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   Каждый из нас наверняка помнит свой 
первый год в Университете. Для любого 
выпускника он навсегда останется в па-
мяти: первый учебный день, знакомство 
с преподавателями, начало самостоя-
тельной жизни. Но время летит столь 
стремительно, что мы не замечаем, как 
наступает пора экзаменов. Бессонные 
ночи в окружении учебников и защита 
диплома. 
   После успешной сдачи экзаменов вче-

Электронная версия газеты на сайте www.rudn.ru/gazeta_druzhba

рашние студенты празднуют выпускной.         
Каждый человек испытывает особые эмоции 
в этот вечер, и эти чувства бывают один раз в 
жизни. 
   Наверное, неспроста появилась давняя тра-
диция встречать рассвет всем вместе. С рас-
светом бывшие выпускники уходят в новую 
жизнь, а преподаватели провожают их в путь, 
желая покорения новых высот. 

Новая жизнь

Дарья Левченко

В добрый путь, выпускник!

Дружба
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Успех – это путь, а не пункт назначения

Активная, творческая и общитель-
ная Аделина Оганезова родилась и 
выросла в Москве. С детства она была 
очень разносторонним ребенком: за-
нималась вокалом, плаванием, рисова-
нием, танцами, писала стихи и тринад-
цать лет посвятила теннису. Как только 
девушка стала частью РУДН, он сразу же 
стал частью ее жизни. В течение шести 
лет обучения Аделина отдавала себя 
Университету целиком и полностью: 

занималась организацией мероприя-
тий, участвовала в КВН, в различных 
концертах и конкурсах. Благодаря 
своей деятельности она стала лучшим 
выпускником 2014 года, лауреатом 
нескольких конкурсов, получила сер-
тификат общественной активности, 
а также множество других наград. Ее 
главная заслуга состоит в том, что па-
раллельно с внеучебной деятельностью 
ей удавалось работать и учиться на «от-
лично», что достаточно сложно делать 
в юридическом институте, даже если у 
тебя есть время. 

Аделина очень целеустремленный 
человек. Она постоянно двигается 
только вперед, не останавливается на 
достигнутом и всегда добивается того, 
чего хочет. К примеру, она с восьмого 
класса мечтала учиться в РУДН, потому 
что всегда хотела находиться в мульти-
культурном обществе. Так вышло, что 
ей не удалось попасть сюда на бюджет 
с первого раза. Девушке пришлось год 
отучиться в вузе, который совершен-
но ей не нравился. В конце первого 
курса перед Аделиной встал выбор: 
либо рискнуть и забрать документы, 
не имея потом права восстановиться, 
либо продолжить обучение там и ни-
чего не менять. Так как Аделина не из 

тех людей, которые боятся трудностей 
и способны отказаться от своей мечты 
после первой неудачи, она решилась 
на смелый шаг: написала заявление об 
отчислении, снова подала документы 
в РУДН и поступила. Этим поступком 
она подтвердила свои же слова о том, 
что «в жизни не существует ничего не-
возможного».

Аделина − прекрасный пример 
оптимистичного и жизнерадостного 
человека, который во всем ищет только 
положительное, живет исключитель-
но настоящим, не зацикливаясь на 
прошлом. Она обожает перемены, не 
терпит рутины и однообразия, очень 
легко привыкает к чему-то новому и 
хорошо ладит с людьми. Это тот чело-
век, который слушает лишь свое сердце 
и поступает так, как считает нужным, 
благодаря чему всегда имеет успех в 
делах. Для нее самое главное – посто-
янно получать от жизни удовольствие. 
В будущем она хочет иметь крепкую 
семью и собственный бизнес. 

Желаем Аделине успехов и удачи на 
ее новом жизненном этапе, достижения 
всех целей, профессиональной саморе-
ализации и ярких впечатлений! 

«Пришел, увидел, победил» − это девиз человека, который к своим двадцати четырем годам 
уже окончил Российский университет дружбы народов и реализовал себя как профессионал.

Дарья Иванова

Любовь, семья, РУДН

В то время они оба получали высшее образование в своей 
стране. Через год пара поженилась, и вскоре у них появи-
лись дети. После получения первого высшего образования 
Ахмед и Агадир стали искать возможность продолжения 
обучения за рубежом. 

