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Дорогие магистранты

Сетевого университета

СодружестваСодружестваСодружестваСодружестваСодружества
НезависимыхНезависимыхНезависимыхНезависимыхНезависимых
Государств!Государств!Государств!Государств!Государств!

Поздравляю Вас с
окончанием первого года
обучения в Сетевом
университете. Президент
России Д.А. Медведев
назвал создание СУ СНГ
одним из трех важнейших
проектов 2010 года –
Года науки и инноваций в
СНГ.

Сейчас Вы закладываете прочный фундамент
знаний, на котором в дальнейшем сможете
построить успешную карьеру.

Благодаря Вам воплощается девиз Российского
университета дружбы народов – «Знанием
объединимся»! СУ СНГ – один из важнейших
механизмов академической мобильности на всем
постсоветском пространстве.

И сейчас, возвращаясь в родные вузы, чтобы
продолжить обучение по программе двойных
дипломов, Вы увозите в своем сердце частицу
РУДН.

Сердечно поздравляю Вас, желаю доброй
творческой и научной дороги и достижения всех
целей!

Ректор РУДН, академик РАО

В.М. Филиппов

Объединяясь знаниемОбъединяясь знаниемОбъединяясь знаниемОбъединяясь знаниемОбъединяясь знанием
Многие студенты мечтают получить образование в
престижном международном вузе. И многие из них
потом не возвращаются домой, оседая за рубежом,
потому что их диплом не признают в родной стране.
РУДН нашел отличный способ бороться с утечкой
мозгов, не лишая учащихся возможности учиться в
других странах.

Ключом к решению проблемы стал Сетевой
университет СНГ. По сути, целью создания СУ СНГ
является разработка и внедрение аналога
программы «Эразмус Мундус» в рамках единого
(общего) образовательного пространства государств;
участников СНГ. Образовательный Консорциум
объединил 22 ведущих вуза Содружества
Независимых Государств. Студенты СУ СНГ получили
уникальную возможность обучаться в магистратуре
сразу двух университетов: год – в российском вузе,
год – в университете стран СНГ. В результате
выпускники получают два диплома о высшем
образовании по выбранному направлению
подготовки.

� В свое время перед нами
встала проблема утечки мозгов,
� рассказывает Ректор РУДН
В.М. Филиппов. – Если наши
ребята уезжали на два года во
Францию и получали диплом
магистра Сорбонны, то они там и
оставались, потому что
российского диплома у них не
было. А значит, не было
возможности работать в нашей
стране – их просто не могли
взять на работу. Именно тогда
мы придумали совместные
магистерские программы. Они
составляются таким образом,
чтобы полученных знаний
магистру хватило для работы
как в стране приема, так и дома.
Кстати, защитить диссертацию
выпускник должен в родной
стране. Это является
своеобразным гарантом того, что
он не будет потерян для
родины…

Поддержку Сетевому
университету оказывает
Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества

государств�участников СНГ.
� Мы будем поддерживать

этот проект, потому что
образование – это база общества,
� уверяет исполнительный
директор МФГС Армен
Багратович Смбатян. – Мы
должны сделать все возможное,
чтобы создать интересное поле
для молодых ученых. Важно,
чтобы мы узнавали друг друга
через образование, чтобы мы
уважали друг друга. Мы, как
гора, стоим за вами…

Сетевой университет СНГ
функционирует на правах
Консорциума при равноправном
сотрудничестве всех вузов�
партнеров. Также он открыт для
вступления других организаций
в установленном членами
Консорциума порядке. Стоит
отметить, что участниками
Сетевого университета
становятся только ведущие вузы
стран СНГ, занимающие верхние
строчки национальных
рейтингов. К тому же эти
университеты должны

соответствовать ряду строгих
критериев. Необходимо готовить
специалистов по не менее чем
десяти направлениям в
гуманитарной, естественно�
научной и социально�
экономической сфере.
Немаловажным является
кадровый состав вуза�
претендента. Так, на сто
студентов дневной формы
обучения должен приходиться
как минимум один профессор
или доктор наук. В вузе
обязательно должно быть не
менее пяти советов для защиты
кандидатских и докторских
диссертаций по направлениям
обучения в СУ СНГ. А
количество единиц хранения
библиотечного фонда � не менее
500 тысяч.

