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Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю Вас с окончанием Университета! Это поистине
знаменательный момент, когда годы учебы уже позади, а впереди ждут
новые мечты, победы и свершения. В день выпускного каждый подводит
некий итог тому, что было сделано за прошедшие несколько лет: что#то
удавалось, а что#то не очень. Каждый переосмысливает свою жизнь,
расправляет крылья, чтобы взлететь еще выше и сверкать ярче самого
красивого бриллианта. Уверен, что в РУДН Вы могли получить для этого
все возможности. А главное – знания, которые станут основой Вашего
дальнейшего успеха.

РУДН – это модель идеального мира. Университет объединяет людей со
всей планеты, воспитывая каждого в духе толерантности и дружбы,
взаимоподдержки и обмена знаниями. У Вас появились друзья во всем мире,
и это один из лучших подарков, которые дает Университет.

Получая диплом о высшем образовании, Вы не расстаетесь с РУДН. Он
навсегда останется в Ваших сердцах, а мы всегда будем помнить о Вас –
нашей гордости и славе!

Продолжайте учиться и развиваться, становитесь профессионалами в своем деле и сохраняйте
в себе лучшие человеческие качества! Дерзайте, гордо и смело идите навстречу прекрасному
будущему, ведь оно зависит от Вас!

В добрый путь, дорогие друзья!

Ректор РУДН,
академик В.М. Филиппов
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Люди, которые многого
добились в профессии, часто
говорят, что для них работа �
любимое занятие, интересное и
увлекательное. Выпускник
Института мировой экономики и
бизнеса Аркадий Тетерин,
который уже добился
определенных успехов в бизнесе
и собирается достичь еще
большего, рассказал, как у него
это получилось и что, по его
мнению, может помочь
студентам отыскать «свой путь».

«В детстве на вопрос о том, кем хочу
стать, я всегда отвечал: связистом.
Знаю, звучит странно, а тем более, из
уст шестилетнего мальчика. Но
родителям удалось прочно укоренить
во мне уверенность в том, что я хочу
быть именно связистом. По этому
поводу друзья часто смеялись, что я
буду ездить на танке в шлеме с
наушниками и что!то кричать в
рацию – таким они представляли
настоящего связиста.

В школе я пробовал себя в разных
предметах и занятиях. К концу 11
класса я подошел с твердым
намерением стать экономистом. Хоть
и не до конца понимал, чем
занимаются экономисты. Главное, что
на эту специальность требовалось
сдавать математику, географию и
английский. Так я и поступил в РУДН
на специальность «Мировая
экономика».

С течением учебы мои планы на
счет профессии не то чтобы
поменялись, но стали
конкретизироваться. На четвертом
курсе встретился с человеком,
который сильно повлиял на мои
планы. И с того времени я стал думать
о создании собственного дела. Начал
развиваться в этом направлении, и
тут, конечно, мне уже помогали
знания, полученные в Университете.

Сейчас мы с партнером развиваем
собственное дело ! компанию по
продаже лакокрасочных материалов
российского производства. Пока что
из!за учебы оно продвигается не так
стремительно, как хотелось бы, так
что говорить о высоких прибылях
сейчас не приходится. Но, по крайней
мере, само себя оно уже окупает и
даже выплачивает налоги, при
условии нашего с партнером полного
участия в работе, конечно.

Я не жалею, что выбрал РУДН и
специальность «Мировая экономика».
Вообще говоря, стараюсь меньше
жалеть о чем!либо ! всегда можно
найти более конструктивное занятие.

Можно много говорить о
недостатках Университета, о том, что
он не дает всего необходимого

студенту, о том, что в нем
недоработанная система оценки
знаний и т.д. Но все!таки, прежде
всего, в РУДН есть очень хорошие
преподаватели, которые, на мой
взгляд, определяют качество
образования в Университете, его
академическую культуру. От таких
преподавателей я действительно
получил много знаний. Да и просто у
них интересно учиться, обсуждать
разные проблемы и делиться
мнением. Но, кроме знаний, РУДН дал
мне еще среду для общения,
культурной жизни и саморазвития.

Из студенческой жизни мне
особенно запомнилась стажировка с
одногруппниками по французскому
языку в Ницце. Это было одно большое
летнее приключение. Просто не

передать словами, сколько радости и
приятных эмоций я испытываю даже
при малейшем напоминании о ней. Это
однозначно был один из лучших
студенческих периодов, не говоря
уже о том, что по эффективности тот
месяц изучения языка во Франции
пошел мне за шесть месяцев обучения
языку в России.

Также очень запомнился визит Уго
Чавеса в РУДН в сентябре того же
года и его речь в Актовом зале. Помню,
тогда он произвел на меня сильное
впечатление как настоящий лидер и
превосходный оратор. Мне
захотелось лично пожать ему руку,
больше узнать о нем, о его стране и
истории Венесуэлы. Жаль, что первое
уже никогда не осуществить.

Недавно я был свидетелем того, как
один из студентов!первокурсников
выражал сильное недовольство по
поводу несправедливости оценки за
контрольную и в целом всей системы
оценки знаний. И я его прекрасно
понимаю. Но вместе с тем я понял, что
простое отношение к учебным
оценкам может сделать учебу более
увлекательной. Поэтому хочу
пожелать студентам!новичкам
отказаться от погони за высокими
баллами и вместо этого
переключиться на действительное
изучение предмета, понимание его
сути. Только так можно найти в себе
внутренние стимулы и интересы,
которые в тысячи раз сильнее
обстоятельств».

Светлана Иванова

Главный стимул – интерес к предметуГлавный стимул – интерес к предметуГлавный стимул – интерес к предметуГлавный стимул – интерес к предметуГлавный стимул – интерес к предмету

Знакомство с Российским университетом дружбы народов произошло
чуть раньше: Татьяна Валерьевна начала здесь работать еще во времена
бакалавриата. «За два года, проведенных в стенах РУДН, ! говорит
выпускница, ! у меня появилось множество интересных знакомых, которые
помогли мне в процессе обучения. Кроме того, я была приятно удивлена тем
подходом к образовательному процессу, который применяют как студенты,
так и преподаватели. Такой коллектив забыть непросто».

Татьяна Валерьевна успевает писать научные статьи в различные
журналы, уделять время своей семье и путешествовать. В ближайшее время
Татьяна Валерьевна планирует посетить Вьетнам, а пока местом, которое
запомнилось больше всего, она называет окрестности Таиланда.

После окончания Университета Татьяна Валерьевна не покинет стены
РУДН, а останется работать на прежней должности. На вопрос о жизненных
приоритетах Татьяна Валерьевна отвечает: «Благополучная семья и высокая
заработная плата». Остается лишь пожелать удачи Татьяне Валерьевне
Дрёмовой и всем выпускникам, добросовестно прошедшим долгий путь
студенчества, в их новых начинаниях.

Павел Костюк

Татьяна Валерьевна Дрёмова поступила в магистратуру РУДН
на специальность «Экономика, недвижимость и ВПК» два года
назад, решив в корне изменить сферу своих интересов после
окончания бакалавриата по специальности «Психология» в
другом вузе. По ее же словам, о своем выборе она ни разу не
пожалела.

Без пяти минут выпускникБез пяти минут выпускникБез пяти минут выпускникБез пяти минут выпускникБез пяти минут выпускник
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Открытая улыбка, большие
светящиеся глаза,
непринужденная манера
общения – вот что
замечаешь сразу,
разговаривая с
выпускником
филологического
факультета РУДН 2013 года
по специальности «Связи с
общественностью» Орабийи
Джошуа Оладотун
Анджолаолува.

Джошуа приехал в Россию из Нигерии, а если быть
точнее – из портового города Лагос. «Здесь учились мои
родственники, – улыбаясь, говорит он, – поэтому выбор
был вполне очевиден». На этапе поступления у Джошуа
уже был диплом по специальности «Строительство», но
реализоваться как личность он смог именно на
филологическом факультете РУДН. «Я точно знаю, что
нашел свой путь. Мне нравится работать с людьми,
помогать им. PR!специалист – это некий посредник,
необходимый современному обществу».

Джошуа ! очень общительный и открытый человек.
Помимо отличной учебы, он активно принимает участие
в общественной жизни Университета. Его главная страсть
– пение. «Именно вокал помог мне во время изучения
русского языка», ! говорит Джошуа. Он не раз участвовал
в фестивалях, конкурсах, где становился лауреатом.
«Минута славы», «Фестос на Юго!Западе», «Фестос !
2010» ! лишь некоторые из них. В Университете ни одно
мероприятие не проходит без участия Джошуа. «Золотой
голос РУДН» ! так называют выпускника в стенах вуза.
Кроме того, Джошуа был президентом Ассоциации
африканских студентов (АССАФСТУ РУДН) и
неоднократно принимал участие во встречах с первыми
лицами нашей страны. «Занятие общественными делами
– это, прежде всего, возможность познакомиться с
культурой разных стран, – рассказывает Джошуа, – но,
помимо этого, сцена помогла мне стать увереннее в себе,
держаться перед публикой».

Джошуа убежден, что сделал правильный выбор,
поступив в РУДН. Российский университет дружбы
народов для него как отдельная страна, отдельное
государство, где для каждого найдется место. «РУДН дает
немало возможностей. Здесь все равны, это другая
планета. Знаете, есть такое выражение: «Небо столь
велико, что каждая звезда может процветать», !
заключает Джошуа.

Выпускник поделился и своими планами на будущее. В
первую очередь, ему хотелось бы найти себя в своей
специальности, начать работать. Кроме этого, Джошуа
ставит своей целью создание различных организаций,
которые будут заниматься вопросами сотрудничества
между странами.

С особым трепетом Джошуа рассказал о своей семейной
жизни. «Любовь – это самое важное, найти свою вторую
половину – огромное счастье», ! говорит он. И здесь ему
повезло. Джошуа женат и счастлив в браке. Его супруга
оканчивает медицинский университет, но в Украине.
Между ними расстояние, но это не мешает им
поддерживать друг друга. Для Джошуа семья – это не
просто форма отношений, а то, ради чего он живет, то, в
чем видит смысл своего существования.

В заключение Джошуа дал напутствие всем ребятам,
которые хотят поступить в РУДН: «Желаю найти свое
направление, свой путь. Развивайтесь, достигайте
максимального успеха, реализовывайтесь! А главное,
будьте счастливы и в карьере, и в творчестве, и в семейной
жизни».

Юлия Ускова

«Это мой правильный путь…»«Это мой правильный путь…»«Это мой правильный путь…»«Это мой правильный путь…»«Это мой правильный путь…»
Выпускница 4 курса
отделения
«Лингвистика» ИИЯ
Неда Кованевич
рассказывает: «В
детстве у меня не
было мечты стать
певицей или актрисой,
как у многих девочек;
еще со школы я знала,
что моя профессия
будет связана с
языками, так как в
школе я любила
только русский и
английский».
Возможно, именно
такая уверенность и
определила успех
девушки в учебе, да и вообще по жизни.

Неда родилась в Сербии, в городе Белграде. Отец!
архитектор переехал Москву, когда девочке было два года,
и открыл здесь фирму. Ее мама никогда не работала – всю
жизнь она посвятила детям: сыну и дочери.

Сама Неда живет в России с четырех лет. И школу
закончила тут, и большинство друзей и знакомых у нее
отсюда. И в будущем, как она сама говорит, хотела бы
остаться жить в России.