Спустя некоторое время они нашли информацию о РУДН 
в интернете и решили поступать именно сюда. Пара узнала, 
что это вуз, предоставляющий большие возможности полу-
чения качественного образования в России.

Выбирая из множества разных направлений, Ахмед и 
Агадир остановились на инженерии. Ахмед с детства меч-
тал работать в этой сфере. Когда ему было 6 лет, его семья 
наняла недобросовестных специалистов для постройки 
жилья. Дом простоял всего лишь 10 лет, после чего раз-
рушился, поэтому Ахмед решил стать профессиональным 
инженером. У Агадир были свои причины для выбора этой 
специальности. Она пошла по стопам отца, решив продол-
жать семейное дело. 

Так началась учеба в РУДН, а вместе с тем и первые труд-
ности жизни в чужой стране, ведь Ахмед и Агадир были не 
просто парой иностранных студентов, они были молодой 
семьей с детьми. На их пути встретились проблемы совме-
щения учебы, работы и преодоления языкового барьера, 
но,как говорит Ахмед: «Совмещать учебу и семью нелегко, 
но возможно. Когда в семье царят мир и взаимопонимание, 
то любые трудности можно преодолеть». У пары это полу-
чилось, они оба смогли закончить магистратуру в РУДН с 
отличием. 

Аль Хабиб Ахмед Али Хусейн и Аббас Агадир Ахмед Абасс родились и выросли в Ираке. 
Молодой человек увидел прекрасную девушку в автобусе, и, как он сам признался, это была 
любовь с первого взгляда. 

Университет подарил им новых друзей и множество 
впечатлений. Конечно же, здесь они приобрели ценные 
знания по специальности, и за это пара выражает отдель-
ную благодарность С. В. Коротаевой, В. В. Галишниковой, 
Ю. К. Басову, В. Н.Иванову, А. П. Свинцову и Абу Махади. 
Можно сказать, что учеба в иностранном вузе стала ис-
пытанием, которое пара успешно преодолела.

Обучение в РУДН оставило у Ахмеда и Агадир только 
положительные эмоции. Университет стал для них местом, 
где воплощаются мечты, поэтому они не хотят с ним рас-
ставаться и собираются поступать в аспирантуру. Уверена, 
что с этим они тоже справятся.

Вероника Скрылева
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Алена Суббота

Ассортимент увлечений
Все мы знаем о достижениях знаменитой Сборной КВН РУДН, которая много лет завоевывала 
кубки и сердца зрителей. Теперь молодые команды берут с них пример и тоже прославляют имя 
Университета на разных фестивалях. 

Одна из таких команд – «Ассор-
тимент» −  недавно получила титул 
чемпионов Кубка префекта ЮЗАО 
и вице-чемпионов Межрегиональ-
ной московской студенческой лиги. 
Капитан команды Алексей Глазов 
не может представить свою жизнь 
без нашего Университета, потому 
что здесь он приобрел для себя 
самое важное увлечение. 

Поступлению Леши в РУДН 
способствовало несколько факто-
ров. Юноша очень хотел играть в 
КВН, и, поскольку Сборная РУДН 
была его любимой командой, наш 
Университет стал основной целью 
выпускника. Уже в школе он твер-
до решил, что хочет поступать на 
философское направление. Так 
совпало, что именно в РУДН пере-
чень предметов ЕГЭ, которые сда-
вал Леша, полностью подходил на 
данную специальность. Но не обо-
шлось здесь и без влияния особой 
атмосферы РУДН. Будучи один-
надцатиклассником, он первый 
раз приехал в Университет на день 
открытых дверей. Молодой человек 
хорошо помнит, как шел по главной 
площади мимо фонтана, а сразу при 
входе в Университет уви-
дел студентов из Африки 
в национальных костю-
мах, которые играли на 
барабанах.  Эта атмосфе-
ра настолько впечатлила 
Алексея, что он решил, 
что должен поступить в 
этот Университет.  

Почему же именно 
философия? Сам Алек-
сей утверждает, что ни-
когда не относился к ней 
как к специальности. 
Для него философия 
– это способ удовлетво-
рения собственных ам-
биций и попытка найти 
ответы на разные вопросы.

