вы хотели бы
сказать кому�нибудь слова
благодарности?

� Я хочу сказать огромное спасибо
Ректору Университета, проректорам,
всем преподавателям, которые вели у
меня занятия. И отдельную
благодарность я хочу выразить русским
студентам за то, что терпели нас,
иностранцев. Всегда помогали,
объясняли, если что�то было непонятно,
подсказывали. Это дорогого стоит!
Сердечное спасибо!

Анастасия Власенко

проведенные в РУДН?
� Сам процесс учебы. Если в школе я

не очень стремилась к знаниям, то в
Университете все наоборот. У нас
великолепный преподавательский состав,
который вдохновляет на новые подвиги.
Не хочется даже на короткое время
отрываться от учебы.

� Тогда ты точно знаешь, что в РУДН
регулярно проходят различные
конференции, семинары. Принимала ли
ты когда�нибудь в них участие?

� Да, довольно часто. Мне запомнилась
Международная франкоязычная
конференция, посвященная
франкофонии в эпоху глобализации.

� Чем ты любишь заниматься в
сводное от учебы время?

� Очень люблю путешествовать. Мне
нравится практиковать иностранные
языки и знакомиться с культурой разных
народов.

� У тебя есть хобби?
� Да, конечно. Я увлекаюсь верховой

ездой, очень люблю лошадей. Занимаюсь
с ними, ухаживаю, выгуливаю и, конечно
же, тренируюсь. Все это доставляет мне
большое удовольствие.

Еще люблю смотреть хорошее кино.
Пишу стихи, прозу, фэнтези.

Азиз Дюбай
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Ханс Гальвес Пеньялоса  заканчивает
четвертый курс инженерного
факультета по специальности
«Строительство». РУДН он выбрал
неслучайно. Жена его брата, русская по
национальности, очень много
рассказывала маленькому Хансу о
России. Первый космонавт, великие
политические деятели, спортсмены,
ученые – все они были родом из России.

День, в который мне
предстояло встретиться с
выпускником РУДН,
выдался слишком
холодным для конца мая.
Дул сильный ветер, небо с
каждой минутой
становилось все темнее и
темнее. Но вдруг я
увидела
направляющегося ко мне
человека. Его улыбка
словно осветила все
вокруг, и казалось, вот�
вот выглянет солнце.

С малых лет Ханс мечтал стать ученым.
«Вот и приехал я в Россию, на родину
знаменитых деятелей науки. Сейчас  уже
собираюсь поступать в магистратуру, а
кажется, еще вчера я сошел с трапа
самолета и попал в холодную, дождливую
Россию», � вспоминает Ханс. Так он
очутился в совершенно иной стране, в
совершенно ином мире, который так
отличался от его родного маленького
городка в Перу. Незнание языка, смена
климатических поясов – все это было
весьма сложно для Ханса. Но, к счастью,
вскоре он познакомился со своими
земляками, которые были готовы ему
помочь.

Подфак, первый, второй курсы
прошли незаметно. Преодолев языковой
барьер, Ханс начал принимать участие в
студенческой жизни. Так он стал
президентом землячества Перу.
Совмещать учебу и работу в землячестве
было трудно. Но Ханс не мог усидеть на
месте. Теперь он работает секретарем по
печати в Федерации студентов
Латинской Америки и Карибского
бассейна.

В России Хансу скучно не бывает:
«Это огромная страна, обойти ее
невозможно даже за тысячу лет. А я так
люблю путешествовать!»

Совсем недавно студенты из
Латинской Америки стали участниками
Евразийского экономического форума
молодежи «Диалог цивилизаций – Путь
на север», который проходил в
Екатеринбурге. На форуме
присутствовали студенты из разных
стран, но больше всего оказалось
земляков Ханса. Они и заняли первое
место как лучшая команда форума.

Мероприятий много, но Ханс не
забывает о главной цели своего
пребывания в России – учебе. По вечерам
его не встретишь сидящим во дворе. Если
хотите увидеть Ханса, зайдите к нему в
общежитие, где вы наверняка застанете
его за учебниками и конспектами. Он
помнит о мечте своего детства и, поверьте,
приложит все силы, чтобы ее
осуществить.

Дарья Кокорина

Софья Довлатян � выпускница ИИЯ
РУДН по специализации «Деловой
иностранный язык в сфере
профессионального образования».

Мы встретились около фонтанов, перед
Главным корпусом Университета. Увидев ее,
я сразу понял, что мы найдем общий язык.

� Почему ты решила учиться в РУДН?
� Университет привлек меня своей

разносторонностью. Здесь учатся студенты
из более чем 140 стран мира. Мне хотелось
познакомиться с культурой разных народов
и в этой атмосфере получить бесценные
знания.

� В насыщенной студенческой жизни
что тебе запомнилось больше всего?

� Была масса всего интересного. Но я
выделю именно процесс учебы, а если
точнее, то практику. Я преподавала в
специальной школе для слепых, и это
запомнится на всю жизнь.

� В нашем Университете часто
проходят конференции, семинары. Ты
принимала в них участие?

� Да, например, в Главном корпусе РУДН проходил семинар, на котором школьники
представляли свои работы по литературе, русскому языку и другим предметам. Я
оценивала их выступления.

� Как ты проводишь свободное время?
� Люблю смотреть кино, читать интересные книги, гулять с друзьями. Всегда

стараюсь это время провести с пользой для себя и окружающих.
� У тебя есть хобби?
� Да, я увлекаюсь фотографией. Мне нравится снимать и искать интересные

ракурсы, запечатлевать моменты, которые невозможно уловить невооруженным
глазом. Порой мне самой удается позировать для камеры. Это не менее увлекательный
процесс.

Азиз Дюбай
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Линда родом из Танзании. Сейчас ей
двадцать четыре года, шесть лет из которых
она провела в России. Наш Университет она
выбрала потому, что его заканчивали
видные деятели ее родины. Сомнений в
выборе профессии тоже не было, ведь она
всегда хотела заниматься туризмом и
развивать эту сферу у себя дома.

Как признается Линда, сначала было
нелегко. Как и любому студенту�
иностранцу, было тяжело освоить язык,
привыкнуть к особенностям страны и ее
колориту. Но с трудностями помогли
справиться сокурсники, которые быстро
стали друзьями.