«Мы переехали, потому что папа здесь работал, !
рассказывает Неда, ! и если честно, я рада, что так
получилось: в России у меня намного больше возможностей,
чем на родине, и я благодарна родителям за возможность
учиться именно РУДН».

Неда окончила школу в 16 лет и поступила в Институт
стран Азии и Африки МГУ на кафедру китайского языка.
Через полгода девушка задумала перевестись. В РУДН у
Неды учился друг, тоже серб, и однажды он провел для
девушки мини!экскурсию. «В итоге я решила перевестись
именно сюда. И могу сказать, что ни капельки не пожалела»,
! с гордостью говорит выпускница.

В РУДН у Неды не было каких!то проблем с учебой, ей
все давалось легко, несмотря на то, что она иностранка.
Добрыми словами девушка поминает и деканат Института,
который всегда поддерживал и помогал в трудные минуты.
«Также очень помогали родители, поддерживали меня во
время сессий, всегда были рядом. Если я что!то не понимала,
то родители пытались как!то объяснить. Я старалась
учиться хорошо, поскольку понимала, что от этого зависит
мое будущее. Даже не верится, что прошло уже четыре
года!»

Что до свободного времени в Университете, то Неда
принимала участие во многих конференциях. В РУДН часто
приезжали послы разных стран, писатели, что было, по
словам девушки, очень интересно. «Мы слушали, как люди
говорят на испанском или английском языке, и, кстати,
именно эти конференции помогли мне перебороть страх
сцены!»

В следующем году Неда собирается поехать в Барселону
в магистратуру. Хочет попробовать себя в сфере
гостиничного бизнеса, а для начала планирует поступить в
магистратуру по данному профилю. По мнению девушки,
это позволит показать свои знания в испанском языке.
«Магистратура у них длится год, и еще полгода практики в
отеле. А в будущем я хотела бы открыть отель где!нибудь
в Испании, на побережье».

В любом случае, если девушка не останется жить в
России, она будет часто сюда приезжать. «Я выросла здесь,
и, несмотря на то что я родилась в Сербии, Россия мой дом».

Игорь Нашхоев

Белград�Москва�БарселонаБелград�Москва�БарселонаБелград�Москва�БарселонаБелград�Москва�БарселонаБелград�Москва�Барселона
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Пять лет на Пять лет на Пять лет на Пять лет на Пять лет на «««««пятьпятьпятьпятьпять»»»»»!!!!!
Пять лет назад между
Россией, Францией и
Албанией Ильда выбрала
Россию. И России очень
повезло. Каса Ильда –
албанская красавица,
умница и отличница (в
течение пяти лет Ильда
училась на одни пятерки).
Сейчас Ильда является
председателем
интернационального
центра юридического
факультета. На первом
курсе была первым
президентом албанского
землячества. Может
показаться, что Ильда –
мифический персонаж, но
она реальна и учится в
нашем Университете.

# Представь, что ты уже бабушка
и твои внуки просят тебя
рассказать про жизнь в
Университете. Что ты им
расскажешь?

!У меня накопилось столько
историй за пять лет! И, как у нас
говорят, самой длинной зимней
ночи не хватит, чтобы все
рассказать. Первый курс был
самым трудным, к тому же я тогда
не знала языка. И все!таки
вспоминать я, наверное, буду не то,
как было тяжело, а как мы гуляли,
общались с друзьями, шутили на
парах, как нам было весело. У меня
останутся хорошие воспоминания
о студенческой жизни в России.

# Первое, что сделаешь, когда
выпустишься из Университета?

! На выпускной ко мне приедут
родители, и для меня это огромное
счастье, потому что они очень
поддерживали меня во время
учебы. Хочу разделить с ними эту
радость. На следующий день после
выпускного мы с родителями
поедем в Петербург, потом
вернемся в Москву, и я покажу им,
где жила все эти пять лет. А первое,
что я хотела бы сделать после
выпускного, – это поблагодарить
своих преподавателей.

# Какие планы на будущее?
! Я очень много думала над этим.

Хотела опять подать документы во
Францию – это остается моей
мечтой. Но как бы там ни было,

документы туда так и не подала. Я
не могу просто взять и уехать из
России: мои друзья, я уже работаю
на кафедре судебной власти,
правоохранительной и
правозащитной деятельности.
Планирую остаться там работать и
поступить в магистратуру на
кафедру международного права. И
так как учеба у меня будет
вечером, хочу найти себе работу
хотя бы стажером, в какой!нибудь
международной организации. А
еще я занимаюсь репетиторством
албанского, итальянского и
французского языков. Но сейчас
преподаю только албанский. И мне
было очень приятно, когда мне
сказали, что есть люди, которые
хотят изучать албанский.

# Кем видишь себя через десять
лет?

!У нас говорят: когда человек
строит планы, Бог смеется.
Поэтому я никогда ничего не
загадываю. Например, никогда не
думала, что буду жить в России, и
вот я здесь. Никогда не думала, что
захочу изучать международное
право, а сейчас поступаю на эту
кафедру. А документы в РУДН я
подала на медицинский факультет,
но там не оказалось мест, и я
выбрала юридический. Пока
думаю, что окончу магистратуру,
аспирантуру. А еще есть мечта
полгода поездить с международной
организацией Красный Крест по

Африке. Хочу испытать себя,
посмотреть, на что я способна.
Думаю, это будет большой плюс
для моей дальнейшей карьеры в
международных организациях.
Сейчас разрываюсь между работой
в МИД и прокуратуре.
Прокуратура – мечта долгих лет. В
любом случае, я хочу вернуться
домой, в Албанию, и сделать что!
нибудь полезное для своего
государства. Если вдруг я выберу
МИД, то хочу быть дипломатом и
представлять свою страну на
международной арене.

# А кем мечтала стать в детстве?
! Покажите мне хоть одного, кто

не хотел бы стать космонавтом! В
пять лет я мечтала о космосе. В
восьмом классе думала стать
архитектором, классе в десятом
хотела заниматься
международными отношениями.

# Что как выпускник с одними
пятерками можешь сказать тем, у
кого сдача курсовых, дипломных,
экзаменов еще впереди?

! Сказать, что будет легко,
неправильно. Нужно просто
наконец!то сесть и учиться,
особенно студентам юридического
факультета. Если человек
стремится к чему!то и если есть
цель в жизни, есть за что бороться,
тогда все получится. После первого
выпускного экзамена я подошла и
обняла тех преподавателей,
которые требовали от меня очень
много. Благодаря им у меня уже не
совокупность, а система знаний.
(Первый выпускной экзамен Ильда
сдала на А!) Мой преподаватель в
школе говорил, что у нас юристов
столько же, сколько и певцов. Но
профессионалов не так много. Надо
серьезней относиться к своей
специальности.

# Как можешь расшифровать
аббревиатуру РУДН для себя?

! Хорошо, что не юридический
факультет! Р – рационализм, У –
унификация, Д – дружба, Н –
нормативизм. После экзамена у
меня в голове только юридические
термины!

Остается пожелать Ильде удачи
на экзаменах, и, возможно, в скором
времени мы увидим ее по
телевизору путешествующей по
Африке, на заседаниях ООН или в
кресле главного прокурора.

Яна Пачковская
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«Какие могут быть
трудности? Никакие.
Человек сам себе их
создает», � убеждена
Марьям Ахмадова,
выпускница юридического
факультета РУДН. В этом
году она оканчивает
Университет с красным
дипломом и планирует
поступать в магистратуру. О
времени своего студенчества
и планах на будущее
Марьям рассказала газете
«Дружба».

# Марьям, откуда ты родом?
Расскажи немного о себе, о своем
детстве.

! Я родом из Грозного, Чеченская
Республика. Детство мое прошло во
времена, когда наша земля была
отягощена военными действиями: это
первая и вторая чеченские военные
кампании. Единственное, чем я
увлекалась, ! книги. С их помощью
удавалось отстраниться от
окружающей меня реальности.
Помню, как около десяти раз
перечитывала «Трех мушкетеров»
Александра Дюма. Его
приключенческие рассказы ! это что!
то невероятное. Однако детство
прошло, и мои предпочтения в
литературе изменились. Вот,
например, недавно я познакомилась с
творчеством Томаса Гарди. Это своего
рода клад для тех, кто любит хорошую
литературу.

# Что повлияло на твое решение
выбрать именно РУДН?

! Честно говоря, в Университет я
попала совершенно случайно. Когда
надо было определяться с выбором
вуза, я плохо себе представляла,
какие университеты предоставляют
наилучшие условия для получения
высшего образования, какие
перспективы они открывают перед
студентами. Сегодня, занимаясь
общественной и научной
деятельностью, выезжая в различные
вузы Москвы и других городов
России, я понимаю, что сделала
правильный выбор. РУДН ! это свой
мир. Человек, который хочет
получить знания в этом вузе, их
получит. Университет ! это отчасти
самообразование. Здесь есть
прекрасный профессорско!
преподавательский состав, который
дает нам основу для будущего
развития. Дальше дело за нами.

# Ты сказала, что активно
участвуешь в общественной жизни

Университета. В чем это
заключается?

! С первого курса я являюсь
председателем Студенческого
комитета юридического факультета.
Вместе с моим коллегой и
однокурсником Данилой
Олейниковым, который уже второй
год возглавляет Студенческий совет
РУДН, мы организуем студенческую
жизнь в Университете, стараемся
помогать студентам на протяжении
всего периода их обучения в РУДН.

# Что для тебя студенческие годы?
Расскажи о самых ярких событиях
этого времени.

! Я на всю жизнь запомню слова
Владимира Михайловича Филиппова.
Обращаясь к нам, тогда еще
первокурсникам, Ректор сказал, что
по окончании Университета мы будем
гордиться не красным или синим
дипломом, а тем, что у нас появятся
друзья со всего мира. Будучи сейчас
на четвертом курсе, я понимаю,
насколько Владимир Михайлович
был прав. Ведь мне невероятно
повезло: я попала на прекрасный
курс, в прекрасный коллектив. Здесь
я нашла не просто хороших знакомых.
Все эти четыре года рядом со мной
находились люди, с которыми я не
наверно, а точно буду общаться всю
свою жизнь и которых без
преувеличения могу назвать своими
друзьями.

# Марьям, есть ли у тебя любимое
высказывание?

! Честно? Нет. Не могу привести
тебе сейчас пример того, что бы я
могла назвать лейтмотивом своей
жизни. Я, наверно, руководствуюсь
определенными категориями,
принципами, которые были заложены
во мне семьей еще в раннем детстве.

# Как ты думаешь, в чем секрет
успеха? И в чем заключается успех
лично для тебя?

! Успех для меня ! это найти свою

нишу в жизни. Самое главное здесь –
жизненная сторона. Чтобы тебя всегда
окружали близкие и родные люди,
чтобы ты нашел ту работу, на которую
тебе было бы приятно приходить день
ото дня. Формулы успеха нет. Уровень
интеллекта и получаемое образование
– вот единственная путевка в жизнь,
своего рода основополагающий
фактор, определяющий будущее
человека. От его желания зависит
многое.

# С какими трудностями тебе
пришлось столкнуться во время
учебы в Университете?

! Какие могут быть трудности?
Никакие. Человек сам себе их создает.
Ленивый студент всегда найдет, на
что пожаловаться, а тот, кто
постепенно готовится к лекционным и
семинарским занятиям, не знает
никаких проблем.