Одна из самых важных
задач, которую ставят перед
собой участники Консорциума –
развитие межкультурного
взаимодействия между нашими
странами.

Сетевое взаимодействие –
это очень актуальное
направление работы, � считает
Владимир Михайлович
Филиппов. � В настоящее время
разрабатывается идея сетевого
взаимодействия стран СНГ в
построении инновационной
экономики. И головным вузом
России по разработке
инновационного сотрудничества
стран СНГ был выбран
Российский университет
дружбы народов. Сейчас мы
готовим от всей Российской
Федерации программу
инновационного развития РФ до
2020 года. И магистры СУ СНГ �
одно из ключевых звеньев этой
цепи. Ведь цель Сетевого
университета – это не только
высококлассное образование, но
и развитие академической
мобильности наших стран. Это
возможность укрепить связи
между нашими народами и
создать общую полиэтническую
среду. Бесполезно просто сажать
молодежь за один стол и
говорить: давайте дружить,
заниматься этнокультурным
воспитанием. Основой хороших
отношений может служить
общая образовательная база.
Многие наши выпускники
занимают посты министров и
президентов. А те, кто
заканчивает Сетевой
университет СНГ, получают не
только отличное образование, но
и записную книжку, полную
контактов, которые в будущем
станут связующими нитями
между нашими странами…

Стоит отметить, что
представители Сетевого
университета приняли участие
в V Форуме творческой и
научной интеллигенции
государств�участников СНГ
«Инновационное и
гуманитарное партнерство –
основа динамичного развития
стран СНГ». В рамках этого
Форума Ректор РУДН провел
торжественную презентацию
СУ СНГ. Во время работы
Форума Сетевой университет
удостоился высокой оценки
Президента Российской
Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева.

� Все мы заинтересованы в
том, чтобы наши страны были
современными, � сказал
Дмитрий Анатольевич. – У нас
есть общая история, и есть
налаженные контакты между
государствами и научными
кругами. Но без привлечения
молодых людей в современную

экономическую жизнь мы
ничего не сможем сделать.
Именно поэтому будущее
принадлежит тем, кто
занимается такого рода
технологиями. Сетевой
университет СНГ уже начал
осуществлять магистерские
программы двойных дипломов в
разных странах. Это очень
хорошо…

Изначально Сетевой
университет СНГ работал над
созданием магистратур
гуманитарного профиля. Но
совсем недавно в Консорциуме
появилось новое направление,
которое включает в себя
технические специальности.
Костяк технического отделения
составили Московский
государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана,
Российский государственный
университет нефти и газа им.
И.М. Губкина и Уральский
федеральный университет им.
Первого президента России Б.Н.
Ельцина. В настоящее время
идет согласование магистерских
программ по техническим
направлениям. Скоро у
магистров появятся все шансы
получить дипломы лучших
технических университетов
стран СНГ.

Также за минувший год к
Консорциуму присоединились
МГИМО, Бакинский
славянский университет и
Ереванский государственный
лингвистический университет
им. В.Я. Брюсова.

В 2010�2011 учебном году
магистры проходили обучение
по направлениям:
«Юриспруденция» в области
международного права,

«Менеджмент», «Экономика» и
«Филология».

В 2011 году подписано
Соглашение о совместной
образовательной программе по
направлению «Международные
отношения» специализация
«Мировая политика».

Недавно было принято
решение включить в Сетевой
университет СНГ магистерскую
программу по туризму.

Однако кроме высоких
результатов, которых Сетевой
университет достиг в научной
сфере, студенты СУ СНГ
решили подумать о самом
главном – дружбе народов.
Ребята предложили заложить
«Аллею дружбы СНГ». По
задумке студентов она будет
символизировать сплоченность
между странами и уважение к
другим культурам. Аллея станет
местом встречи не только
магистров Сетевого
университета, но и студентов
всего РУДН. У фасада здания
ЕГФ студенты каждой страны
Содружества, чьи вузы
являются участниками СУ СНГ,
планируют посадить саженцы
деревьев. У каждого дерева
будут стоять таблички с
названием той или иной страны.
Открытие «оазиса дружбы»
приурочено к 20�летию создания
Содружества Независимых
Государств и состоится 28 июня
2011 года во время
Международной студенческой
конференции «Сетевое
взаимодействие вузов СНГ в
подготовке кадров для
инновационной экономики».