Университет стал вторым домом, и годы,
которые прошли в нем, запомнились на всю
жизнь. Линда участвовала в концертах,
любила представить свои кулинарные
изыски на выставках землячеств.
Национальная кухня и кулинария в целом
� одно из ее любимых занятий и по
совместительству хобби. Совсем скоро она
покинет РУДН и отправится на родину, в
большую жизнь с ее трудностями и

перипетиями. Но Линда не устает мечтать, и у нее множество планов: она хотела бы
открыть собственную турфирму и активно развивать свой бизнес. Линда собирается
посещать Россию, так как очень ее полюбила. Здесь у девушки много друзей и
Университет, который она никогда не забудет.

Напоследок Линда пожелала будущим студентам РУДН упорства, усидчивости и,
желания, которое поможет преодолеть все преграды.

Елена Чернышова

«Архитектура – это мое»«Архитектура – это мое»«Архитектура – это мое»«Архитектура – это мое»«Архитектура – это мое»

Для кого�то лето � это
море, отдых, свободное
время. Но для других
это пора
государственных
экзаменов и дипломных
работ. Таким это лето
стало для выпускника
магистратуры
инженерного
факультета Дмитрия
Чистякова.

� Дмитрий, поздравляю Вас с
окончанием магистратуры! Но почему
семь лет своей жизни Вы посвятили
обучению именно в РУДН?

� По окончании школы возник вопрос:
куда поступать? Архитектурных вузов
мало. В РУДН меня привлек подход к
обучению, много внимания здесь
уделяется именно внешнему виду
зданий. Ну и, конечно же, возможность
изучения иностранных языков и
получения сертификата переводчика.

� Как обстоят дела с успеваемостью?
� В бакалавриате я учился хорошо, а

сейчас меня можно назвать отличником.
Наверно, это связано с тем, что ближе к
магистратуре пришло понимание
профессии, архитектура стала частью
жизни. Если в начале обучения я еще не
был твердо уверен в том, что правильно
выбрал специальность, то сейчас точно
знаю, что архитектура � это мое.

� Наверняка Вы участвовали в
различных конференциях,
посвященных вопросам архитектуры?

� Да, я участвовал в пяти
конференциях по архитектуре, которые
проводились в Тамбовском
государственном университете. Также
опубликовал свою статью в «Вестнике
архитектуры и строительства»
Орловского государственного
университета. А совсем недавно, 26 мая,
был награжден грамотой от префектуры
ЮЗАО за участие в ежегодном конкурсе
«Молодежная инициатива».

� А есть ли у Вас опыт работы по
специальности?

� Два года я работал по специальности,
а сейчас вхожу в состав рабочей группы
конструкторского бюро. Мы работаем над
двумя объектами: таможенный терминал
и развитие территории монастыря в
Волоколамском районе.

� Дмитрий, расскажите о Ваших
увлечениях, хобби.

� Свободного времени у меня очень
мало, а если оно появляется, то посвящаю
его своей семье – жене и дочке. Иногда
могу съездить на рыбалку. А по приезду
в Москву из родной Малаховки у меня
было такое увлечение: я изучал Москву.
Ехал, например, в центр и там часами
ходил, изучал все дороги, старался
ориентироваться в новом городе. Конечно
же, много внимания уделял красивым
зданиям, фотографировал интересные
архитектурные постройки. Теперь я легко
ориентируюсь в Москве благодаря такому
необычному хобби.

� Какие у Вас планы на будущее?
� Сейчас я поступаю в аспирантуру,

поэтому не исключаю, что в будущем буду
преподавать. Также буду работать по
специальности, развивать проекты,
которыми занимаюсь сейчас. Годы в
РУДН дали мне колоссальный опыт.

Светлана Логовникова

Каждый год наш Университет заканчивают
сотни студентов. На этот раз одной из
выпускниц стала Линда Рвога.

Дорогие выпускники!

Желаю Вам радости и света на жизненном пути, быть достойными Людьми с
большой буквы. Помните, Вы создаете настоящее и творите будущее.

Верю в Вас, надеюсь на Вас, люблю Вас.

Директор Института иностранных языков
Наталья Леонидовна Соколова

Выпускники экологического факультета знают с первого курса: экология –
наука о доме. Я хочу пожелать всем молодым специалистам, окончившим
Университет в этом году, чтобы они создали такой дом, в котором царили бы мир
и любовь. Пусть ребята будут счастливы в этом доме, а профессия, которую они
выбрали, всегда приносит им радость.

Декан экологического факультета
Наталья Анатольевна Черных
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Ксения Горшкова родом из
города Чебоксары. До
поступления в РУДН у нее было
несколько университетов на
примете. Но, посетив День
открытых дверей
«многонациональной планеты»,
уже в десятом классе Ксюша
поняла, что учиться будет
именно здесь.

� Принимала ли ты участие в
общественной жизни Университета?

� Если честно, рьяной активисткой
себя назвать не могу, но писала статьи на
конференции. Помогала своему
землячеству.

� Как у любого студента, у тебя
наверняка было много бессонных ночей?

� Было, конечно. Например, ГОСы у
нас были в феврале, а я на тот момент
проходила стажировку в крупной
аудиторской компании «Ernst&Young».
Работала аудитором до одиннадцати
часов вечера. Так что, к экзаменам у меня
была экспресс�подготовка.

� Какие планы на будущее?
� В последнее студенческое лето

планирую отдохнуть. Затем думаю
устроиться на работу в иностранную
компанию. И обязательно
путешествовать, так как за годы
студенческой жизни у меня появилось
много друзей из разных стран, зовут в
гости.

� Какой совет ты бы хотела дать
учащимся?

� Совет мой очень простой:
студенческие годы пролетят незаметно �
цените неповторимую атмосферу в РУДН
каждый день и каждый миг!

И изучайте как можно больше языков.
В этом плане наш вуз уникален.