# Как тебе удавалось совмещать
учебу и общественную деятельность
в Университете? Ты работала в это
время по специальности?

! По специальности я не работала.
Времени на это уже не оставалось.
Если обычный студент уходит из
Университета в четыре, максимум, в
шесть часов, то первоначально мы
находились в Университете до
восьми, девяти часов вечера. На
общественную жизнь ты должен
отводить час!два в день. У тебя нет ни
одной нормальной перемены, чтобы
пойти спокойно перекусить и
пообщаться с одногруппниками.
Однако сидеть и жаловаться, что мне
было очень тяжело, неправильно. Да,
было непросто. Но я преодолела все
трудности и очень этому рада.

# Получение диплома, начало
новой жизни вне стен Университета.
По твоему мнению, сложно ли будет
первое время?

! Первый год будет действительно
сложным. Об этом свидетельствует
практика предыдущих выпусков.
Будет тяжело, но я надеюсь, что
имеющийся опыт общения с людьми
и работы с коллективом немного
облегчит процесс адаптации к новому
этапу в моей жизни.

# И напоследок, что бы ты могла
пожелать абитуриентам и твоим
коллегам, выпускникам РУДН?

! Ребята, которые сюда поступают,
должны иметь, в первую очередь,
желание стать частью этого особого
мира. Им необходимо быть
толерантными по отношению ко всем,
кто так же, как и они, выбрал РУДН,
Университет, в котором учатся
представители более 140 стран мира.
Выпускникам я хочу пожелать успеха
и удачи при поступлении в
магистратуру. Надеюсь, что фортуна
им улыбнется.

Ирина Лялина

На пути к заветной мечтеНа пути к заветной мечтеНа пути к заветной мечтеНа пути к заветной мечтеНа пути к заветной мечте
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«Поздравляю Вас,
коллеги! Вы стали
ветеринарными
врачами», � сказал
выпускникам
доктор
ветеринарных
наук, профессор
Юрий Анатольевич
Ватников после
защиты дипломов.
Дииб Аталла, один
из ныне
выпускающихся,
наконец�то
получил
профессиональное подтверждение
своей квалификации и теперь последнее
«бумажное» препятствие на пути
карьерного роста навсегда останется
лишь в памяти.

Дииб Аталла, молодой амбициозный студент из Сирии,
приехал в Российский университет дружбы народов,
чтобы наши признанные мэтры с аграрного факультета
поделились с ним премудростью врачевания братьев
наших меньших. Ведь мы же в ответе за тех, кого
приручили.

Молодой человек признается, что наивысшей точкой
катарсиса, в народе называемого счастьем, для него
является созерцание счастливых глаз животных, которым
он смог помочь. Видимо, животная благодарность его
«пациентов» лучше и искренней всякой благодарности
человеческой. Кстати, сам Дииб своих больных называет
именно пациентами, даже без кавычек.

По опыту ему также известно, что творчество
профессии ветеринара состоит в том, чтобы к каждому
отдельно взятому животному найти свой, правильный
подход. Ведь визиты ветеринара всегда приносят
беспокойство, а от того, подпустят ли животные к себе
специалиста, иногда зависит их жизнь.

Но Дииб Аталла справляется. Всегда справлялся. На
сегодняшний день он работает в ветеринарном центре
«Мед!Вет», а в будущем приписывает себе определение
«выдающегося врача». В смысле, надеется когда!нибудь
им стать. Стоит отметить, что к реализации намеченной
цели он идет, не останавливаясь. Именно поэтому у него
так мало свободного времени и так много знакомых на
разнообразных ветеринарных конгрессах и
конференциях. Хотя, по признанию молодого человека,
это того стоит. Ведь если ты занимаешься любимым делом,
ни о каких трудностях речь даже не заходит. А в том, что
дело это действительно любимое, сомневаться не
приходится, стоит только узнать, что за девиз избрал себе
Дииб. Внимание: «Чтобы получить – надо отдать». Вот он
и отдает, по мере возможностей.

«Жизнь всегда меняет нас, ! говорит теперь уже
выпускник. – Но нужно уметь остаться человеком в любой
ситуации». И кто знает, может, «выдающимся врачом» он
станет уже совсем скоро…

Дмитрий Куницын

# Расскажите немного о себе.
! Я заканчиваю Институт мировой экономики и бизнеса

по специальности «Реклама». Мечтала стать хирургом, но
в какой!то момент решила, что хочу остановить свой
выбор именно на рекламе. Не знаю, с чем это было связано,
но теперь понимаю, что случайностей не бывает.

Уровень подготовки специалистов Университета
высокий. Конечно, кроме тех знаний, которые дает наш
вуз, нужно и самому совершенствоваться ! читать
профессиональную литературу, интересоваться
актуальными тенденциями будущей профессии. Лично
мне РУДН подарил хороших друзей и
квалифицированных преподавателей.

# Какие у Вас самые яркие воспоминания из
студенческой жизни?

! В студенческой жизни много ярких моментов, самыми
запоминающимися для меня были дни спортивных
соревнований, дни сессий. Несмотря на волнение и
переживания, они сближают студентов. Так, например,
перед самыми соревнованиями по лыжам меня научили
кататься, хотя я до этого ни разу не каталась. Особенно я
буду скучать по кофе в столовой, это стало нашей
традицией ! после первой пары бежать и занимать
очередь в кафе.

# Ваш девиз?
! «Я подумаю обо всем этом завтра». Всегда помогает

двигаться вперед.
# Что для Вас главнее работы и учебы?
! Семейные ценности. Родители с детства старались

занять мое время всевозможными кружками ! я и на
пианино успевала играть, и на гимнастику ходить, даже в
хоре как!то пела. Поэтому моя организованность – это
заслуга родителей. Если честно, я жутко неусидчивая, но
если знаю, что мне нужно, будь то победа в спорте или
вдохновение для написания стихотворения, то я
обязательно добьюсь желаемого. В учебе мне это всегда
помогало.

# Что Вы хотели бы осуществить в будущем?
! После окончания Университета продолжу работать по

специальности, также в планах написать книгу – это будет
автобиографичный роман об одном близком и хорошем
человеке, и выучить испанский язык.

Светлана Иванова

Учиться с вдохновениемУчиться с вдохновениемУчиться с вдохновениемУчиться с вдохновениемУчиться с вдохновением
Когда только
поступаешь в
Университет,
«старожилы» с
третьих�четвертых
курсов
предупреждают:
«Время пролетит – и
не заметишь!» Но в
это не веришь вплоть
до четвертого курса,
когда идешь
защищать диплом и
мельком вдруг
осознаешь, что скоро
сдашь и свой «студак», и «зачетку».
Выпускница ИМЭБ Александра Хилько
рассказывает о том, какими для нее были
годы студенчества.
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Скромность, обаяние и целеустремленность – качества,
которые сразу отмечаешь, беседуя с Гульнур
Рахимжановой, одной из лучших выпускниц
экологического факультета РУДН.

Гульнур приехала в Москву из Казахстана по обмену в
рамках магистерской программы Университета ШОС.
РУДН привлек ее внимание, прежде всего, названием. И
действительно, кто откажется от возможности изучать
любимые предметы, получать профессию, да еще и
дружить со студентами из самых разных частей света? К
слову, серьезно изучать экологию Гульнур начала именно
в нашем Университете. До этого она получила образование
по специальности биолог и надеется в будущем соединить
знания по двум направлениям, чтобы проявить себя в
профессии инженера!эколога, работая на каком!нибудь
крупном предприятии.

Ну а пока Гульнур верно движется навстречу своим
целям. Будучи студенткой РУДН, она активно
участвовала в научной жизни своего факультета и
Университета. В частности, являлась участником научных
конференций факультета по современным проблемам в
области экологии, Съезда экологов России!2011,
конференции «Взгляд в будущее: молодежная повестка
форума АТЕС» 2011 года и других мероприятий.

Девушка отмечает, что эти встречи очень важны для
молодых специалистов: они не только входят в курс
существующих проблем, перенимают опыт у ведущих
профессионалов, но и пробуют свои силы, ведь,
согласитесь, если хочешь чего!то достичь, надо
развиваться, быть в курсе актуальных вопросов и не
бояться показывать свои знания.

Опыт обучения в РУДН Гульнур считает очень важным.
А «учебный багаж», полученный здесь, поможет не только
в профессиональной деятельности, но и в обычной жизни.
Кстати, Гульнур, как человек честолюбивый и
ответственный, мечтает не только состояться как
профессионал, но и внести свой вклад в развитие своей
страны, сделать что!то полезное для этого мира. Такая вот
мечта у одной из лучших выпускниц нашего
Университета. Этого она желает и студентам младших
курсов: развиваться, проявлять себя, неизменно идти
вперед.

О секрете своего успеха Гульнур говорит, что как
такового секрета нет, нужно просто проявить немного
терпения и упорства, заниматься тем, что нравится, и
стараться чего!то достичь в своем направлении.

Марьяна Фесюк

# Скажите, почему Вы выбрали РУДН? Почему
именно экологический факультет?

! О РУДН я узнала еще в 9 классе, когда принимала
участие в Ярмарке идей. В то время я училась в
химико!биологическом классе и подумывала
поступить на биологический факультет МГУ. К концу
учебы в школе я поняла, что мне нравятся многие
естественно!научные дисциплины. Для себя я
выбрала экологию. Сравнивая программы различных
вузов, увидела, что экологический факультет есть
только в РУДН, в других же высших учебных
заведениях были лишь кафедры. Также меня очень
привлекла возможность более глубокого изучения
иностранного языка и получения диплома
переводчика, что немаловажно для будущей
профессии.

# Что было самым интересным и самым сложным?
Какое самое яркое воспоминание о студенчестве?

! Самыми интересными были практики, которые
давали возможность непосредственно
соприкоснуться с тем, что мы изучали на лекциях.
Наибольшее количество впечатлений, пожалуй,
осталось после полевой практики в Тверской области.
Самым сложным было рассчитать свои силы и
правильно расставить приоритеты во время учебного
процесса.

# Каков Ваш секрет успеха?
! Когда учишься в той области, которая тебе

нравится, то это придает дополнительные силы и
многие проблемы быстрее разрешаются.

# О чем Вы мечтаете?
! Мечтаю работать по специальности.
# Что бы Вы хотели пожелать нынешним

студентам?
! Самое главное ! понять, что вам нравится, и не

бояться менять направление своего пути, а поставив
цель, идти к ней до победного конца.

# Продолжите ли Вы обучение в РУДН или
планируете работать по специальности?

! Собираюсь поступать в магистратуру.
А ведь нет ничего невозможного: достаточно просто

жить, чувствовать, действовать, мечтать и воплощать
мечты в реальность. Перед нами яркий тому пример.
Дерзайте!

Наш корр.

Екатерина
Стомахина – пример
человека, верного
своему выбору и
своей цели.
Однажды она
просто определила
интересное для
себя направление и
с увлечением
занимается тем, что
ей нравится.
Результат –
отличная учеба и
прекрасные перспективы на будущее.