Кира Дагаева
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Кыргызско;Российский Славянский университет

Белорусский государственный университет

Светлана Новик:
� Мне очень нравится, что мы учимся вместе с ребятами из многих стран

мира! Это очень интересно и необычно. Один из главных плюсов – двойной
диплом, который мы получим по окончании магистратуры. Мы учимся всего
два года, но в результате получим документы, которые позволят работать
как в нашей стране, так и в России. К тому же диплом такого престижного
вуза, как РУДН, очень ценится работодателями. Хочется сказать спасибо
нашим преподавателям за насыщенную научную жизнь – у нас была
возможность поучаствовать в конференциях международного уровня,
набраться опыта, который так необходим молодым специалистам!

Российско;Таджикский Славянский университет
Хизри Хакимзод:
� Обучение в Сетевом университете я запомню на всю жизнь! Именно

здесь я обрел много друзей и знакомых, получил бесценные знания от
лучших, на мой взгляд, преподавателей. Признаюсь честно, те пять лет,
которые я проучился в родном университете, можно приравнять к одному
году, проведенному в РУДН. Важно, что Сетевой университет ставит перед
собой цель призвать к сотрудничеству все страны постсоветского
пространства и с успехом достигает ее. Хотелось бы выразить благодарность
Ректору РУДН В.М. Филиппову, ведь именно ему принадлежит инициатива
создания Сетевого университета. Я счастлив, что мне представилась
возможность поучаствовать в этом грандиозном образовательном проекте!

Азамат Ибраимов:
� Мы – первые студенты Сетевого университета стран СНГ. Я раньше

слышал о подобных международных программах и был не прочь принять
в них участие. А еще мне хотелось учиться в Москве. Ведь известно, что
здесь можно получить отличное образование. Мне понравилось в РУДН.
Здесь очень и очень интересно: ты учишься вместе с ребятами из разных
стран. Я очень рад, что мне представилась возможность стать магистрантом
Сетевого университета!

Евразийский национальный университет им.
Л.Н. Гумилева

Улжан Шилибекова:
� Я оказалась в Сетевом университете стран СНГ по воле случая. Сначала подала

документы в магистратуру в своем вузе. Оказалось, что я заняла первое место в
рейтинге претендентов. И тогда мне предложили попробовать свои силы в двойной
магистратуре. Я согласилась не раздумывая, поскольку много слышала про РУДН
и его международную направленность. Здесь у меня появилось много новый друзей,
да и багаж знаний заметно наполнился. Москва – город возможностей. И ключом к
ним стал Сетевой университет. Это здорово, что здесь, в РУДН, мы не просто
следовали сухой академической программе, но и получали практический опыт!

Таджикский национальный университет
Баходур Рахимов:
� Я уверен, что Сетевой университет стран СНГ – это лучшая программа

для магистров из наших стран. Она дает возможность изучать особенности
разных народов и их культур, погружаясь в самую гущу событий.
Преподаватели РУДН � не просто мудрые теоретики, но искушенные
практики. Они щедро делились опытом, помогая познавать новые области
наших специальностей. Я горд, что мне посчастливилось принять участие в
программе Сетевого университета!

Динара Садвакасова:
� Особенность РУДН в его многокультурности. Пока я здесь училась, у меня была

уникальная возможность сблизиться с культурами всего мира, оставаясь в стенах одного
Университета. Мне бы хотелось поблагодарить Ректора РУДН Владимира Михайловича
Филиппова за то, что он осуществил идею академической мобильности между нашими
странами. За то, что нас тепло встретили и помогали на каждом шагу! Профессорско�
преподавательский состав постарался вложить в наши головы как можно больше полезной
информации, а деканат помогал найти ответ на любой организационный вопрос. Было здорово
учиться в РУДН!