Лия Мажлинова

«Университет � моя вторая семья»«Университет � моя вторая семья»«Университет � моя вторая семья»«Университет � моя вторая семья»«Университет � моя вторая семья»

Так утверждает Маргарита
Табакова, одна из лучших
выпускниц филологического
факультета РУДН. С первой
минуты знакомства с
Маргаритой понимаешь, что она
не только веселая и
жизнерадостная девушка, но и
очень ответственная и
целеустремленная натура.
Воспоминаниями об учебе в
РУДН и планами на будущее она
поделилась с читателями
газеты «Дружба».

� Почему Вы выбрали обучение в
России?

� Учиться в РУДН мне посоветовал
старший брат, который в свое время
получил здесь образование. Когда я
впервые посетила Университет, меня
привлекла его многонациональность.
Очень интересно учиться с ребятами из
разных уголков планеты. Общаясь с
ними, можно лучше узнать об их культуре
и традициях, много нового открыть для
себя.

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

� Я долго думала между филологией
и лингвистикой и выбрала ту
специальность, которая мне больше всего
импонирует. Еще в школе моим любимым
предметом был иностранный язык.
Больше всего мне нравились английский
и русский, их я продолжила изучать в
Университете.

� Маргарита, тяжело ли быть
отличницей?

� Учиться, конечно, тяжело, но нужно

стараться, ведь ничего просто так не
дается! Отличник должен быть всегда
начеку: если кто�то из студентов плохо
подготовился к занятиям, то следующим
спросят именно его. Я, как отличница,
всегда помогала своим одногруппникам,
если у них возникали трудности с
изучением предмета. Мне кажется, это
правильно. Все отличники должны
помогать своим институтским приятелям.

� Маргарита, принимали ли Вы
участие в научной жизни Университета?

� Я выиграла олимпиаду по всеобщей
истории среди иностранцев, когда
училась на подфаке. На четвертом курсе
за отличную успеваемость мне вручили
Благодарность Ректора как лучшей
выпускнице филологического
факультета по специальности
«Лингвистика». Благодарственное письмо
получили и мои родители. Очень приятно
осознавать, что тебя ценят.

� Расскажите о своих увлечениях,
есть ли у Вас хобби?

� Танцы – моя страсть! Четыре года я
занималась индийскими танцами в
Интерклубе и каждый год выступала на
концертах РУДН. Сейчас занимаюсь в
театре индийского танца «Таранг» под
руководством Ашвани Нигама и сдаю
экзамены на диплом хореографа. Ведь
«Таранг» � официальный филиал одного
из старейших музыкальных вузов Индии
«Праяг Сангит Самити». Студенты,
сдавшие теорию и практику танца,
получают сертификат, а затем и диплом
индийского университета.

� Каковы Ваши жизненные
приоритеты, планы на будущее?

� Я очень привыкла к московской
жизни и в ближайшее время не хочу
покидать столицу. Планирую получить
диплом и найти престижную работу в
Москве. Возможно, продолжу обучение в
РУДН, буду поступать в аспирантуру.

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

� В первую очередь своим родителям,
ведь именно они дали мне возможность
получить высшее образование.
Безусловно, нашим преподавателям,
которые помогли мне достичь успехов в
учебе, деканату, кафедре иностранных
языков. Отдельная благодарность
Василию Николаевичу Якушенко,
который поддерживал меня на
протяжении всех лет обучения. Если
возникали какие�то вопросы, в первую
очередь я обращалась к нему. Он мне
очень помог, можно сказать заменил
родителей. Я буду скучать по всем
преподавателям и университетским
друзьям, ведь РУДН стал моей второй
семьей.

Валерия Бородина

После балаПосле балаПосле балаПосле балаПосле бала

Вот и наступило время
выпускных вечеров в
Российском университете
дружбы народов. Выпускники
вспоминают студенческие годы,
делятся планами на будущее.
История Анатолия Астапчука,
студента четвертого курса
факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН,
началась с Президентского
бала.

Он был одним из пяти ребят города
Ноябрьска Ямало�Ненецкого автономного
округа, которых пригласили на это
торжество. На утро после бала Анатолий
решил не упускать возможность и подал
документы в РУДН.

Еще в школе он увлекался историей и
даже был финалистом Всероссийской
олимпиады школьников по этой
дисциплине. Поэтому выбор пал на
«Международные отношения»: «Во�
первых, нужно было сдавать историю,
которую я очень люблю. Во�вторых, я
считал, что профессия международника
интересна, и в дальнейшем понял, что не
ошибся».

Поступив, Анатолий Астапчук
выбрал для изучения персидский язык:
«Подфак дает огромную базу для
изучения иностранного языка. Уже после
первого года обучения я мог объясняться
с носителями языка». Впоследствии он
стал изучать английский, немецкий и
арабский.

Он успевал не только учиться на
«отлично», но и писать исследовательские
работы и побеждать на межвузовских
олимпиадах по иностранному языку.
Также немалую часть жизни Анатолия
занимает спорт. Сейчас он увлекается
баскетболом и самбо. Очень любит
кататься на коньках, потому что «родился
там, где восемь месяцев зима».

В настоящее время Анатолий
готовится к поступлению в аспирантуру
и мечтает о том, чтобы полностью
реализовать себя в профессии: «Я думаю,
у меня все получится, ведь я выбрал
специальность, которая мне по душе, а
это ключ к успеху».

Татьяна Кузнецова

Шапочка готова к взлетуШапочка готова к взлетуШапочка готова к взлетуШапочка готова к взлетуШапочка готова к взлету

Как показывает практика,
далеко не все выпускники
одиннадцатых классов знают, в
какой вуз хотят поступить и уж
тем более на какую
специальность. Но Валерия
Коканова, которая заканчивает
пятый курс ИМЭБ по
специальности «Реклама»,
всегда знала, что поступит в
РУДН. Только никому об этом
не рассказывала. Другие вузы
даже не принимались во
внимание. В этом свою роль
сыграло множество факторов,
например, команда КВН РУДН.
Решающим же стал День
открытых дверей: «Мне
достаточно было приехать и
почувствовать атмосферу на
Миклухо�Маклая».

Стать специалистом именно в области
рекламы было для нее единственным
возможным вариантом. Она ни секунды
не сомневалась при подаче документов.

Сейчас Лера серьезно занимается
фотографией в собственной студии,
которая находится в Московской области.