Мечтать, действовать,Мечтать, действовать,Мечтать, действовать,Мечтать, действовать,Мечтать, действовать,
побеждать!побеждать!побеждать!побеждать!побеждать!
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Именно так сказала о своем
стимуле Маргарита
Таланова, выпускница
кафедры систем
телекоммуникаций
факультета физико�
математических и
естественных наук. Стимуле,
который помогает ей
успешно совмещать со
свободным временем не
только учебу, но и работу,
семью, друзей, увлечения.
«Во мне нет ни капельки
лени, – резюмирует
Маргарита. � Жизнь научила
схватывать все на лету и везде успевать».

Кроме того, работящая
воспитанница физмата сама по себе
является неиссякаемым источником
позитива и хорошего настроения. С
чувством собственного достоинства
взирает она на происходящее вокруг,
однако, уважая также и стороннее
мнение, абсолютно положительно
относится к критике в свой адрес.

На данный момент Маргарита
занимает ответственный пост
помощника заведующего кафедрой
систем телекоммуникаций. По долгу
профессии она посещает
разнообразные семинары и
конференции, а также занимается
наукой со студентами. Понятно, что
такая работа требует особых навыков
коммуникации, которыми, кстати,
Маргарита владеет в совершенстве.
Ну и как по!другому можно
относиться к человеку, который
говорит о себе следующее: «Я
женственная, нахожусь в гармонии с
собой и имею красивую внешность»?
Но и нашему Университету девушка
тоже отдает должное: «В процессе
обучения в РУДН я стала более
тактичной и целеустремленной».

Поэтому совсем без интриги
осталось следующее ее заключение:
«В будущем я вижу себя успешной
бизнес!леди и любящей матерью в
одном лице». Остается только
порадоваться за Маргариту.

Руководствуясь мудростью
предшествующих поколений,
девушка следует симбиозу трех
известных выражений: «помоги себе
сам», «бери от жизни все» и «уважай
свой выбор». Примерно этим же
девизам следовали и флибустьеры в
восемнадцатом веке, снабженные
особой разрешительной грамотой, но

история об этом умалчивает.
А вот Маргарита тоже считает море

раем, но море определенное –
Андаманское. Именно на этой части
Мирового океана в Таиланде на
острове Пхукет и побывала девушка.
Впечатления от посещения так запали
ей в душу, что она до сих пор считает
эту поездку самой незабываемой в
своей жизни.

Хотя незабываемого должно быть,
по идее, много, ведь Маргарита
разносторонне развивается, стараясь
«не навредить качеству основных
своих обязанностей». Так, например,
она любит спорт, куда входят ролики,
коньки, тренажерный зал – девушка
развивает свое тело. Помимо этого,
она размножает растения, потому что
любит, чтобы дома было зелено –
«еще одна жизнь». Также она
заботится о Мягкой лапке, прелестной
сибирской кошечке, которую
воспитывает словно ребенка – третья
жизнь. А еще Маргарита занимается
музыкой и пишет стихи –
великолепное дополнение к ее
творческой натуре и жизнь
четвертая. К слову сказать, сейчас
девушка учится петь и записывает
песни на e!Studio Records.

Подводя итог и желая сказать о
возможных переменах в жизни
Маргариты, следует отметить, что
кардинального изменения
собственного характера девушка не
ждет, ее все устраивает. Что же до
остальных, тут она ничего не смогла бы
изменить, даже если бы хотела, ведь
многие любят свои недостатки,
поэтому людей надо воспринимать
такими, какие они есть.

И уж совсем в послесловии минутка
полезных советов от Маргариты:
«Недостатки других можно
использовать в своих интересах».

Дмитрий Куницын

Роналд Лагерр –  улыбчивый выпускник
факультета физико!математических и
естественных наук нашего Университета, в свое
время приехавший в Москву из Гаити. Стремясь
найти душевное равновесие, Роналд решил
заняться наукой. Его мечта – работать в ведущем
научном центре, разрабатывая и внедряя новые
технологии, чтобы максимально упростить жизнь
таким, как мы с вами.

До сих пор Роналд Лагерр не может забыть свой
приезд в Россию, в страну, которую он знал лишь
по книгам. Роналд даже не задумывался, что
когда!нибудь она может стать для него вторым
домом. Но вот теперь он выпускается и очень тепло
вспоминает о самом!самом начале.

На протяжении своего обучения Роналд всегда
прислушивался к преподавателям, искренне
уважая их мнение и следуя ценным советам. По
его признанию, именно эта практика помогла ему сделать определенные
выводы и улучшить качество обучения, ведь Роналду, как иностранцу, было
весьма нелегко настроиться  на другой менталитет.

В свободное от учебы время он занимался спортом – это помогало ему
сконцентрироваться и отдохнуть от формул.

«Если хочешь – ты сможешь», ! каждый день повторял себе молодой
человек. Оптимизм и терпение значительно помогли ему в России, и вот
теперь, гордый и довольный собой, Роналд Лагерр выпускается из
Университета.

И хочется ему только одного: чтобы мир стал немного добрее.

Роман Рождественский

ВоспоминаниеВоспоминаниеВоспоминаниеВоспоминаниеВоспоминание

«Любовь к жизни… она мотивирует к«Любовь к жизни… она мотивирует к«Любовь к жизни… она мотивирует к«Любовь к жизни… она мотивирует к«Любовь к жизни… она мотивирует к
действиям»действиям»действиям»действиям»действиям»
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Ассоциация выпускников и друзей
РУДН (АВИД) была учреждена в 2006
году как общественное объединение,
созданное по инициативе
выпускников Российского
университета дружбы народов.

Президентом Ассоциации
является Ректор РУДН Владимир
Михайлович Филиппов, а вице!
президентами ! помощник Ректора по
международным связям Дмитрий
Петрович Билибин и проректор по
работе со студентами Александр
Дмитриевич Гладуш.

УРВ обеспечивает сохранение
связей между иностранными и
российскими выпускниками, а также
поддерживает контакт между
ассоциациями и объединениями
выпускников с Университетом.

Оно формирует информационную
базу и учет персональных данных
выпускников Университета для
использования в повседневной работе
с ними, для поддержания контактов
как с позиций общеуниверситетских
структур, так и факультетов, кафедр.
Управление привлекает
выпускников, их национальные
ассоциации и объединения к участию
в научных, исследовательских и
благотворительных проектах РУДН, а
также содействует выпускникам в
продолжении образования в
Университете для повышения их
профессиональной и научной
квалификации.

Что касается количества
выпускников, с которыми
Управлению необходимо общаться, то
счет уже давно перешел на тысячи.

Для справки: в Индии сейчас
проживает 2189 выпускников, в
Нигерии ! 654, в Эфиопии ! 483, в Перу
! 758, в Сирии ! 1021, в Ливане !1001.

Отмечу, что это далеко не весь
список стран, где сейчас живут и
работают выпускники Российского
университета дружбы народов и с
которыми Управление поддерживает
контакт. Ассоциации выпускников
РУДН есть в 73 странах мира – в

странах Европы, в Америке, в странах
Ближнего и Среднего Востока, в
странах Африки и Азии. Такой
высокий показатель объективно
демонстрирует значимость РУДН в
международном образовании, а то, что
ассоциации выпускников
продолжают создаваться и сами
выходят на связь с РУДН, доказывает,
что инициатива создания Ассоциации
выпускников и друзей РУДН была и
продолжает оставаться полезной как
для выпускников, так и для
Университета.

За короткое время существования
Управления было проведено большое
количество мероприятий, встреч и
переговоров, что, несомненно,
помогает сотрудничеству и
поддержанию связей с
выпускниками.

Мероприятия, которые проходят
под контролем Управления, всегда
масштабны. Совсем недавно – Форум
выпускников УДН!РУДН, который
прошел в столице Казахстана Астане
с 29 по 30 сентября 2012 года. Данное
мероприятие являлось первым в
процессе реализации идеи развития
сети Ассоциаций выпускников и
друзей РУДН в мире. Ассоциация
стала первой организацией в СНГ,
объединившей выпускников УДН!
РУДН, положив начало создания
всемирной сети Ассоциаций
выпускников и друзей РУДН. УРВ
проводило работу по
информированию выпускников и
совместно с Ассоциацией
выпускников РУДН Казахстана
провели подготовительную работу к
Форуму, осуществляли координацию
выпускников, рассылку приглашений
и программы мероприятий,
регистрацию выпускников на
мероприятия.

Управление по работе с
выпускниками принимало участие в
работе оргкомитета еще более
масштабного мероприятия – Третьего
Всемирного форума иностранных
выпускников российских (советских)
вузов, который прошел 28!30 ноября
2012 года. Вклад УРВ в это
мероприятие довольно большой:
налаживание и развитие контактов
выпускников с Университетом, а
также организация участия
приглашенных гостей в научных и
исследовательских проектах кафедр
и факультетов, организация
разноформатных встреч и
мероприятий с участием
преподавателей Университета.

Уже разработан план Дня
рождения РУДН!2014, ведется работа
по подготовке плана проведения 55!
летия Университета, к исполнению
которого Ассоциация выпускников и
друзей РУДН (АВИД) и Управление
по работе с выпускниками также
будут привлечены.

Деятельность Ассоциации
выпускников и друзей РУДН и всех

входящих в нее структур направлена
на сплочение выпускников
Университета всех поколений, на
развитие и укрепление теплых
отношений с РУДН. То, как протекает
эта деятельность, и то, каких
результатов уже достигли АВИД и
Управление по работе с
выпускниками, позволяет
утверждать, что активное участие
выпускников в мероприятиях научно!
технического и делового
сотрудничества является важным и
значимым фактором в развитии и
сохранении связей с выпускниками.

Перед самым крупным
миллиардером у выпускников РУДН
есть преимущество, которое никто не
способен отнять или повредить:
знания, которых у нас достаточно,
благодаря преподавателям
Университета. Успехи выпускников !
самый объективный показатель
качества работы вуза. Получая
образование, становясь
эрудированными и умелыми людьми,
наши студенты сделали этот мир
лучше, чем он был до этого, а потом
разлетелись из родного
университетского гнезда. Но забота о
нем должна навсегда поселиться в их
сердцах.

Выпускники ! это круг
единомышленников, одинаково
оценивающих окружающую
действительность, круг друзей,
среди которых тепло и радостно.
Благодаря их усилиям на континенте
сохраняются  очаги русского языка.
Даже спустя многие годы желание
развивать и практиковать
полученные знания в области
русского языка только усиливается.

В трудном быстроменяющемся
мире университетская
корпоративность всегда помогала и
alma mater, и ее выпускникам. Дух
корпорации выпускников ! это
стремление к объединению умных и
интересных людей, каковыми их
сделал Университет, для целей
бизнеса и карьеры, отдыха и
образования. Мы должны поддержать
высокий имидж РУДН и всемерно
способствовать его развитию как
ведущего центра международного
образования.

Антуан де Сент!Экзюпери самым
ценным в жизни считал роскошь
человеческого общения. Общение
однокашников ! двойная роскошь.
Работа Ассоциации, Управления и
всех сотрудников направлена на то,
чтобы предоставить возможность
встретиться всем, кто когда!то
учился в стенах нашего
Университета.