Аида Калдыбекова:
� Мне очень понравилось в Сетевом университете! В РУДН царит

непередаваемая интернациональная атмосфера. Молодой, яркий коллектив
сразу же заразил оптимизмом и жаждой знаний. С нами работали настоящее
профессионалы – чувствовалась закалка постсоветского пространства. Они
дали нам необходимый объем знаний. Очень жаль, что уже приходится
уезжать. За этот год мы так сдружились с ребятами из РУДН, что при мысли
о скором отъезде на глаза наворачиваются слезы!

Мария Скрыпник:
� Сетевой университет – это общение, дружба и учеба в одном флаконе!

У нас подобралась отличная группа, которой руководили высококлассные
преподаватели. Было очень много практических занятий, и это особенно
ценно. Мы приняли участие в различных конференциях и форумах. Больше
всего запомнился форум стран СНГ, который посетил Президент РФ
Дмитрий Медведев. Я абсолютно согласна с его высказыванием, что Сетевой
университет – это фундаментальная основа инновационного образования!

Лилия Габрелян:
� Мне очень понравилось в Сетевом университете! Нужно отметить, что

магистерская программа СУ СНГ очень важна для молодежи. Ведь по окончании
магистратуры мы получаем целых два диплома. Это делает нас
конкурентоспособными и востребованными на современном рынке труда. К тому
же РУДН хорошо оснащен мультимедийным оборудованием. Если дома мы в
основном сидели в библиотеках, то здесь работали в Интернете, выполняли учебные
задания в компьютерных классах. Это тоже было очень интересно и полезно.

Ереванский государственный университет

Маргарита Жадлун:
� Мне очень нравится идея Сетевого университета! Когда я о нем узнала,

решила обязательно поступить в СУ СНГ. Это же уникальный опыт! В РУДН
я узнала много нового о традициях и обычаях ребят из Содружества
Независимых Государств. Ведь это очень важно – знать своих соседей. И это
здорово, что у нас появилась возможность учиться всем вместе. От нас
потребовалось больше самостоятельности, чем дома. Оно и понятно. Но было
очень и очень интересно!

Зинат Кирбашева:
� Судьба нам улыбнулась! Возможность учиться в Сетевом университете стран

СНГ – это потрясающий старт в любой карьере. Мы с ребятами быстро подружились.
Спустя год я уже могу говорить на белорусском и украинском, знаю несколько
фраз на армянском и таджикском языках. Здесь, в РУДН, я обрела друзей на всю
жизнь. Сетевой университет – это путь возрождения Содружества Независимых
Государств через неформальное молодежное общение. Учиться здесь было для
нас огромной честью!

Инна Перчун:
� Когда я приехала, меня поразила масштабность Сетевого университета

стран СНГ. РУДН выступил как мощнейший координационный центр,
который нас объединил. Здесь есть все возможности для самообразования и
самосовершенствования. Так, механизм Сетевого университета позволил нам
стать самостоятельными и учиться, учиться, учиться. Конечно, была очень
большая нагрузка, но азарт и стремление узнать как можно больше нас не
покидал. РУДН сплотил сетевиков, помог найти понимание и уют в Москве.
И мы стали настоящей семьей!

Днепропетровский национальный университет
им. О. Гончара

Донецкий национальный университет

Кыргызский национальный университет им.

Ж. Баласагына

Казахский национальный университет им.
аль;Фараби

Славянский университет (Республика Молдова)

Южно;Казахстанский государственный
университет им. М. Ауезова
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В 2008 году в целях дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества государств�
участников Содружества Независимых Государств Российским университетом дружбы народов
при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств�
участников СНГ (МФГС) был инициирован проект «Создание Сетевого университета СНГ». Основная
цель Консорциума � учреждение СУ СНГ как системы межвузовского сотрудничества,
направленной на достижение следующих целей:

� создание единого (общего) образовательного пространства вузов государств�участников
Содружества Независимых Государств путем реализации совместных образовательных программ,
организации «включенного обучения», новых форм межвузовского сотрудничества;

� создание механизмов для развития академической мобильности студентов и преподавателей
в рамках Содружества Независимых Государств;

� содействие межкультурному диалогу в студенческой среде, сохранению, развитию и
взаимообогащению культуры, языков, исторических и национальных традиций народов
государств�участников Содружества Независимых Государств.