Фотографировать Лера училась по
большей части самостоятельно. «Думаю

это наследственное – мой папа в свое
время занимался фотографией. Но потом
фотоделу предпочел скульптуру».

Несмотря на юный возраст, у Леры
уже есть два сертификата Академии
фотографии, «но это скорее вторичное
образование. Главное � самообразование».

Валерия ежегодно участвует в
творческом конкурсе � конференции
«Рекламный вектор». Она всегда начинает
готовить работы заранее и считает, что
эстетика творчества в стенах
Университета очень близка к тому, что
можно назвать «обучение моей мечты».
Самой крупной своей победой она считает
конкурс «The Best of Russia 2009 –
Лучшие фотографии России за 2009 год».
Это всероссийский конкурс и выставка
победителей на Винзаводе. В этом
конкурсе она победила с фотографией
своей бабушки в номинации «Люди».

В связи с тем, что Лера не совсем
«стандартный» студент пятого курса по
специальности «Реклама», ее
преддипломная практика была не как у
всех.

� Я не сидела в офисе РА, не носила
кофе и не «скролила» всемирную сеть.
Моя практика состояла из трех частей.
От кафедры меня направили к Сергею
Гаврилову – известному «звездному»
фотографу, снимающему для глянцевых
изданий. Перенимать опыт, наблюдать и
помогать. Вторая часть практики – работа
с рекламным агенством SODA media в
качестве фотографа и помощника PR�
менеджера. И третья часть – собственно
моя постоянная работа с клиентами,
которая мне очень нравится и от которой
я никогда не отказываюсь.

Жизнь Леры после окончания
Университета будет полностью
посвящена различным проектам,
которые откладывались как раз до
«освобождения будних дней». Среди ее
знакомых есть множество людей,
которые ждут момента, когда же шапочка
выпускника взлетит вверх.

Анна Умеренкова

Дорогие выпускники!

Желаю сохранить такую же активную жизненную позицию, которой Вы
отличались на нашем факультете. Наш Университет предоставляет многоплановое
образование, поэтому я надеюсь, что молодые специалисты воспользуются этим
преимуществом в своей дальнейшей карьере. Пусть каждый, кто стал
выпускником нашего факультета – «факультета жизни» � придерживается
твердой жизненной позиции!

Декан аграрного факультета
Вадим Геннадиевич Плющиков
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Российский университет
дружбы народов поистине
может гордиться своей
выпускницей Ириной
Козлуковой. В этом году она
оканчивает Институт
гостиничного бизнеса и туризма.
Вроде все как у всех, но не
каждый в наше время способен
окончить школу с золотой
медалью. Безумно волновалась,
переживала, но выложилась на
все сто и стала покорять
Москву. Выбор на РУДН пал
сразу.

Несмотря на то, что мама и бабушка �
врачи, Ирина поступила именно на тот
факультет, который был ей по душе. На
вопрос о выборе Университета, Ирина
ответила: «Меня всегда привлекали
путешествия, общение с людьми других
национальностей, иностранные языки.
Поэтому выбор РУДН был для меня
очевиден. Правда, я до поступления не
думала, что у меня появится возможность
учиться именно здесь. ИГБиТ � один из
лучших институтов, выпускающих
специалистов в области социально�
культурного сервиса и туризма. Здесь
можно развиваться не только
профессионально, но и творчески. Для
меня это идеальное сочетание».

Мечты сбылись: девушка успела
побывать в Америке, после чего с
друзьями приняла участие в олимпиаде,
выступив с общим проектом. Студенты
рассказали «о дружбе на английском
языке» и заняли первое место. Нельзя не
отметить, что Ира также участвовала в
различных творческих мероприятиях. На
втором курсе пародировала Наташу
Королеву и «была на подтанцовке у
Дмитрия Колдуна».

Обучение в РУДН, как считает Ирина,
особенное, так как сдавались не просто
курсовые, а целые проекты, с
презентациями, множеством вопросов от
преподавателей. «Все это требовало
тщательной подготовки, уверенности в
себе и целеустремленности». С огромным
восторгом Ирина выражает
благодарность всем преподавателям:
«Все такие хорошие, добрые, с чувством
юмора. Огромное всем спасибо».
Выпускница благодарит свою семью и
друзей за понимание и поддержку.

� Ирина, какой совет Вы хотели бы
дать студентам?

� Учиться с удовольствием и
интересом!

Анастасия Юманова

Муса, выпускник аграрного факультета
РУДН, воспитан, улыбчив и приятен в
общении. Мы встретились с ним возле наших
чудесных фонтанов.

� Сангарэ На Муса, откуда Вы родом?
� Я родился в Кот�д’Ивуаре, а в

одиннадцать лет переехал в Мали. Еще я
часто бываю в Алжире � у меня там
родственники живут.

� Почему Вы решили приехать в Россию
и учиться именно в РУДН?

� О РУДН я знал уже давно. Моей мечтой
было учиться именно здесь. Принять
окончательное решение мне помог брат.

� У Вас есть хобби?
� На данный момент мне очень нравится

учиться, и это у меня на первом месте.
� Какие планы на будущее?
� Загадывать не люблю, но хотелось бы

после окончания этого курса продолжить
обучение.

Рима Аль6Асад

Несколько минут в МалиНесколько минут в МалиНесколько минут в МалиНесколько минут в МалиНесколько минут в Мали

Любовь не с первого взглядаЛюбовь не с первого взглядаЛюбовь не с первого взглядаЛюбовь не с первого взглядаЛюбовь не с первого взгляда

Когда смотришь на милую
хрупкую девушку невысокого
роста, которая улыбается так
заразительно, что тебе ничего
не остается, как только
улыбнуться ей в ответ, то тебе
трудно даже представить, что
она учится на физмате. По мне,
так это каторга – девушка на
факультете физико�
математических и естественных
наук! А Наталья Емельяненко,
приехавшая покорять Москву
из города Ахтубинска
Астраханской области, лишь
улыбается: «Ну что вы! Я
математику и физику еще со
школы люблю, да и как�то
перспективнее казалась
профессия, связанная с точными
науками».