Директор Ассоциации выпускников и
друзей РУДН, начальник Управления

по работе с выпускниками
Владимир Владиславович Четий
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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТ

Начальник Управления: 
Четий Владимир Владиславович 
 
Заместитель начальника: 
Евсеева Анна Алексеевна 
 

Регламент работы
ПН-ПТ 
С 10.00 до 18.00 
Обед  
с 13.00 до 14.00  

Направлен
Формирование и ведение банка данных «Выпускник» Р

 

• Взаимодействие с факультетами, кафедрами и 
учебными институтами РУДН. 

• Ведение приема и учета данных о выпускниках. 
 

 

Работа с Интернет ресурсами И

 

• Рассылка информационных материалов, 
поздравлений, приглашений выпускникам и друзьям 
Университета. 

• Поддержка работы сайта «Выпускники РУДН». 

• Работа в социальных сетях: Facebook.com / 
Vkontakte.ru / Twitter.com / Linkedin.com. 
 

 

Взаимодействие с Ассоциациями и объединениями выпускников 

Л

 

• Взаимодействие РУДН с Ассоциациями и 
объединениями выпускников в России и за рубежом. 

• Набор иностранных студентов с помощью 
выпускников РУДН и их Ассоциаций. 

• Приглашение выпускников Университета для чтения 
лекций, проведения тренингов для студентов и т.п. 

• Визовая поддержка и координация въезда и выезда 
выпускников с территории Российской Федерации 
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ТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ 

 

Контакты: Социальные сети: 

www.alumni.rudn.ru   
e-mail: alumni@rudn.ru 
тел./факс +7 (495) 434-43-12  

skype: alumnirudn  
 

Facebook.com \ alumnirudn  

Vkontakte.ru \ alumnirudn  

Twitter.com \ alumnirudn 

Linkedin.com \ Alumni RUDN 

ы:  

Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 10, корпус 3, 4 этаж,  

кабинеты 414-416. 

ния работы: 
Разработка и развитие инновационных проектов в области науки и образования 

 

• Разработка инновационных проектов совместно с 
выпускниками РУДН. 

• Консультирование российских и иностранных 
выпускников по вопросам реализации совместных проектов с 
Университетом. 
 

Информационно-аналитическое обеспечение 

 

• Развитие информационных технологий для 
поддержания связей с выпускниками. 

• Подготовка отчетов и информационно-аналитических 
материалов. 

• Систематизация и обобщение информационных 
материалов по сотрудничеству с выпускниками. 
 

Легализация и апостиль документов об образовании, полученном на базе РУДН 
 

 

• Консультирование студентов и выпускников по 
вопросам подготовки документов о высшем образовании, 
полученном в РУДН для прохождения процедуры 
легализации и апостиля. 

• Взаимодействие с государственными органами и 
организациями по вопросам легализации и апостиля 
документов об образовании. 

• Направление и передача документов в 
соответствующие службы государственных органов. 
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Очаровательная Кристина
Максутова очень серьезная
девушка. Она смотрит далеко в
будущее – пусть первые четыре
года в Университете прошли,
впереди еще столько всего
незнакомого и интересного. Я
спрашиваю ее о секрете успеха, и
она полушутя отвечает: «Дни и
ночи в трудах и капелька
везения!»

Вперед, только вперед!Вперед, только вперед!Вперед, только вперед!Вперед, только вперед!Вперед, только вперед!

# Что повлияло на выбор вуза и
специальности?

! День открытых дверей в РУДН
решил все. Я и до этого слышала
положительные отзывы
обУниверситете, но когда впервые
здесь оказалась, то просто влюбилась
в него. А если РУДН, то, конечно,
международные отношения.

# Чем тебе интересна
дипломатическая сфера?

! Искусство общения с людьми на
уровне государства – это очень
увлекательно. Налаживание
контактов, разрешение спорных
моментов или конфликтов,
организация мероприятий или
конференций разного уровня – это
сложно, но очень интересно. Каждый
раз приходится искать наиболее
оптимальное решение задачи, исходя
из конкретной ситуации.

# Работа дипломата подразумевает
длительные командировки или даже
жизнь за границей. Где бы ты хотела
жить?

! Командировки меня ничуть не
пугают: это бесценный опыт. К тому же
путешествия – моя страсть. Однако
уезжать из России навсегда я бы не
хотела.

# Расскажи подробнее о
путешествиях. Где уже была, куда
хотела бы поехать? Что больше всего
впечатлило?

! В некотором роде это мое хобби.
Мне хочется объять необъятное и
узнать как можно больше о России.
Увидеть северное сияние в
Архангельске, искупаться в Японском
море во Владивостоке, Байкал,
Карелия, Урал – говорить можно
бесконечно. Пока мне удалось побывать
в городах центральной части страны. А
запомнились, прежде всего, красота
природы и великолепие культурно!
исторического наследия.

Теперь хочется расширить свой
кругозор. Я изучала испанский язык и
мечтаю побывать в Испании и странах
Латинской Америки. Я была в Испании,
на Майорке. Но мне кажется, что
только путешествие в
континентальную часть страны
поможет лучше узнать культуру и
понять людей.

# Есть ли у тебя еще какое#нибудь
хобби?

! У меня есть не хобби даже, а
увлечение длиною в студенческие годы
– это общественная жизнь. На втором
курсе я была избрана в состав
Президиума Студенческого комитета
ФГСН, с тех пор принимаю активное
участие в организации различных
мероприятий на факультете и в
Университете.

# Как ты туда попала?
! Если честно, неожиданно для самой

себя. На втором курсе подруга
попросила помочь с организацией
конкурса «Мисс Гумсоц». Меня
«затянуло», с тех пор состою в
Студенческом комитете. С
праздниками «Мисс Гумсоц» и
«Планета Юго!Запад» связаны самые
яркие впечатления, самые приятные
воспоминания моей университетской
жизни. И всегда со мной рядом были мои
друзья, без которых студенческие
годы не оставили бы столь значимый
след в моей жизни.

# Скоро ты заканчиваешь учиться.
Какие планы на будущее?

! Наполеоновские! На самом деле, я
еще не заканчиваю учиться –
собираюсь поступать в магистратуру.
Затем ! работа по специальности,
путешествия, море впечатлений!

# Что пожелаешь абитуриентам,
первокурсникам и вообще всем
студентам РУДН?

! Абитуриентам – сделать
правильный выбор. Первокурсникам –
наслаждаться студенческими годами и,
что главное, найти друзей с разных
уголков нашей планеты. А студентам
– успешной сессии и хороших каникул.

Арина Гнилицкая

Выпускник инженерного факультета Брис Фуако на вопрос «Почему Вы
выбрали именно РУДН?» с улыбкой ответил «Ведь РУДН единственный в
своем роде! Разве есть в России университеты, которые могут объединить
столько национальностей?» Он убежден, что именно в этом учебном
заведении сможет получить не только достойное образование, но и
осуществить свою мечту – профессионально заниматься вокалом.

Брис строит большие планы на будущее: «Я хочу остаться в России и
работать по своей специальности, но еще больше мне бы хотелось
реализовать себя как певца». Он занимается любимым делом уже пять лет
и за это время успел стать лауреатом многих номинаций. Но останавливаться
артист не собирается. Он упорно движется к своей цели, но при этом не
забывает, что в жизни есть еще очень много интересного.

С таким плотным графиком, как у Бриса, можно предположить, что
времени на общение с друзьями не остается. Но это совершенно не так.
Выпускник нашего Университета с большим удовольствием проводит
свободное время на футбольном поле: «Мне нравится не только наблюдать
за игрой с экрана телевизора, но и самому принимать в ней участие. Футбол
помогает мне расслабиться и хорошо провести время с друзьями».

Такая насыщенная жизнь дарит Брису множество ярких воспоминаний.
РУДН стал для него вторым домом, и расставаться с Университетом он
совсем не хочет.

# Что бы Вы пожелали студентам РУДН?
! Учиться, учиться и еще раз учиться! Получить высшее образование в

наше время очень важно, и упускать такой возможности ни в коем случае
нельзя.

Кристина Градова

Фуако Зереги Брис Флерентэн родился в
Кот�д’Ивуаре. Он приехал в Россию,
чтобы получить высшее образование и
сегодня является одним из самых ярких
выпускников РУДН. Брис с большим
удовольствием рассказал о своей жизни,
увлечениях и мечтах. Творческая по
своей натуре личность, он хочет
добиться успеха во всех своих
начинаниях.

«Учиться, учиться и еще раз учиться!»«Учиться, учиться и еще раз учиться!»«Учиться, учиться и еще раз учиться!»«Учиться, учиться и еще раз учиться!»«Учиться, учиться и еще раз учиться!»
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Диплом готов. Позади
шесть лет учебы.
Осталось только легкое
волнение перед началом
чего�то нового. Выйти из
стен Университета все
равно что выйти в
открытый космос �
никогда не можешь
угадать, что ждет тебя
впереди. Студентка
второго курса
магистратуры
инженерного факультета,
отличница Анна
Воробьева, похоже,
привыкла создавать
будущее сама. Как это
удается девушке, выбравшей специальность
«Энергетическое машиностроение»? Об этом и о
многом другом я решил узнать, встретившись с ней
теплым майским вечером.

# Инженерный факультет # это,
прежде всего, физика и точные
науки. Мы знаем много известных
ученых физиков мужчин, но из
женщин на память приходит только
Мария Склодовская#Кюри. Почему
Вы выбрали «мужскую
специальность»?

! Поступая в Университет,
подумала, что энергетика будет всегда
и везде, без нее мы не сможем
существовать в этом мире, и,
соответственно, пришла мысль: а чем
я хуже мужчин? И я справлюсь не
хуже.

# Наверно, все#таки была
склонность к точным наукам?

! В школе очень любила
математику. На эти уроки я просто
бежала, рвалась.

# Скоро Вы получите диплом
магистра и покинете стены
Университета. Где бы хотели
работать?

! Хотелось бы работать в сфере
энергетики, в идеале в «Газпроме». Но
по специальности уже удалось
поработать. Был один проект,
связанный с энергоаудитом.В нашей
стране это направление бурно
развивается. В начале было не очень
понятно, чем компания занимается, но
затем стало интересно. Мы успешно
отработали проект, и работодатели
нам в итоге сказали: «Заканчивайте
университет и приходите для

дальнейшего сотрудничества».
# Сейчас, оглянувшись назад, какие

самые яркие воспоминания
останутся у Вас об Университете?

! Мои самые яркие воспоминания !
это друзья, которые появились здесь
и, надеюсь, останутся со мной на
долгие годы. Некоторые, окончив
бакалавриат, уже уехали в свои
страны, но мы продолжаем
поддерживать контакт. Ну и, конечно,
качество учебы всегда будет
напоминать о годах, проведенных в
Университете. Спасибо
преподавателям за такие знания.

# Москва, как известно, один из
самых крупных потребителей не
только электроэнергии, но и
людских ресурсов. И все же не
хотели бы Вы поработать за
рубежом?

! Если предоставится такая
возможность, соглашусь, потому что,
помимо знаний по специальности,
РУДН дал и знание иностранных
языков. Остаться ли там жить ! это
вопрос, потому что я очень люблю
Россию, Москву, но поработать за
границей была бы за, как в Европе, так
и где!нибудь в Африке.