В 2009�2011 годах в состав Консорциума вошли 22 ведущих университета из 9 стран Содружества
Независимых Государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Украины.

Члены Консорциума действуют на основании многосторонних и двусторонних
межгосударственных соглашений государств�участников СНГ, действующего национального
законодательства государства местонахождения участника, своих уставов и локальных норм,
применяемых участниками в процессе образовательной, административной и иной деятельности,
Соглашения о Консорциуме по созданию Сетевого университета СНГ и Соглашений о совместной
подготовке магистров.

Обеспечивает взаимодействие университетов–партнеров Координационный совет Консорциума.
Руководитель указанного совета – Ректор РУДН В.М. Филиппов.

Координатором проекта в РУДН по созданию Сетевого университета СНГ является проректор
РУДН по международной инновационной деятельности  Г.А. Краснова. Деканы Университета
координируют направления работы по магистерским программам: по направлению
«Юриспруденция» в области международного права – В.Ф. Понька; по направлению «Филология»
специализация «Русский язык и литература» � А.Г. Коваленко; по направлению «Менеджмент»
специализации «Управление международными проектами» и «Международный менеджмент» и
по направлению «Экономика» специализация «Международная торговля» � Н.П. Гусаков; по
направлению «Международные отношения» специализация «Мировая политика» � В.А. Цвык.

В 2010 году была организована и успешно проведена приемная кампания на 2010�2011 учебный
год для обучения по совместным образовательным программам. Министерство образования и науки
РФ выделило в 2010 году 81 квоту, МФГС � 65 грантов для обучения иностранных граждан в СУ
СНГ.

В 2010�2011 учебном году 146 человек поступили на совместные образовательные программы:
по направлению «Юриспруденция» в области международного права – 45 человек; по направлению
«Менеджмент» специализация «Управление международными проектами» � 14 человек; по
направлению «Менеджмент» специализация «Международный менеджмент» � 35 человек; по
направлению «Экономика» специализация «Международная торговля» � 20 человек; по
направлению «Филология» специализация «Русский язык и литература» � 32 человека.

Из Республики Армения � 4 человека; из Республики Беларусь – 12 человек; из Республики
Казахстан – 45 человек; из Кыргызской Республики � 31 человек; из Республики Молдова – 5
человек; из Республики Таджикистан – 27 человек; из Украины – 22 человека.

Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества
государств;участников СНГ

Межгосударственный фонд гуманитарного
сотрудничества государств�участников Содружества
поддерживает междисциплинарные проекты, решающие
конкретные задачи развития сотрудничества стран СНГ в
области образования, науки, культуры, массовой
информации и коммуникаций, спорта, туризма и работы с
молодежью.

МФГС работает во взаимодействии с Советом по
гуманитарному сотрудничеству государств�участников
СНГ (СГС), председателем которого избрана Джахан
Поллыева � помощник Президента Российской Федерации,
специальный представитель Президента РФ по вопросам
гуманитарного сотрудничества с государствами�
участниками СНГ. В 2011 году на посту главы СГС ее сменил
Государственный советник Президента Республики
Таджикистан по социальному развитию и связям с
общественностью Саймурод Фаттоев.

Студенты СУ СНГ:
«Мы признательны Межгосударственному фонду

гуманитарного сотрудничества государств�участников
СНГ, который поддержал проект Сетевого университета
СНГ и помог многим студентам приехать в Москву. Мы
верим в то, что Сетевой университет СНГ ждет блестящее
будущее.

А мы, первые ласточки, вылетевшие из гнезда Сетевого
университета СНГ, в следующем учебном году будем
продолжать учебу в магистратуре уже у себя дома и
поддерживать тот огонек дружбы, который зародился
здесь, в Москве».