«Не может быть, что�то здесь не то», �
подумала я и оказалась права. Девушка
призналась, что на самом деле перед ней
стоял трудный выбор: или математика,
или музыка. От второго отказалась,
потому что решила, что это должно
остаться хобби.

� К сожалению, так как я живу в
общежитии, возможности заниматься

музыкой практически нет, � улыбается
Наташа. – Фортепиано не привезешь
сюда, а уж на саксофоне (да, и на таком
инструменте умеет играть моя
собеседница) не порепетируешь. Хотя я
предпринимала несколько попыток…
Один раз я взяла несколько нот на
саксофоне, но тут же сбежались
коменданты и охранники и попросили
больше не шуметь. А жаль.

На вопрос о том, почему же девушка
выбрала именно РУДН, Наташа отвечает,
что, наверное, это судьба. Со старших
классов школы Наталья грезила
поступлением в другой вуз, но даже
подумать не могла, что влюбится в РУДН.

� Об Университете я узнала от
подруги, с которой познакомилась на
вступительных экзаменах в другом вузе.
Мы с родителями решили съездить
посмотреть, что же это за учебное
заведение. Маму сразу очаровали
фонтаны, а я, наоборот, довольно смутно
представляла себя студенткой РУДН. Она
уговорила меня подать заявление сюда.

Помню, сидели на ступеньках у
Креста и ждали, когда вывесят
результаты. У Главного здания было
такое столпотворение, что яблоку негде
было упасть, но моя мама чудесным
образом проникла сквозь эту толпу и
вернулась обратно довольная:
«Поступила!»

Тогда Наташа все еще не понимала,
что произошло, ведь ее мысли были
далеко от станции метро «Юго�
западная», а в итоге сейчас девушка
заканчивает четвертый курс физмата
РУДН. Самое ценное, по словам девушки,
что она приобрела за учебные годы, – это
знакомства с хорошими людьми.

Наташа немного помолчала, а потом с
грустью произнесла:

 � Конечно, жалко покидать стены
Университета. По секрету, я и в
магистратуру собираюсь поступать,
чтобы отодвинуть этот болезненный
момент расставания подальше.

� Наташ, говорят, закончив РУДН,
каждый выпускник должен держать у
себя в блокноте номер телефона или
адрес хотя бы одного представителя из
каждой страны мира. Итого 143. Сколько
у тебя таких номеров?

� Их не сосчитать!

Елена Ганжур

Дорогие выпускники!

Хочется пожелать Вам успехов во всем, чтобы Вы быстро
трудоустроились в соответствии не только со своими навыками и знаниями,
полученными в РУДН, но и со своим желанием. Отдельно Университету
выражаю благодарность за организацию качественного учебного процесса,
условия для которого из года в год создаются всеми работниками РУДН.
Пусть ежегодно наши выпускники становятся гордостью всей страны!

Декан юридического факультета
Виктор Федорович Понька

Дорогие выпускники!

Желаю Вам успешной защиты и признания Вас квалифицированными
специалистами. Магистры, ищите и находите интересную работу по
специальности. Бакалавры, удачного поступления в магистратуру. А всем
вместе желаю успехов во всех начинаниях, и, конечно же, здоровья!

Декан факультета физико6математических и естественных наук
Виктор Владимирович Давыдов

Дорогие выпускники!

Все поздравления чем�то похожи, но я постараюсь сделать это
особенным. В первую очередь желаю не терять связи с факультетом: чтобы
каждый год выпускники возвращались в родные стены Альма � матер,
приходили на кафедры к своим преподавателям. Ведь всегда так приятно,
когда студенты прошлых лет приходят целыми группами, кафедрам и даже
курсами! Седьмого октября мы планируем отмечать юбилей
филологического факультета. Очень хотелось бы видеть на этом празднике
не только студентов, но и выпускников РУДН.

Декан филологического факультета
Александр Георгиевич Коваленко

Дорогие выпускники!

Впервые студенты переступили порог инженерного факультета первого
сентября 1961 года. Поэтому выпускникам 2011 года выпала честь покинуть
стены Университета в знаменательный год – год пятидесятилетия факультета.
Я желаю молодым специалистам, чтобы они всегда были востребованы на рынке
труда. А тем, у кого возникнут проблемы с трудоустройством, родной факультет
всегда готов помочь. Главное – не забывайте свой Университет, навещайте
преподавателей и с гордостью носите звание выпускника Российского
университета дружбы народов!

Декан инженерного факультета
Николай Константинович Пономарев

Час расставания с выпускниками всегда вызывает двойственные
чувства. Грусть – от расставания, радость � потому что Вы достигли своей
цели и сделали первый шаг на пути к профессиональному лидерству. Быть
лидером – значит побеждать, вдохновлять людей. Будьте искренними,
открытыми, творческими и, прежде всего, научитесь побеждать в
собственной жизни.

Двигающий горами начинает с камешков! Успехов Вам!

Директор Института гостиничного бизнеса и туризма
Светлана Васильевна Дихтяр
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Выражаю свои поздравления всем выпускникам и отдельно тем, кто
окончил медицинский факультет. Желаю им жить и трудиться в
соответствии с древним латинским афоризмом, который стал девизом
средневековых мореплавателей: «Плавать по морю необходимо, жить не
так уж обходимо». Открывайте новое, будьте всегда впереди, дерзайте!

Декан медицинского факультета
Виктор Алексеевич Фролов

Свадьба в РоссииСвадьба в РоссииСвадьба в РоссииСвадьба в РоссииСвадьба в России

� Почему ты решила поступать в РУДН?
� Это было неслучайно. Друзья моих

родителей посоветовали именно этот
Университет, вот я и решила попробовать.
Понимала, что мне предстоит долгая и
кропотливая работа по изучению русского
языка. Соответственно, первый год обучения
прошел на подготовительном факультете. Я
усердно трудилась каждый день, поэтому
уже через полгода достаточно хорошо
разговаривала по�русски.

� Ты участвовала в каких�либо
мероприятиях Университета?

� В мероприятии под названием «Русский
чай» читала стихи и пела русские песни.
Однажды даже была ведущей.

� Какое событие за время учебы стало
самым запоминающимся?