# Раньше, про таких, как Вы,
говорили «отличница, спортсменка,
комсомолка». Комсомол остался в
истории, а спортом успеваете
заниматься? И как проводите
свободное время, если оно вообще

есть?
! Свободное время я использую для

изучения иностранных языков,
занимаюсь фитнесом ! без движения
никуда. Когда только поступила в
Университет, свободного времени
было крайне мало, поскольку я
вступила в студенческое
самоуправление. Даже была
председателем Студенческого
комитета своего факультета.
Благодаря этому получила
колосальный опыт общения,
руководства, что сейчас мне очень
сильно помогает и в работе, и в
повседневной жизни.

# В учебе Вы успешны. Но было ли
что#то, что хотелось бы изменить?

! В какой!то момент мне
показалось, что я не туда поступила.
Было тяжело, потому что предметы
оказались сложными, а я девушка, и
способ мышления у нас отличается от
мужского. Но все!таки осталась, чему
очень рада. Что изменить? Наверно,
больше путешествовать хотелось бы.

# Студенты шутят, что лучше
окончить университет с красным
лицом и синим дипломом, чем
наоборот. Легко ли быть круглой
отличницей РУДН?

! Честно говоря, когда начинала
учиться, я не задумывалась о том,
какой у меня будет диплом ! красный
или обычный. Как училась, так
училась. Готовились к экзаменам.
Что!то получалось, что!то не очень.
Всегда друг другу помогали. А в
какой!то момент мне говорят: «Аня, у
тебя есть все шансы получить
красный диплом». Не ожидала.
Конечно, не всегда все проходило
гладко, но учиться было интересно.
Преподаватели давали ценный
материал, и вместе мы всегда
добирались до истины.

# Какое самое большое
достижение в Вашей жизни и самая
большая неудача?

! Достижением, наверное можно
назвать то, что я поступила в
Университет и «добралась» до
диплома, то есть я стала гордостью
своих родителей. Они возлагали на
меня большие надежды, и считаю, что
я их оправдала.

Неудачей считаю то, что не взяла
второй иностранный язык. Я
понимаю, что это все реально, все в
будущем, но, когда было время, нужно
было немножко поднапрячься. Но
ничего, еще успею.

# Есть ли у Вас большая мечта?
! Мечта ! это мир во всем мире, так

как у меня есть родственники и
друзья в разных странах. И, конечно,
просто быть счастливой.

Владислав Литвак

Женская энергетикаЖенская энергетикаЖенская энергетикаЖенская энергетикаЖенская энергетика
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Когда Омер Йылмаз
впервые приехал в
Россию для
поступления в
Университет, он уже
точно понимал, чего
ищет в этой стране. К
тому времени в родной
Турции был неплохой
опыт работы в
гостиничном бизнесе. В
Россию же он приехал
для получения знаний,
больше всего
интересовали языки:
русский и английский.
Омер честно признается, что в Турции не
имеет особого веса диплом об окончании
российского вуза, однако знания, полученные
здесь, для него бесценны, ведь ехал он
именно за ними.

На вопрос «Почему именно РУДН?» Омер отвечает так
же, как и многие другие иностранные студенты: «Из!за
интернациональной атмосферы». Именно такая
атмосфера дружбы между народами помогла студенту
завести знакомства с людьми из самых разных точек
земного шара. Во время учебы в РУДН Омер шаг за шагом
достигал поставленных целей. Не зря говорят: «Чтобы
исполнилась мечта, нужен четкий план ее достижения».
Именно с этими словами связан личный успех Омера.
Первым шагом было овладение русским языком, ведь, как
он сам заметил, в Турции, несмотря на огромное
количество русских туристов, ощущается нехватка
профессионалов, владеющих языком на достойном уровне.
Следующий шаг – английский язык, как необходимый
минимум для интернационального общения. На данный
момент в планах испанский.

Параллельно с изучением языков Омер занимался и
общественной жизнью: несколько раз был президентом
землячества. Стоит заметить, что не было темы, о которой
Омер говорил бы с большим воодушевлением, чем о
работе. Как кажется герою этого очерка, залог успеха в
гостиничном бизнесе – это, прежде всего, терпение.
Странно, почему не профессиональная хватка,
целеустремленность или наличие связей, а именно
терпение? Для того, кто уже попробовал свои силы в этом
деле, ответ прост. Вспомните себя, когда приезжаете на
отдых: всего неделя или две, чтобы расслабиться и
отдохнуть от шумного мегаполиса. Хочется, чтобы хотя бы
в этот период времени все было идеально. Профессионал,
как считает Омер, должен создать позитивную ауру,
окружить приезжих уютом и комфортом. Чувствуется,
что Омер прекрасно умеет и любит это делать.

Однако, как у любого разностороннего и интересного
человека, у героя моего очерка есть и многие другие
интересы: он любит рыбачить, читать русскую (!)
классику, особенно Ф.М. Достоевского, и, конечно же,
путешествовать.

Перспектив у целеустремленных и амбициозных людей
всегда много. Поэтому используйте любые возможности,
которые предоставляет вам жизнь, чтобы добиться мечты.
А главное, выбирайте профессию, к которой лежит душа,
и никак иначе.

Алёна Гайденко

Путь к успехуПуть к успехуПуть к успехуПуть к успехуПуть к успеху
Мохаммед Абду Хассан Ахмед
приехал из Египта учиться в
РУДН на факультет
гуманитарных и социальных
наук, направление
«Международные отношения».
Окончив бакалавриат с
красным дипломом, он так же
успешно завершает обучение в
магистратуре. Университет для
студентов является не только
источником знаний для многих
иностранцев он стал домом.
Благоприятная атмосфера в
стенах РУДН способствует
активному общению студентов
из совершенно разных стран. Они чувствуют себя
уверенно, что помогает без труда обозначать себе
цели в жизни и достигать успеха.

# Почему Вы решили поступить именно в РУДН?
! После окончания школы в 2006 году я приехал в

Россию на летние каникулы со своим отцом!дипломатом.
Здесь познакомился с одним из студентов РУДН, который
и рассказал мне об Университете. Более того, мой отец
хотел, чтобы я учился в Москве. Выбрал именно этот вуз
из!за хорошей языковой подготовки, которую здесь
можно получить. Это даст гораздо больше перспектив в
будущем.

# Что произвело на Вас наибольшее впечатление за
время обучения в РУДН?

! В нашем Университете ! главное быть
коммуникабельным. Студенты РУДН приехали получать
образование из совершенно разных стран. Для каждого из
нас открывается уникальная возможность пообщаться с
людьми из Африки, Европы, Азии... За время учебы в
РУДН я получил уникальные знания и колоссальный
опыт, общаясь с представителями разных народов. Именно
это, в первую очередь, произвело на меня сильное
впечатление.

# Было ли в учебной программе что#то такое, что Вас
особенно заинтересовало?

! Мне всегда была интересна внешняя политика России.
Дело в том, что в Египте информации по этой теме больше
из американских источников, а мне хотелось иметь
комплексное представление, увидеть сложные проблемы
изнутри, увидеть настоящую позицию России.

# За все время обучения в РУДН стала ли для Вас
Россия родной страной?

! Я живу здесь уже семь лет. Египет, безусловно,
является для меня первой родиной, но постепенно привык
и к России.Чувствую здесь себя уже как дома иэто не
просто красноречивые высказывания ! я искренне так
считаю.

# Есть ли в Вашей жизни достижения, которыми Вы
гордитесь?

! На данный момент у меня больше целей на будущее,
чем достижений. Получение красного диплома
потребовало много сил и времени. Особенно учитывая тот
факт, что я иностранец и мне труднее составлять
конкуренцию, но я справился и горжусь своим успехом.

# Каковы Ваши профессиональные устремления?
! Продолжая семейную традицию, хочу стать

успешным дипломатом. В дальнейшем планирую
координировать международные отношения России и
Египта. Есть цель построить «мост» между двумя
странами, используя владения иностранными языками,
а также знания о менталитете и культуре обоех стран. Это
моя мечта.

Антон Рабкин

Достойные цели – великие достиженияДостойные цели – великие достиженияДостойные цели – великие достиженияДостойные цели – великие достиженияДостойные цели – великие достижения
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В мире наукиВ мире наукиВ мире наукиВ мире наукиВ мире науки
Мохамед Аль Муссави – человек
целеустремленный, интересный и
доброжелательный. Несколько лет
назад он приехал из Ливана и
поступил на медицинский факультет
РУДН. Сейчас Мохамед оканчивает
пятый курс с отличием.

– Почему Вы выбрали медицину?
– Решение в выборе профессии я принимал

самостоятельно. Медицина всегда была мне
интересна. Она занимает одно из самых важных
мест в жизни людей и будет востребована всегда. Я
не жалею, что поступил на медицинский факультет.
Чем сложнее занятие, тем оно интереснее.

Моя семья полностью поддерживает меня в этом
выборе и искренне радуется моим успехам.
Наверное, без этой поддержки мне было бы трудно
учиться в чужой стране.

– Вам нравится учиться в РУДН? Были ли
трудности в изучении предметов на русском языке?

– Для меня РУДН – это не просто университет.
Это целая планета, где можно встретить людей из
разных стран. РУДН дает возможность узнать мир
лучше. Так что, да, мне нравится.

Что касается трудностей… Они были только на
первых курсах из!за большого количества
информации на иностранном языке. Но уже на
первом курсе я начал адаптироваться и быстро
втянулся в учебный процесс.

Самое главное – это тяга к знаниям, прилежность,
целеустремленность, усидчивость и общительность.
Если Вы обладаете этими качествами, то у Вас
обязательно все получится.

– Что Вы планируете делать после окончания
Университета?

– После получения диплома планирую
продолжить обучение. Вернувшись на Родину, хочу
принести пользу людям с помощью знаний и умений,
которые я получил за годы обучения в РУДН.

– Какие у Вас самые яркие воспоминания,
связанные с Университетом?

– Пожалуй, участие в олимпиадах. Каждое такое
соревнование – это маленький шаг к мечте стать
врачом.

Преподаватели всегда говорили о важности
науки, о том, какую пользу она несет людям. Я
согласен с этим и стремлюсь стать частью научного
мира. Я никогда не упускаю возможности изучить
что!то новое: принимаю участие в олимпиадах,
посещаю дополнительные занятия, с
удовольствием делаю различную работу.

– Что бы Вы пожелали студентам РУДН?
– Пожелать можно многое. Но самое главное,

чтобы студенты всегда видели свою цель и имели
силы идти к ней, несмотря на какие!либо сложности.
И, конечно же, не теряйте связь с РУДН.

Валерия Зыкина

Очень немного людей, согласных на
физически и морально тяжелую работу,
пусть даже она нужна и полезна
обществу. Еще меньше людей, не только
согласных, но и осознающих все
присущие подобному делу трудности. И
совсем единицы при всем этом свою
работу любящих. Светлана Долгова как
раз из последних.

Путь к осознанию своего призвания долог и тернист,
мало кто мечтает о нейрохирургии с пяти лет. Основным
и единственным ориентиром Светланы при выборе
специальности был английский язык, к которому у нее
всегда была предрасположенность. Поступая в РУДН
вместе с подругой, тогда еще абитуриентка рассматривала
варианты будущих профессий, исходя именно из желания
изучать английский. Выбор был между лингвистикой и
социальной педагогикой, и в итоге Светлана остановилась
на последнем, о чем ни разу с тех пор не пожалела.