8 июля 2010 года вопрос о Сетевом университете СНГ был
заслушан на XVII  Конференции министров образования
государств/участников СНГ, где получил высокую оценку как
главный проект Года науки и инноваций. На конференции
министров было принято решение поддержать инициативу РФ
и выделить квоты для обучения в СУ СНГ за счет национальных
бюджетов:

Министерство образования и науки Республики Казахстан
выделило для обучения в Сетевом университете СНГ на 2011�2012
учебный год за счет республиканского бюджета 27 мест по
соответствующим направлениям подготовки магистров.

Министерство образования Республики Таджикистан
выделило для обучения в Сетевом университете СНГ на 2011�2012
учебный год за счет республиканского бюджета 5 мест по
соответствующим направлениям подготовки магистров.

Министерство образования Кыргызской Республики
выделило для обучения в Сетевом университете СНГ на 2011�2012
учебный год за счет республиканского бюджета 10 мест для
иностранных граждан по соответствующим направлениям
подготовки магистров.

Министерство образования и науки Российской Федерации
выделило для обучения в Сетевом университете СНГ на 2011�2012
учебный год 91 место для иностранных граждан по
соответствующим направлениям подготовки магистров за счет
средств федерального бюджета.

Зайра Сатпаева, экономический факультет:
� Обучение в магистратуре Сетевого университета СНГ по программе двойного диплома

предоставляет студентам огромные перспективы и уникальные возможности для дальнейшей
научно�исследовательской карьеры. Возможность обучения по магистерской программе
«Международная торговля» привлекла мое внимание и в результате оставила самые приятные
впечатления.

РУДН имеет богатую историю и является одним из ведущих вузов России. Успешность карьеры
его выпускников, работающих в 164 странах мира, подтверждает высокое качество образования.

В КазНУ имени аль�Фараби я получила базовые знания. Обучение в РУДН стало следующим
шагом на пути моего становления как высококвалифицированного экономиста.

Пребывание здесь позволило мне расширить кругозор: Университет предоставляет возможность
работать с широким спектром научных материалов.

Однако главной особенностью РУДН является его многонациональность. Это позволило мне
научиться общаться с представителями разных народов, наладить с ними контакт для
последующего научного, делового и культурного сотрудничества.

Самым ценным знанием сегодня становится креативное мышление, умение перерабатывать
знания, рождать новые решения, технологии и инновации, что является главным и неотъемлемым
пунктом в реализации казахстанской программы «Интеллектуальная нация�2020». И после обучения
в СУ СНГ я намерена вернуться на родину и использовать полученные знания и навыки на благо
Казахстана.
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«От сессии до сессии живут студенты весело!» � эти строчки из полюбившейся
всем песенки очень точно отражают смысл студенческого бытия – самой незабываемой
поры в жизни каждого человека. Разумеется, сотни и тысячи наших мам и пап не
могут ошибаться. Но по�настоящему понять, что же такое студенческая жизнь, можно
только на собственном опыте.

Пора студенчества � это время, когда возможностей становится все больше, а цели
приобретают конкретные очертания. Новые знания повышают самооценку. Первые
научные исследования добавляют азарта. Новые друзья придают уверенности в себе.
Целеустремленность и настойчивость, инициатива и самостоятельность начинают
приносить реальные плоды, и как итог – начало движения на пути к собственной
карьере.

Вот и студентам Сетевого университета улыбнулась фортуна: талантливые и
целеустремленные представители стран Содружества встретились в одном вузе.
Действительно, дни, насыщенные лекциями и семинарами, посещением научных и
творческих кружков, различных университетских мероприятий оставляют
неизгладимые впечатления в сердцах студентов.

Сетевикам, обучающимся на юридическом факультете РУДН, этот год показался
особенно ярким. Нас объединили в отдельную группу, которая уже с первых дней
выделялась среди сверстников. И дело не столько в показателях успеваемости и
посещаемости, но и в том, что нам удалось воспитать командный дух, научиться
взаимовыручке и взаимоподдержке. У нас была прекрасная возможность обрести
друзей из разных стран мира, чтобы в будущем поддерживать общение и
сотрудничество уже не только на межличностном, но и на межгосударственном уровне.