� Моя свадьба в России. Одногруппницы,
друзья помогали мне во всем. Все прошло
очень весело и красиво.

� Твои планы на будущее?
� Я хочу создать полноценную семью, иметь детей. А еще работать по специальности

и стать неонатологом.
� Какой совет ты можешь дать будущим врачам?
� Учиться на медицинском факультете сложно, но если делаешь то, чему ты предан,

обязательно всего добьешься.

Нурлана Борджалиева

«Странная» мечта Терезы«Странная» мечта Терезы«Странная» мечта Терезы«Странная» мечта Терезы«Странная» мечта Терезы
Тереза Смоликова � выпускница

экономического факультета по
специальности «Международный
менеджмент». Она родилась в городе
Клаповый Чешской Республики.

� Тереза, какие у тебя ощущения
перед окончанием РУДН?

� Очень трудно осознавать, что
оканчиваешь Университет уже совсем
скоро. РУДН дал мне не только знания,
касающиеся профессии, но и настоящих
друзей, с которыми я не хочу
расставаться. А еще преподавателей,
которые учили правильно смотреть на
мир, ценить каждую прожитую минуту.
Я за это им очень благодарна.

� Почему ты выбрала РУДН?
� Потому что я всегда хотела побывать

в России и учиться именно здесь. А РУДН
� вуз интернациональный. Он помог мне
быстрее выучить русский и дал
возможности, о каких я и не мечтала.

� О чем ты мечтаешь?
� Хочу побывать во всех странах мира.

Странная мечта, может, знаю. Но какая
есть.

� Что бы ты пожелала
преподавателям?

� Крепкого здоровья и сил. Только
теперь я стала понимать, сколько сил они
в нас вкладывают, сколько здоровья
тратят на это. Хочу еще пожелать, чтобы
не забывали своих выпускников. Ведь за
годы учебы мы успели стать хорошими
друзьями.

Мария Миронова

Когда она улыбается, на душе
становится тепло. И это не та
натянутая улыбка, которую
пытаются изобразить многие,
когда их спрашиваешь про
накопившиеся проблемы. Она
искренняя. Поэтому у нее так
много друзей и единственное, по
чему она будет скучать, � это
общение с ними. А еще по
преподавателям, которые
многому ее научили в
профессии.

Филология � это весело!Филология � это весело!Филология � это весело!Филология � это весело!Филология � это весело!

С Анастасией Петровой,
выпускницей филологического
факультета РУДН, мы
встретились в одном из кафе в
центре Москвы. За чашкой
горячего капучино она
рассказала мне о
незабываемых годах своей
жизни � учебе в Университете.
До встречи с Настей я и
подумать не могла, что
филология � веселая наука.

Девушка приехала учиться в Москву
из Малоярославца Калужской области. В
РУДН она влюбилась с первого взгляда,
когда впервые посетила День открытых
дверей. И любовь оказалась взаимной �
Настя без труда сдала экзамены и
поступила на первый курс. «Мне
вступительные испытания запомнились
как достаточно приятный процесс, тогда
я впервые встретилась с
преподавателями», � рассказывает
нынешняя выпускница.

С выбором специальности трудностей
не возникло: с детства Настя питает

Мари Валери Дюрозин
приехала из Гаити. Благодаря
своему трудолюбию учебу на
медицинском факультете она
заканчивает с красным
дипломом.

страсть к художественной литературе и
иностранным языкам. Получив красный
диплом бакалавра, она так же легко
поступила в магистратуру.

Благодаря упорству и трудолюбию
Анастасия преуспевает не только в
учебе, но и в работе. «Преподавала
русский язык и культуру речи
иностранцам на подфаке в нашем
Университете, работала переводчиком в
крупных компаниях. Но меня всегда
привлекала реклама, я хотела
реализовывать себя как творческую
личность. Поэтому сейчас работаю
ассистентом менеджера по рекламе в
агентстве «Action Global
Communications», которое сотрудничает
с западными компаниями и занимается
продвижением западных проектов в
России. Там мне приходится много
работать с французским языком,
хорошее знание которого – заслуга
кафедры иностранных языков»,�
продолжает Настя.

Помимо учебы и работы, девушка
участвовала в научной жизни
Университета. «Несколько лет подряд я
принимала участие в организации
Фестиваля науки. Возглавляла научно�
исследовательскую комиссию при
Студенческом комитете
филологического факультета РУДН,
занималась организацией научного
процесса в течение двух лет. А на
четвертом курсе передала бразды
правления своему преемнику. Также я
посещала кружки «Что? Где? Когда?» и
«Своя игра», где занимала призовые
места», � делится воспоминаниями
Анастасия.

На вопрос о том, что больше всего
запомнилось за годы обучения в РУДН,
девушка отвечает с улыбкой:
«Преданные друзья, которых я
встретила здесь, преподаватели.
Университет помог мне сформироваться
как личности, подарил много
положительных эмоций! Я получила
здесь блестящее, серьезное
академическое образование, и за это
огромное спасибо!»

Валерия Бородина

«Я не ухожу»«Я не ухожу»«Я не ухожу»«Я не ухожу»«Я не ухожу»

Стоит отметить, что Алиса не только
заканчивает шестой курс, но и работает
на Молодежном инновационном
предприятии при РУДН. У девушки
серьезные перспективы научной
карьеры, однако она с удовольствием
вспоминает беззаботные первые курсы в
Университете.

� Навсегда в памяти останется летняя
практика: мы изучали структуру почвы,
ее свойства, � с серьезным видом
рассказывает Алиса. � А еще купались и
загорали! – Не выдерживает девушка,
улыбается. – Ребята младших курсов и

Выпускница магистратуры
Алиса Книшкайте честно
признается, что хотела
поступить на медфак, но звезды
сулили ей стать студенткой
аграрного факультета. По
результатам олимпиады,
которая проводилась в
Карачаево�Черкесии (там жила
Алиса), девушка без экзаменов
была зачислена в РУДН.
«Первое время хотела
попробовать себя в качестве
медика: повторно поступала на
медицинский, но не поступила, а
потом успокоилась. Сейчас я
абсолютно не жалею о том, что
учусь на аграрном».

сейчас ездят на подобные практические
занятия, например, собирают урожай
клубники.