Алексей считает, что получил 
лучшее базовое гуманитарное об-
разование, которое только мог 
получить. 

Во время обучения Леша про-
явил себя как активный студент во 
всех сферах. На первом и втором 
курсах он занимался всем, что ему 

было интересно, а таких увлечений 
было немало. Алексей возглавлял 
комиссию по спорту в студенческом 
комитете ФГСН, участвовал в со-
ревнованиях за сборную РУДН по 
плаванию и старался организовы-
вать разные мероприятия на своем 
факультете. Но поскольку главным 
направлением для него стал КВН, 
студенту пришлось сосредоточиться 
только на нем, оставив все остальное. 
Наиболее сложным за время учебы 

была расстановка приоритетов, по-
тому что успевать все сразу трудно. 
Леше непросто было осознать, что 
если стараться преуспеть во всем, 
то значительных успехов в чем-то 
конкретном добиться не получится. 
Но двух зайцев студент все-таки смог 
поймать: выбрав только КВН, он, тем 
не менее, уделял необходимое время 

учебе и в итоге оканчивает Универ-
ситет с красным дипломом. 

Студенчество – это один из самых 
важных этапов в жизни выпускни-
ка. Он считает, что многие события 
становятся яркими во многом бла-
годаря тому, что их невозможно 
пережить заново. Их ценность 
определяется осознанием того, что 
те или иные моменты нашей жизни 
неповторимы и уникальны, т.к. про-
живаются нами «здесь и сейчас». 

Поскольку Алексей проводит 
много времени на территории студ-
городка, его любимое место – фон-
тан. В теплое время года он очень 
любил приходить туда за 30 минут 
до начала занятий, брать кофе и 
просто сидеть, думая обо всем на 
свете. Для студента это был своео-
бразный ритуал, который питал его 
энергией и силами на весь день.

Леша не ощущает себя выпуск-
ником, потому что планирует про-
должать обучение по своей специ-
альности в магистратуре. Многие 
ребята поступают в магистратуру 
в другие вузы, но Леша никогда не 
променял бы РУДН на другой вуз. 

«На сегодняшний день Универ-
ситет играет в моей жизни ключе-

вую роль. РУДН дал мне 
абсолютно все: образова-
ние, друзей, неимоверное 
число возможностей и 
помощь в реализации 
собственных целей. РУДН 
для меня – это даже не 
второй дом. Только здесь 
я чувствую себя на своем 
месте. Спасибо ему за то, 
что он был, есть и будет в 
моей жизни!»

Алексей думает, что 
важно искренне любить 
то, что вы делаете. Верить 
в собственные силы и ни-
когда не опускать руки, 

что бы ни происходило. Если вы 
будете гореть любимым делом, то 
никакие неудачи и промахи не смо-
гут сбить вас с намеченного пути. И 
Леша тому самый лучший пример. 
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Место, куда хочется вернуться

Девушка 7 лет за-
нималась волейболом, 
была капитаном ко-
манды. В школе прини-
мала активное участие 
в различных культмас-
совых мероприятиях, 
олимпиадах по эко-
логии, английскому 
языку и литературе, 
где занимала призовые 
места. Изначально эта 
талантливая и умная 
девушка хотела стать 
хирургом, но в день 
подачи заявления она 
поняла, что если свя-
жет свою жизнь с ме-

дициной, то совершит большую ошибку. Тогда она решила 
стать PR-специалистом. Будучи большой любительницей 
КВН, девушка увидела как играет команда Российского уни-
верситета дружбы народов, после чего заинтересовалась этим 
вузом. Осознание того, что в РУДН можно познакомиться с 
людьми со всего земного шара, было весомым аргументом для 
поступления. Самыми трудными для нее оказались переезд 
в Москву и переселение в общежитие, что дало старт началу 
самостоятельной жизни вдалеке от родителей. Но Екатерина 
никогда не жалела о своем выборе, хотя при поступлении она 
не представляла, что ее ждет. «Чистой воды авантюра. По 
своему характеру я человек, вечно интересующийся чем-то 
новым в самых разных областях. Поэтому спектр предметов 
на нашей специальности удовлетворял все мои потребности», 
− рассказывает девушка.