В РУДН Светлана поступала отчасти и из!за известной
команды КВН, ведь если команда такая хорошая, то и
Университет тоже! И люди, которые в нем учатся.
Активная и коммуникабельная, Светлана возглавляла
информационную комиссию в Студенческом совете
общежития. «В РУДН замечательные люди: много наций,
много менталитетов ! все это очень интересно. Обычно к
концу обхода язык заплетался от разговоров!» ! улыбаясь,
вспоминает она, рассказывая про Студенческий совет и
три общежития, в которых «обитала» за время своего
обучения. «А общежитие ! замечательное место для смены
обстановки после отчего дома».

В процессе обучения Светлана поняла, что ей нравится
психология. Будучи очень общительным человеком, она
полюбила социальную педагогику, в частности и из!за
необходимости активного общения внутри профессии. Тем
не менее, до сих пор самым любимым предметом остается
английский язык. Сейчас Светлана работает с детьми!
инвалидами в РОО «Яблочко». Эта организация оказывает
благотворительную помощь детям с ограниченными
возможностями, осуществляет взаимодействие с
государственными учреждениями, деятельность которых
направлена на реабилитацию детей и подростков!
инвалидов. «Самое интересное ! когда говоришь с одним,
успокаиваешь другого и слушаешь третьего», ! с искоркой
в глазах рассказывает девушка о месте, где проходит
практику и где собирается работать после окончания
Университета. Появись возможность, она была бы рада в
качестве эксперимента попробовать себя в работе с
англоговорящими детьми с ограниченными
возможностями, но, по ее словам, это было бы крайне
сложно – иногда трудно понять речь своих подопечных
даже на русском.

Так Светлана Долгова завершает свое обучение в РУДН
– работает с детьми, пишет дипломную работу (один из
аспектов которой – проявление психических отклонений
в Интернете, скримеры и их влияние на людей) и
планирует остаться для дальнейшей работы в Москве.
Ведь всегда нужны люди, умеющие выполнять свою
нужную, тяжелую и любимую работу.

Екатерина Слёзкина

Труд на благоТруд на благоТруд на благоТруд на благоТруд на благо
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Илья Владимирович Кибешов �
студент шестого курса
медицинского факультета по
специальности «Лечебное дело».
На протяжении всех шести лет
учебы в Университете у него
были только отличные
результаты. В период обучения
был награжден шестью
Почетными грамотами и
Дипломами за участие в научных
конференциях, симпозиумах,
олимпиадах. В 2011�2012
учебном году являлся лауреатом
стипендии имени первого
ректора РУДН С.В. Румянцева и в 2012�2013 �
лауреатом стипендии Правительства РФ. Им были
опубликованы восемь научных работ.

# Илья, Вы целенаправленно
выбрали медицину. А как
получилось, что именно РУДН стал
для Вас местом учебы?

! Помню, еще в школе, класса с
девятого, решил, что буду изучать
медицину. Сначала подумывал
учиться в своем родном городе, в
Астрахани, потом продолжить
учебу в военно!медицинской
академии и в итоге стать военным
хирургом. Вот такие планы были.
Но судьба меня занесла в Москву
вместе с любимой девушкой. И в
Москве я уже выбирал между
РГМУ и РУДН. Однако волею
случая стал учиться в РУДН.

# Вы отличник учебы на
протяжении шести лет! Это
талант?

! Ну, думаю, тут два фактора.
Первый ! мне всегда нравилось
учиться, второй – просто
честолюбие какое!то. Я помню, был
троечником во втором классе, а
потом как!то само пошло. В
Университете первые три года
учился безвылазно, однако успевал
я тогда больше, чем сейчас. Есть,
конечно, и доля удачи.

# Что для Вас значит медицина?
! Я когда!то смотрел передачу,

где старенький профессор сказал,
что если Вы выбираете медицину,
то забудьте про богатство. Это
занятие для души. Я с
удовольствием проходил все
практики, часто дежурил с врачами
сам. Тем более, если узучаешь
медицину, ты обязательно должен

это делать, чтобы почувствовать,
понять, твое ли это.

# Всеми ли возможностями Вы
воспользовались, которые
предлагает РУДН?

! Я считаю, что у нас здесь очень
хорошие преподаватели. Не
думаю, что где!то в России можно
найти столько потрясающих
преподавателей по медицинским
дисциплинам. Я никогда не жалел,
что учусь в РУДН. Наверное,
единственное, что я не успел, так
это активно поучаствовать в
деятельности Студенческого
совета.

# Планируете ли Вы уехать за
границу?

! Нет, останусь в России. Бывал я
за границей, но не понравилось. Да
и не могу же я подвести свое
государство, которое заплатило за
меня, за мое бюджетное
образование и уехать нагло за
рубеж.

# Каким врачом Вы решили
стать?

! Я хочу быть аллергологом!
иммунологом. Но для этого нужно
закончить ординатуру по терапии,
и только после этого я буду
специализироваться дальше.

# Какие навыки Вам помогли
легко учиться в РУДН?

! Очень помог навык слепого
набора на клавиатуре компьютера.
Я его выучил классе в девятом!
десятом. Это все время
пригождается, так как экономит
время. Тем более от руки я писать

ненавижу, да и почерк у меня, как
положено, «врачебный». А вообще,
для того, чтобы хорошо учиться,
нужно знать, для чего тебе это
нужно. Самое главное ! понимать,
если говорить про медицину, что ты
учишься, чтобы грамотно лечить
людей, хотя бы своих родных,
маму, папу. Или хотя бы быть в
состоянии проконтролировать
врачей, которые их лечат, чтобы не
было досадных ошибок.

# Что Вам больше всего
запомнилось из студенческой
жизни?

! Я состоял в команде «Что? Где?
Когда?» медицинского факультета.
Ее капитаном был мой друг Антон
Кильдюшов, а я с удовольствием
играл и был его правой рукой. В
результате 25 ноября 2010 года (эту
дату невозможно не помнить)
команда нашего факультета
заняла первое место в этой игре за
одиннадцать лет. Нас тогда
поздравлял весь деканат и
факультет. Все очень радовались.

# А были ли трудности в учебе?
Повезло ли Вам с группой?

! Во время учебы я тщательно
делал конспекты всех лекций в
электронном виде. У меня их целая
коллекция. И я знаю, что они не
только нужны для сдачи сессии, но
и в будущем пригодятся. Это сильно
облегчало подготовку, и не только
мне, но и моим одногруппникам:
перед зачетами и экзаменами я
всегда делился ими через интернет.
А если говорить о людях, то мне
очень повезло. Я встретил
замечательных ребят. И знаю, что
со многими из них обязательно
буду общаться.

# Какие у Вас планы на будущее?
! У меня жена, дочка, работа и

учеба. Я счастлив, что моя жизнь
такая насыщенная. И рад, что
связал свою жизнь с Москвой и с
РУДН. Сейчас мне хотелось бы
сказать большое спасибо Людмиле
Сергеевне Румянцевой,
заместителю декана по внеучебной
работе. Она нам все время помогала
в решении многих вопросов в
Университете. И вот тот кабинет, в
котором она работает, – это, можно
сказать, душа нашего факультета.
Людмила Сергеевна ! очень
светлый, бескорыстный и
отзывчивый человек. Когда я буду
вспоминать о РУДН, то буду
вспоминать ее. Она вела нас по
этому непростому пути на
протяжении многих лет.

Марина Андреева
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Пять лет назад Шахноза
Алишерзода приехала
поступать в РУДН из
солнечного
Таджикистана. Перед
отъездом в Москву она
пообещала своей
бабушке вернуться домой
с красным дипломом. И
вот сейчас эта девушка
оканчивает
экономический
факультет с наилучшими
результатами.

«Признаться честно, пройти этот путь было нелегко,
особенно в первые годы обучения. После
общеобразовательной школы РУДН оказался для меня
«огромным материком». Не скрою, что на первые пары я
шла со страхом, боялась серьезных лиц наших
профессоров, боялась опоздать, быть неподготовленной,
перепутать расписание. Но с первых дней я была
настроена только на отличную учебу и твердо решила
получать удовольствие от процесса обучения», –
рассказывает Шахноза.

В школьные годы ей было достаточно трудно
определиться с выбором профессии: девушку с пытливым
умом привлекала то журналистика, то юриспруденция, а
временами ей и вовсе хотелось пойти по стопам бабушки
– Заслуженного медика Республики Таджикистан.
Однако в решающий момент выбор Шахнозы пал на
экономическую сферу. «Сегодня я смело могу заявить, что
ничуть не жалею о своем выборе. В процессе учебы я
поняла, что экономика – мое призвание», – говорит
нынешняя выпускница. С каждым занятием мировые
экономические процессы открывались перед ней с новой
и неожиданно увлекательной стороны, а замечательный
преподавательский состав, который всеми силами
содействовал профессиональной реализации студентов,
развил в девушке интерес не только к изучению
экономической науки как таковой, но и к
самостоятельному поиску решения проблем, с ней
связанных.

«Я считаю, что знания и навыки, которые здесь
приобрела, помогут мне в будущем, когда я буду работать
в Таджикистане, который по своему экономическому
развитию очень уступает другим странам СНГ», !
признается Шахноза.

Но вот в чем ее страна явно никому не уступает, так это
в разнообразии и величии природы. На территории
республики располагаются цветущие долины,
возвышаются горные узлы, совершают свое медленное
течение величайшие ледники. Природа всегда занимала
в сердце Шахнозы не последнее место. По словам
выпускницы, великое удовольствие ей доставляет занятие
пейзажной фотографией, которое позволяет
зафиксировать природную гармонию, а вместе с ней и
вечность.

За студенческие годы, прожитые по большей части
вдали от дома, утвердились жизненные ценности этой
юной, но довольно мудрой девушки. В первую очередь, это
семья, благополучие родителей, вера, а также согласие с
самим собой и с окружающим миром. «С гармонией
приходит вера человека в самого себя, а это
действительный ключ к успеху. Каждый сам определяет
для себя то, чего он хочет добиться в жизни. Главное –
приложить к самому желаемому максимум усилий и
стараний, а все остальное решит улыбка фортуны».

Олеся Дубовицкая

Подарок для бабушкиПодарок для бабушкиПодарок для бабушкиПодарок для бабушкиПодарок для бабушки
Жизнь торопит нас изо
дня в день. Вихрь
проблем, серых будней и
бешеного ритма
городской суеты все
дальше уносит нас от
реальности. Некогда по�
настоящему жить и
наслаждаться каждым
моментом, получать
удовольствие от всего,
что тебя окружает, а
ведь это не так сложно.
Секретом ежедневного
маленького счастья с
читателями «Дружбы»
поделился Герман
Морщагин, выпускник
ИГБиТ 2013 года.

За шесть лет учебы в ИГБиТ РУДН Герман всем
сердцем полюбил этот вуз. «РУДН дал мне очень многое:
не только образование, но и опыт, настоящих друзей, а
главное, он развил во мне личностные качества, у меня
появился внутренний стержень. Благодаря этому я могу
уверенно идти дальше и в будущем себя успешно
проявить». Этот активный молодой человек в свои 23 года
успел попробовать себя и даже показать достойные
результаты, кажется, во всех сферах общественной
жизни. Семь лет занятий бальными танцами,  прыжки с
парашютом, сноубординг, фотография, хор, турпоходы,
участие в различных мероприятиях Университета ! вот
такие будни этого, на первый взгляд, самого обычного
студента.