С теплотой вспоминаю эти веселые дни! Никогда не забуду о совместных прогулках,
открывавших во всей красе российскую столицу, «праздниках живота», которые
устраивались на каждый день рождения, шумных вечеринках.

Не могу не сказать о научных конференциях, которых в уходящем учебном году
также было немало. А еще о том, что молодые юристы посетили Владимир, Новый
Иерусалим, Звенигород, Минск.

Каждый день был наполнен яркими моментами. Мы очень благодарны руководству
и сотрудникам Университета и факультета за это замечательное время. И конечно,
хотим сказать спасибо всем юристам�сетевикам, гордо несшим звание студента группы
МЮ�512! Неизвестно, пересекутся ли наши пути вновь, но в сердце каждого
непременно останутся самые теплые воспоминания о времени, проведенном здесь. И
мы будем жить с уверенностью, что где�то в другой стране, в другом городе есть дом,
в котором тебя всегда помнят и ждут!

Динара Садвакасова,
юридический факультет

В своем мотивационном письме на поступление в РУДН по программе СУ СНГ я
акцентировала внимание на знакомстве с разными культурами. И Университет в этом
отношении превзошел мои ожидания.

Особое внимание хотелось бы обратить на условия проживания сетевиков. Уютные
общежития поистине стали для нас домом. Вид из окна у меня открывается очень
красивый. Я живу на одиннадцатом этаже девятого блока и каждый вечер несколько
минут уделяю огням Москвы.

В Студенческом городке живется довольно интересно, ведь здесь можно
подружиться со студентами из более чем 140 стран мира. Как�то раз я решила
посчитать, представители скольких наций живут со мной на одном этаже. Оказалось,
что семнадцати. Кроме всего прочего, для меня особым местом стала кухня. Не знаю,
можно ли это назвать традицией, но чаще всего «соседи по плите» интересуются,
какое у твоего народа национальное блюдо и как оно готовится. Вот так и начинается
знакомство.

На одиннадцатом этаже моего общежития расположен читальный зал, где можно
подготовиться к парам. После занятий я почти каждый день гуляю с новыми друзьями
по Москве. Признаюсь, мы обошли столицу вдоль и поперек.

В любом городе есть место, куда обязательно надо пойти. Для меня таким местом
стал парк Царицыно.

Учеба в Москве подарила мне массу ярких впечатлений, которые запомнятся на
долгие годы.

Нургуль Акимова,
экономический факультет
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Студенты филологического факультета славятся творческим подходом к жизни.
Даже трудовые будни мы можем превратить в праздник. Муза всегда приходит
неожиданно, и остается только поддаться ее чарам. Поэтому за время учебы у нас
накопилось множество веселых историй, которые мы сохраним в памяти на всю жизнь.

А еще филфаковцы � народ очень инициативный и любознательный. За прошедший
год мы успели многое повидать в Москве, в этом огромном городе контрастов, где
настоящее так органично переплетается с прошлым. Посетили множество музеев,
удивительной красоты храмов и церквей.

Одной из первых наших совместных поездок было посещение Государственного
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Мы побывали также в
известных усадьбах и парках (Кусково, Архангельское, Измайлово, Царицыно). Как
истинные филологи, не обошли вниманием и Дом�музей М.А. Булгакова и Патриаршие
пруды. Все там дышит мистикой. Телефоны знаменитого музея могут соединить вас с
прошлым, а так называемая почта любви посодействует в делах сердечных.

В процессе общения мы познакомились с культурой народов стран СНГ. Помогало
в этом и совместное обучение. Например, во время занятий по межкультурной
коммуникации мы выступали с докладами о традициях и национальных особенностях
наших народов. Это, несомненно, помогает укреплять дружеские и деловые связи
между народами.

Лилия Габрелян,
филологический факультет

Праздничные будниПраздничные будниПраздничные будниПраздничные будниПраздничные будни

Навсегда в памятиНавсегда в памятиНавсегда в памятиНавсегда в памятиНавсегда в памяти