      Учеба на подготовительном факультете для юной 
Екатерины состояла из огромного числа бессонных ночей, 
посвященных изучению японского языка. В свободное время 
она принимала участие в музыкальных салонах, различных 
мастер-классах и других увлекательных и полезных меропри-
ятиях. Все это всегда было ей по душе, и она обрела множество 
новых знакомых.

      Cейчас у Екатерины в планах доучить третий язык 
(корейский), постоянно развиваться как личность и как про-
фессионал, путешествовать и помогать родным и близким. 
Молодому поколению, поступающему в РУДН, девушка 
советует прислушиваться к себе, быть уверенными в своем 
выборе и просто следовать к благим целям.

      Особую благодарность выпускница выражает препо-
давателю риторики и организатору «Дня специальностей: 
«Журналистика» и «PR» В. В. Ильичевой, благодаря которой 
Екатерина начала делать первые шаги на пути к своим целям.

Своему научному руководителю Е. П. Тарасовой, которая 
поддерживала, направляла и давала советы. 

       РУДН стал для Екатерины Ситниковой маленькой пла-
нетой, где стерты все границы между континентами. Местом, 
куда хочется вернуться. 

    

Екатерина Ситникова — специалист Россий-
ского университета дружбы народов по направ-
лению «PR и связи с общественностью». Она 
родилась в небольшом поселке Вербилки Тал-
домского района. 

Дарья Левченко

Учиться и еще раз учиться!
Елена Ступина − магистр Учебно-научного 
института сравнительной и образователь-
ной политики. Она выросла в Якутии, в ма-
леньком поселке, куда родители приехали 
на заработки из Забайкалья. 

Школьная жизнь была очень активной и разнообраз-
ной, девушка много и упорно занималась спортом и худо-
жественной самодеятельностью. После Елена отправилась 
учиться в Иркутск, где поступила в Байкальский государ-
ственный университет экономики и права. Казалось бы, ее 
жизненный путь не должен был пересечься с РУДН, потому 
что в Иркутске она устроилась на работу в Министерство 
финансов. Но неожиданно Елена встретила мужчину, 
который покорил хрупкое женское сердце. Вслед за ним 
она переехала в Москву. 

Обустроившись в новом городе, девушка не могла 
долго сидеть на одном месте и спустя некоторое время 
устроилась на работу в один из столичных банков. Необ-
ходимости получать второе высшее образование не было, 
но Елена стремилась к новым знаниям, поэтому решила 
попробовать поступить в РУДН. Блестящие результаты 
на вступительных экзаменах обеспечили девушке место 
в Университете. С выбором вуза ей помог все тот же лю-
бимый мужчина, который сам был выпускником Учебно-
научного института сравнительной и образовательной 
политики. Елена ничуть не пожалела о том, что выбрала 
именно наш Университет. 

За время учебы в РУДН у девушки не было возможно-
сти жить полной студенческой жизнью, но это не значит, 
что годы учебы прошли для нее в учебниках и экзаменах. 
После первого курса магистратуры она стала мамой и 
взяла академический отпуск, чтобы заботиться о ребенке. 
Совмещать учебу и материнство было тяжело, но Елена 
справилась с этой задачей. 

РУДН стал для выпускницы храмом науки. Вуз дал 
ей много возможностей как в обучении, так и в реализа-
ции себя как творческой личности. Елена считает, что в 
Университете каждый студент имеет шанс раскрыть свой 
потенциал, и если бы она получала первое высшее об-
разование в РУДН, то обязательно проявила бы себя и в 
спортивной жизни, и в студенческом активе. После школы 
она и мечтать не могла, что у нее появится возможность 
учиться в одном из рейтинговых вузов России, поэтому по-
сле поступления в РУДН она испытывала чувство гордости. 

Большую благодарность Елена выражает Г. Ф. Ткачу, 
В. С. Сенашенко и Н. В. Путлиной за высокий профессио-
нализм, за их неоценимый вклад в науку, в воспитание и 
обучение студентов, а также за отзывчивость, добродушие 
и терпение. 

Учеба в РУДН изменила взгляд Елены на многие во-
просы. Ее жизненная позиция стала тверже и увереннее.