«Судьба направила меня в РУДН. Я считаю, что жизнь
сама направляет и дает шанс. Ведь шанс есть у каждого, а
воспользоваться им или нет ! решай сам». Герман считает,
что нужно плыть по течению. Только, видимо, у него это
течение свое собственное, которое несется с
сумасшедшей скоростью, успевая останавливаться на
значимых моментах жизни, фотографируя их на память.

У молодого человека удивительное понимание жизни,
которое отличает его среди других и делает непохожим,
выдающимся. «Жить весело», ! говорит он, с улыбкой
вспоминая о старых проблемах и бедах. Другой на его
месте растерялся бы или впал в отчаяние. Только не
Герман. Упорство, настойчивость, решительность и
жизнерадостность ! качества, которые никогда не
позволят ему впасть в депрессию. Благодаря
прямолинейности и умению находить общий язык даже
с несговорчивыми людьми, он всегда решает
возникающие проблемы, считая, что непреодолимых
препятствий не существует.

Говоря о будущем, Герман на секунду задумывается и
отвечает, что, вероятнее всего, будет работать по
профессии, однако неизвестно, что преподнесет судьба.
ИГБиТ для него не просто определенный жизненный
этап, это второй дом с большой дружной семьей, которая
учит общаться и работать в коллективе. «Учиться, ! как
считает Герман, ! было не трудно, а очень интересно.

Совет первокурсникам от Германа Морщагина: «Как
можно больше участвовать в университетских
мероприятиях, быть активистом, не бояться высказывать
свое мнение, получать удовольствие от всего этого и
просто радоваться жизни. У нынешних студентов все еще
впереди. Я бы очень хотел вернуться в 2007 и пережить
эти замечательные годы заново».

Екатерина Лушкина

Жить веселоЖить веселоЖить веселоЖить веселоЖить весело
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Отличник, гордость
факультета, выдающийся
выпускник… Вот все, что я
знала о студенте 4 курса
направления
«Журналистика» Никите
Шамарине, когда шла на
интервью. Встретившись с
Никитой, увидела перед
собой яркого, симпатичного
парня с активной жизненной
позицией и отличным
чувством юмора. Уверенного
в себе, обаятельного и
харизматичного.

# Почему именно РУДН?
! В Университет я хотел поступить

с двенадцати лет, когда впервые
приехал на выпускной к своему брату.
Он учился на филологическом
факультете, куда через несколько лет
поступил и я, выбрав направление
«Журналистика». Кстати говоря, мой
отец, бывший корреспондент
Гостелерадио СССР, взял свое первое
интервью в стенах РУДН у известного
южноафриканского писателя Алекса
Ла Гумы. Таким образом,
Университет для меня – это уже
семейная традиция, которой нам бы
хотелось придерживаться и в
дальнейшем.

# Почему ты выбрал
журналистику?

! В детстве я мечтал стать врачом!
хирургом. Однако параллельно писал
рассказы, стихи и понимал, что это
мне тоже по душе. В итоге я осознал,
что творческая профессия
журналиста мне все!таки ближе, и ни
капли не жалею о своем выборе. Есть
такое выражение: «Журналистика
должна лечить души людей». Так что
в какой!то степени я осуществил
детскую мечту.

# В какой сфере ты хочешь
работать?

! Моя самая большая мечта на
данный момент – стать журналистом!
международником. Я точно знаю:
таблоиды не для меня. Мне интересна
серьезная, качественная
журналистика. Хочу писать о
политике и экономике.

# В Университете ты активно
занимаешься общественной
деятельностью. Расскажи о ней.

! Я состою в Студенческом
комитете филологического
факультета, являюсь председателем
комиссии по работе с иностранными
студентами, а также фотографом
факультета. Поддерживаю сборные

факультета по шахматам и легкой
атлетике. Однако большую часть
свободного времени я отдаю Клубу
испанистов, который мы
организовали с тьютором по
воспитательной работе Любовью
Александровной Кузнецовой и моим
сокурсником Лаулиано Мартинесом в
2011 году. В рамках Клуба проходят
лектории с участием представителей
иностранных делегаций и
дипломатического корпуса стран
Латинской Америки. Многие из
дипломатов, кстати, являются
выпускниками РУДН.

# Как интересно! Расскажи
поподробнее о деятельности Клуба.

! У нас в гостях уже были делегации
из посольств Парагвая, Панамы,
Кубы, Мексики и Доминиканской
Республики, а также известный
парагвайский актер Хорхе Рамос.
Гости рассказывают студентам о
культурных и исторических
особенностях своих стран,
показывают фильмы и презентации.
Однако не нужно думать, что у нас все
скучно и сухо. Представители
дипломатического корпуса нередко
исполняют национальные песни, дают
уроки латиноамериканских танцев, а
зачастую даже готовят стол с блюдами
латиноамериканской кухни. Главный
момент в организации наших
мероприятий – это легкая и
непринужденная обстановка. Рассказ
гости, как правило, ведут и на
русском, и на испанском языках, что
является хорошей практикой для
студентов. Главные задачи Клуба –
это изучение культурных и
исторических особенностей стран
Латинской Америки и Испании,
помощь новым испаноговорящим
студентам в более быстрой адаптации
в России, а главное – укрепление
дружбы и взаимопонимания между
народами.

# Как ты успеваешь совмещать
столь активную общественную
деятельность с учебой?

! На самом деле, здесь нет ничего
сложного, надо лишь грамотно
распределять свободное время. Если
есть желание, найдется и
возможность.

# А чем любишь заниматься в
свободное время? У тебя есть хобби?

! Я профессионально занимаюсь
фотографией, люблю играть на
гитаре, также увлекаюсь сноубордом
и велосипедом. Еще я очень люблю
читать. Мне нравится творчество
чилийского поэта Пабло Неруды.

# Какие предметы тебе нравятся
больше всего?

! Литература, зарубежная
журналистика и международная
политика. Ну и, разумеется,
испанский.

# Чему ты научился в РУДН?
! Освоил профессию журналиста.

За это особую благодарность я хочу
выразить своему научному
руководителю, доценту В.П.
Смородинову, который научил меня
осознанно и вдумчиво подходить к
подготовке материалов, а также
познакомил меня с творчеством
выдающихся журналистов!
международников, которые стали
моим профессиональным
ориентиром.

# Самые яркие впечатления,
связанные с РУДН?

! Их очень много! Но я никогда не
забуду день, когда узнал, что поступил
в Университет. Я был очень счастлив!

# Твой девиз по жизни?
! Мне нравятся слова Че Гевары:

«Будьте реалистами ! требуйте
невозможного!»

# Вернемся к теме журналистики.
Скажи, какими качествами, по
твоему мнению, должен обладать
журналист?

! Самые важные ! объективность и
достоверность. Журналист должен
быть объективным, иначе его
деятельность потеряет смысл. Мне
очень нравится девиз «Независимой
газеты» ! «Sine ira et studio», что
переводится как «Без гнева и
пристрастия».

# Каковы твои планы на
ближайшее будущее?

! Хотелось бы продолжить
обучение в РУДН и больше внимания
уделить английскому языку, знания
по которому я хочу улучшить.

# Ну и напоследок: какой совет ты
бы дал первокурсникам?

! Хочу пожелать первокурсникам
стремления к глубоким знаниям,
студенческой удачи и быстрейшей
адаптации на этой прекрасной
планете ! РУДН.

Оксана Козлова
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Согласитесь, очень
приятно знать, что нас
окружают умные,
разносторонне развитые
личности, которые не
боятся открывать для себя
новые горизонты. К
такому типу людей
относится и Владимир
Козьмик – выпускник
экономического
факультета РУДН, по
совместительству
абсолютный чемпион
РУДН за 2008 год и
кандидат в мастера спорта
по плаванию, а также
многократный чемпион и
призер Москвы, один из
основателей Регби�клуба РУДН.

# За эти пять лет Вы проделали
большую работу и, что самое
главное, сделали это на «отлично».
Скажите, было ли Вам трудно
достичь таких вершин?

! Конечно, нелегко. Так как
начиная с третьего курса я
одновременно учился, работал,
плавал и играл в регби, защищая
честь Университета. Но я точно
знаю, что, если человек
действительно хочет чего!то
добиться, он всегда найдет на это
силы. К тому же с первого курса нас
учили правильному тайм!
менеджменту, и я понял, что
необходимо находить время не
только для дел, но также для
отдыха и личной жизни, что,
безусловно, сыграло не последнюю
роль. Поэтому я успешно совмещал
учебу с занятиями в тренажерном
зале и чтением бизнес!литературы,
всегда оставаясь рядом со своей
семьей.

# Вы всегда хотели изучать
менеджмент или же в
ответственный момент выбор
специальности стал спонтанным
решением?

О достижениях и планахО достижениях и планахО достижениях и планахО достижениях и планахО достижениях и планах

! Еще со школьной скамьи я
проявлял лидерские и
организаторские способности и с
самого детства хотел пойти по
стопам отца ! стать
предпринимателем, поэтому мой
выбор пал на экономический
факультет, специальность
«Менеджмент».

# Однако Вы смогли найти себя и
во многих других сферах
деятельности. Скажите,
планируете ли работать по
специальности или, может, хотите
отдать предпочтение одному из
своих увлечений?

! Я хочу работать по
специальности, тем более что опыт
в этой сфере у меня уже имеется.
Так, мной и моим другом был
реализован туристический проект
«Международный студенческий
центр отдыха», который
функционирует и по сей день.
Сейчас у меня также есть ряд
проектов, которые находятся в
процессе подготовки к запуску, а
мои хобби являются хорошим
подспорьем, так как они напрямую
связаны с этими проектами.

# А Вы не думали о том, чтобы
продолжить научную
деятельность?

! Да, как раз сейчас я поступаю в
аспирантуру, это поможет мне
подготовить теоретическую базу
для реализации моих дальнейших
планов.

# Можете ли Вы назвать
Университет своеобразной школой
жизни или таким заведением, в
котором преобразились Ваши
взгляды на мир?

! Безусловно. РУДН, можно
сказать, помог сложить мое
мировоззрение, многие
преподаватели стали для меня
учителями по жизни, за что я им
очень благодарен. Особенно хочу
поблагодарить преподавательский
состав кафедры менеджмента. А
кафедре маркетинга я бы хотел
выразить признательность за то,
что она научила меня мыслить
творчески, можно сказать,
творчески подходить к цифрам. К
тому же у меня в памяти
сохранилось много ярких
моментов, связанных с
Университетом и внеучебной
деятельностью, представленной
КВНом и спортом. Все это оставило
очень много незабываемых
впечатлений. Кроме того, в стенах
РУДН я приобрел не только знания,
но и лучших друзей.

# Вы наверняка знаете, что имя
Владимир означает «владеющий
миром». Как думаете, это про Вас?

! Конечно, завладение миром не
входит в мои планы, однако было
бы приятно стать известным, в
хорошем смысле слова, хотя бы для
какого!нибудь небольшого круга
людей.

# Какой совет Вы бы могли дать
другим учащимся, только
начинающим свой студенческий
путь?

! Советовать, на мой взгляд, еще
рано,но сам я придерживаюсь
такого жизненного принципа:
«Нужно заниматься тем, что тебе
действительно интересно, тем, что
очень нравится, и тогда в этом деле
тебя непременно ждет успех».

Олеся Дубовицкая