� Ммм… вот тебе и практика: клубники
наешься вдосталь, да?

� Да что ты! Там очень тяжелый труд:
встают студенты в четыре утра, да и
клубника у них уже вот тут сидит, �
говорит выпускница. � Самые яркие
воспоминания об Университете у меня
связаны с Детским оздоровительным
лагерем «Ювента». Каждое лето
проводила там, с детьми – работала
вожатой. У меня в отряде были ребятишки
девяти–двенадцати лет. В прошлом году
дошла до самых старших ребят, можно
сказать, выпустила своих детей. Теперь
в лагерь как гость буду приезжать. А еще
у нас очень сплоченный коллектив, и
«старенькие» и «новенькие» вожатые
хорошо общаются. Жалко расставаться с
этим отдельным маленьким государством
под названием «Ювента». Слезы, смены
– все это проходили.

Алиса говорит, что для нее стал
родным и Студгородок, и весь район
Беляево, улицы которого вдоль и поперек
исхожены РУДНовцами. «Даже в комнату
двенадцатого блока я захожу, как в
родную, � признается выпускница. �
Близкие люди рядом: пять лет я прожила
бок о бок со своей землячкой, а лучшая
подруга живет в соседней комнате».

� Алиса, в этом году ты уходишь из
Университета, наверное, будешь
скучать…

� Нет�нет�нет, � перебивает меня
девушка, � не ухожу. Я в аспирантуру
пойду. Много планов на счет развития
научной деятельности на МИП, где я
работаю сейчас. А вообще… просто не
хочется покидать стены РУДН. Если
стану аспирантом, то еще на три года
останусь в Университете.

В заключение нашей беседы Алиса
обратилась к студентам начальных
курсов: «Ребята, не упускайте время,
берите от Университета все и
прислушивайтесь к вашим
преподавателям, они всегда дают мудрые
советы».

Елена Ганжур

Поздравляю выпускников с окончанием Университета. Хотелось бы пожелать,
чтобы во взрослой жизни молодым людям сопутствовал успех, и чтобы они
обязательно смогли реализовать опыт, приобретенный в РУДН и раскрыли свой
потенциал. Пусть выпускники поддерживают дружеские отношения друг с другом,
ведь в условиях глобализации это только улучшит бизнес�коммуникации будущих
специалистов.

Декан экономического факультета
Николай Павлович Гусаков
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«Если МЧС спасает людей, то мы«Если МЧС спасает людей, то мы«Если МЧС спасает людей, то мы«Если МЧС спасает людей, то мы«Если МЧС спасает людей, то мы
спасаем сооружения»спасаем сооружения»спасаем сооружения»спасаем сооружения»спасаем сооружения»
Так сказал генеральный директор специального проектно�изыскательского
института «Гидроспецпроект» Александр Владимирович Гончаров, предварив
свое высказывание фразой: «Есть одно хорошее выражение…» Выражение
действительно хорошее, а главное, оно отражает суть того, чем вот уже на
протяжении долгого времени занимаются Александр Владимирович и его
команда профессионалов.

Закончив инженерный
факультет УДН в 1987 году,
сегодняшний гендиректор, а
тогда еще молодой специалист,
не истязал себя поисками работы
и сразу пришел в проектно�
изыскательский институт.
Практически за двадцать пять
лет работы он прошел путь от
простого инженера до
генерального директора и… до
сих пор учится.

«Учиться всю жизнь – не
стыдно. Даже полезно, ведь
появляется столько нового», �
говорит Александр
Владимирович и рассказывает о
зарубежных конференциях,
интересных встречах,
законченных и незаконченных
проектах. «Но, � продолжает он,
� о работе можно говорить долго,
а вот вспомнить свою альма�
матер – дело святое…»

Университет дружбы
народов, тогда еще имени
Патриса Лумумбы,
вспоминается ему прежде всего
доброжелательностью и особой
атмосферой единения, которой
была проникнута вся
студенческая жизнь. Вспоминая
некоторых преподавателей,
Александр Владимирович даже
не находит слов, чтобы описать
чувство благодарности, и лишь
исступленно вздыхает. Но,
продолжает он, преподаватели
все же объясняли теорию, а вот
«пощупать руками» свое дело
помогали строительные отряды
и практика, которой, сетует
гендиректор, так не хватает
современным студентам.

И все же УДН – это навсегда.
До сих пор Александр
Владимирович активно
общается с другими
выпускниками. Апогей этого
общения, по его словам,
происходит на ежегодных
университетских встречах. «Вот
ведешь переговоры, дело вроде

бы заходит в тупик. И тут твой
собеседник узнает, что ты из
УДН. А сам он тоже его закончил
– года, может быть, только
разные. И начинается совсем
другой разговор», � рассказывает
Александр Владимирович.
Прочно засел наш Университет
в сознании выпускников. Иногда
даже на расстоянии помогает.

Характеризуя свою работу,
генеральный директор
«Гидроспецпроекта» сказал так:
«Все, что под землей, – наша
сфера». Гидротехнические
сооружения, тоннели,
фундаменты, буровзрывные и
открытые горные работы, даже
подъем памятников старины на
поверхность – такова сфера
деятельности специального
проектно�изыскательского
института.

В 1986 году специалисты
«Гидроспецпроекта» принимали
участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС. Их
проекты – это бетонная плита
под основанием реактора
четвертого энергоблока, а также
«стена в грунте», чтобы
зараженные грунтовые воды не
хлынули в Припять. Институт
гордится своими ликвидаторами
и всячески чествует
«оставшихся в строю».

Сегодня институт
занимается полной или
частичной разработкой
г и д р о э л е к т р о с т а н ц и й ,
рассчитывает и строит
дорожные развязки, плотины,
имеет обширную географию
своих проектов и с нетерпением
ждет новых людей в своем
составе.

Связь с Университетом не
прекращается. Александр
Владимирович вспоминает
сначала Владимира Францевича
Станиса, второго ректора УДН,
затем переходит к Владимиру
Михайловичу Филиппову.

Разное время, разные
руководители. Но он видит
сходство в одном – в отношении
к Университету.