Вероника Скрылева
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Алина Петряева

Учиться и еще раз учиться!  Только вперед!
Алина Петряева, выпускница аграрно-технологического института, привыкла добиваться всего 
сама. Она с легкостью преодолевает трудности на жизненном пути.

Ответственный организатор и 
лидер по натуре, девушка написала 
эссе о своих студенческих годах. 
Зачем отдавать кому-то работу, с ко-
торой Аня может справиться сама?

«Я поступила в РУДН на специ-
альность «Ветеринария» в 2011 
году. 5 лет обучения в Университете 
пролетели, но они были насыщены 
плодотворной учебой и работой, 
новыми знакомствами и, конечно, 
личными достижениями и побе-
дами.

Временами, признаюсь, было не-
просто, особенно совмещать учебу, 
работу, а в дальнейшем и обще-
ственную нагрузку. На первом курсе 
я погрузилась в профессию, начала 
работать в ветеринарной клинике 
РУДН (сейчас ЦВИМ), ассистирова-
ла на операциях, частных вызовах, 
посещала семинары и мастер-клас-
сы. Все это происходило без отрыва 
от основной деятельности – учебы 
на «отлично». На втором курсе 
всерьез занялась научно-исследова-
тельской работой на базе кафедры 
клинической ветеринарии (сейчас 
Департамент ветеринарной меди-
цины). Благодаря поддержке моих 
руководителей – Ю.А. Ватникова, 
С. Б. Селезнева, Е. В. Куликова – я 
сделала робкие шаги в науке. Пом-
ню свою первую крупную конферен-
цию на факультете, она называлась 
«Инновационные процессы в АПК». 
Я была в составе оргкомитета и 
сама принимала в ней участие. Мне 
очень нравилась работа организа-
ционного характера − с большой 
ответственностью и большими 
возможностями. Так я пришла к 
организации студенческой науки на 
факультете и в 2012 году возглавила 
Научное студенческое общество 
аграрного факультета, Профессио-
нальное студенческое объединение 
ветеринарных врачей и ветеринар-
но-санитарных экспертов и была 
назначена секретарем Совета НСО 
Университета. Параллельно прово-
дила профориентационную работу 
в рамках дисциплины «Введение в 
специальность» в медицинских ли-
цейских классах ГБОУ СОШ № 15.

В октябре 2013 года я одержала 
победу на выборах и получила пост 
главы Совета НСО РУДН – студен-
ческой организации, кураторами 
которой являются Совет по научно-

исследовательской работе студентов и 
проректор по научной работе. Начался 
тяжелый труд. Практически сразу по-
сле избрания нужно было организо-
вать Фестиваль науки на нескольких 
площадках, представить РУДН на 
Всероссийском студенческом форуме 
в Санкт-Петербурге, провести мони-
торинг работы коллективов по под-
разделениям, чтобы выявить слабые 
места и привлечь как можно больше 
талантливых студентов к научной 
деятельности. Примерно год ушел 
на формирование организационного 
звена Совета НСО и общее понима-
ние многих процессов. Приходилось 
многому учиться и быть примером для 
других, разрушать устоявшиеся сте-
реотипные взгляды молодых людей, 
которые касаются науки. Это сложная, 
но очень интересная работа.

 Затем пришло осознание того, что 
нужно выходить за пределы родного 
Университета, развивать внешние свя-
зи, объединяться с сильными сообще-
ствами. Так, на базе МГУ им. М.В. Ло-
моносова был создан Всероссийский 
клуб молодых исследователей, кото-
рый объединил представителей луч-
ших студенческих научных обществ 
из разных регионов страны. Выступив 
с инициативой проведения конкур-
са на лучшее НСО страны, которую 

поддержало МОН РФ, я поставила 
перед собой абсолютно четкую цель 
– сделать Научное студенческое 
общество РУДН лучшим. Общими 
усилиями мы достигли результата – 
в июне 2015 года на базе АлтГУ НСО 
РУДН эксперты признали лучшим в 
стране по линии организации дея-
тельности. Для меня было большой 
честью бороться и получить этот 
титул. Я считаю, что нам есть, чем 
гордиться и очень надеюсь, что сле-
дующий председатель задаст еще 
более высокую планку и вместе с 
новой командой обязательно полу-
чит результат!