Активнее всего Александр
Владимирович, понятно,
сотрудничает с нашим
инженерным факультетом.
Молодые специалисты с
удовольствием принимают его
предложения, делают расчеты,
проводят исследования в
лаборатории. Кстати сказать,
строительная изыскательская
л а б о р а т о р и я
«Гидроспецпроекта» находится
у нас на территории, что
значительно облегчает
коммуникацию.

Александр Владимирович
ждет у себя новых специалистов,
надеется, что РУДН и дальше
будет с ним так тесно
сотрудничать, и советует
студентам относиться к своим
преподавателям, как к папам и
мамам, ведь всегда можно
прийти в родные стены и
встретить помощь и поддержку.

Мне кажется, что
Александр Владимирович
Гончаров как раз из тех людей,
кому стоит подражать, кто своим
умом добился больших высот и
не собирается останавливаться
на достигнутом. Для таких
людей открыты все горизонты,
и впереди их ждут только
победы.

Так что подумайте, господа
студенты, и расставьте
приоритеты правильно.

Алексей Небузданов

«Не бойся умных заместителей, а гордись ими!»
Так говорит бывший председатель Верховного суда Татарстана

Геннадий Михайлович Баранов, покинувший свой пост в связи с предельным
возрастом. Преемником стал его заместитель по уголовным делам,
выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Ильгиз
Идрисович Гилазов. На эту должность претендовали четыре кандидата.
Выбор неслучаен не только из�за положения И.И. Гилазова, но и благодаря
его профессиональным качествам: он проработал судьей 24 года.

По окончании нашего Университета специалист�правовед начал
строить свою карьеру в Бауманском районном суде Казани, а после был
переведен в Верховный суд. Последние пятнадцать лет И.И. Гилазов был
заместителем председателя Верховного суда, а также возглавлял судебную
коллегию по уголовным делам.

И.И. Гилазов в день своего назначения председателем отметил, что
полностью осознает, насколько это почетно и ответственно.

Что ж, теперь, когда произошла смена судейской «верхушки»
Татарстана, остается лишь наблюдать за деятельностью И.И. Гилазова,
который, согласно законам Российской Федерации, проведет в кресле
председателя шесть лет.

Наш корр.

Кто?Кто?Кто?Кто?Кто?
Кто возьмется за развитие системы начального
профессионального, среднего профессионального,
высшего и дополнительного профессионального
образования? Кто обеспечит участие работодателей
в разработке образовательных программ?

Если вы не можете дать ответ на эти вопросы, мы поможем:
Комитет Московской торгово�промышленной палаты, который
возглавит первый проректор РУДН, доктор физико�
математических наук, профессор А.П. Ефремов.

Именно эта организация возложит на свои плечи
ответственность за состояние образования МТПП. Проект создания
Комитета датирован пятым мая 2011 года. Главной целью его станет,
согласно приказу, «содействие развитию системы образования и
подготовки кадров для предпринимательской деятельности в
Российской Федерации».

Кроме того, Комитет займется организацией и проведением
учебных и производственных практик обучающихся вузов и
ссузов. Выпускники учреждений начального профессионального,
среднего профессионального, высшего и дополнительного
профессионального образования могут ликовать: Комитет МТПП
обязуется организовывать для людей этих категорий
взаимодействие с потенциальными работодателями и их трудоустройство. Подготовка
законодательных актов, регулирующих образовательную деятельность и организацию форумов и
семинаров, посвященных проблемам совершенствования образования – все это также прерогатива
новоиспеченного образовательного органа.

Мы поздравляем Александра Петровича Ефремова с получением этой должности и желаем ему
успехов в профессиональной деятельности. В состав Комитета также войдет еще один представитель
нашего Университета – проректор по дополнительному образованию Алексей Николаевич Кирсанов.

Елена Ганжур

Аспирантка стала УМНИКомАспирантка стала УМНИКомАспирантка стала УМНИКомАспирантка стала УМНИКомАспирантка стала УМНИКом
РУДН воспитывает молодых ученых, которые занимаются научно�

техническими и инновационными проектами. Недавно аспирантка кафедры
«Прочность материалов и конструкций» Евгения Емельянова стала
победителем престижного молодежного научно�инновационного конкурса
У.М.Н.И.К.

На рабочем столе Евгении нет свободного места из�за огромного
количества чертежей и учебников. Где�то в углу скромно примостилась
книга Терри Пратчетта. «Коллеги посоветовали», � смущенно поясняет
аспирантка. Помимо чтения, Евгения находит время для любимого хобби –
походов по России. Она преподает студентам второго курса «начерталку»,
активно занимается научной деятельностью, ведет студенческий научный
кружок «Геометрия и прочность тонких оболочек», да еще и пишет
кандидатскую о «Численных и аналитических методах расчета косых
гелликоидов». Эти самые гелликоиды – научное название винтовых
поверхностей, например лестниц.

Послужной список Жени Емельяновой заставляет восхищенно
присвистнуть: уже со второго курса она начала активно заниматься научной
работой.

� Я сразу пришла на кафедру прочных материалов и попросила дать
мне какое�нибудь задание, � рассказывает Евгения. – Просто хотелось
чего�то нового, интересного. Может, чуть более сложного, чем стандартная
программа…

В результате Женя опубликовала пять научных работ, дважды
выставляла свои проекты на ВВЦ. А в 2007 году получила диплом третьей
степени Международного авиакосмического салона МАКС за проект
«Зонтичные оболочки и строительство на земле и во вселенной».

Сейчас Евгения занимается работой над проектом «Спортивно�
развлекательного центра для условий Московской области», который был
признан лучшим из 26 работ, представленных на Молодежном
инновационном конкурсе У.М.Н.И.К. В этом сооружении будут
присутствовать несколько инновационных предложений. Так, например,
в плане здания не будет ни одной прямой линии. В команду разработчиков
проекта входят еще два студента, которые активно помогают Евгении с
расчетами. Так, на сегодняшний день эта группа подготовила десять
чертежей, трехмерную модель сооружения и планы здания в разрезе.
Проект должен быть закончен за два года – таково основное условие
комитета, который присудил Евгении Емельяновой грант в размере 400
тысяч рублей.

Кира Дагаева