Сейчас у меня финишная прямая 
на дистанции получения первого 
высшего образования. За время 
преддипломной практики я успела 
пройти стажировку и поработать 
ветеринарным врачом в между-
народной компании. Будучи еще 
недипломированным специали-
стом, получила предложение о по-
вышении благодаря полученным 
в Университете знаниям и опыту. 
Осталось совсем немного, «по-
следний бой, он трудный самый» 
– сдать государственный экзамен, 
защититься и получить долгождан-
ный красный диплом о высшем 
образовании.

Безусловно, РУДН дал мне очень 
много – мудрых наставников, багаж 
знаний, достойных коллег и на-
дежных друзей, и, самое главное, 
–  бесценный опыт работы органи-
затором. Не стану скрывать, у меня 
большие планы на жизнь, хочется 
добиться намеченных высот по 
амбициозному принципу «veni, 
vidi, vici» и успеть сделать много 
полезных дел для общества. В это 
непростое время, в потоке перемен 
и событий, я уверена, что двери 
Университета всегда будут открыты 
для меня, и будет возможность под-
держивать тесную связь.

    Хочу выразить огромную бла-
годарность всем преподавателям 
и сотрудникам РУДН, с которыми 
я прошла этот путь. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья и успехов в нелегком труде 
– объединять знаниями и готовить 
для мира элиту!»
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Татьяна Мысова

Студенчество – тяжелая, но лучшая пора
Выпускной – это завершение очередной ступени развития и лишь еще один небольшой шаг 
на пути к осуществлению своих целей. Некоторые закладывают основы успешного будущего 
еще во время учебы в Университете и становятся лучшими студентами курса. 

Одним из таких 
ребят является вы-
пускник магистра-
туры аграрно-техни-
ческого института 
Парфэ Кезимана.

Для Парфэ сту-
денчество – это зна-
ния и дружба, но-
вый мир, который 
открылся для него 
после  окончания 
школы. Но как все 
начиналось?

Выпускник ро-
дился в Бурунди. Его 

отец – агроном, так что Парфэ заинтересовался этой сферой 
деятельности еще в детстве. Неудивительно, что, когда бла-
годаря дружественным отношениям между странами его 
отправили на учебу в РУДН, Парфэ выбрал именно аграрно-
технологический институт. Ему всегда нравилась работа отца, 
поэтому Кезимана решил развиваться в той же области.

В самом начале своего пути Парфэ сталкивался со слож-
ностями, главной из которых стало изучение русского языка. 
Трудна была и разлука с семьей, особенно в первое время. Но 
все же студенческая жизнь Парфэ была полна интересных и 
ярких воспоминаний. Огромное впечатление на него про-
извели дружеские отношения между студентами и усилия, 
прилагаемые преподавательским составом для того, чтобы 
получить на выпуске действительно хороших специалистов.

Во время учебы Кезимана повзрослел, остепенился. Изме-
нился его круг общения, появилось много новых знакомых и 
друзей. Для Парфэ РУДН стал вторым домом, но главное, что 
Университет помог ему найти свою цель в жизни.

Призванием Парфэ стала наука. Не зря он выбрал в 
магистратуре сразу два направления: «Интегрированная 

защита растений» и «Инновационные технологии и нано-
технологии в медицине, фармацевтике и биотехнологии». 
Знания – вот что важно для студента. Парфэ считает, что 
«бакалавриат – это лишь первая ступень высшего образова-
ния, развитие после которой продолжается в магистратуре. 
Здесь гораздо больший акцент идет на исследование, а не на 
теорию – у студентов уже должна быть база. В магистратуре 
получаешь гораздо больше опыта в необходимой сфере, 
учишься изучать схемы, обрабатывать полученные резуль-
таты и излагать их так, чтобы всем было понятно». Парфэ 
удалось освоить каждый из этих пунктов в полной мере. Он 
не только добился больших успехов в учебе, но и участвовал 
во многих научных конференциях и прочих мероприятиях, 
заслужив звание «лучшего выпускника» 2016 года. Все это 
только благодаря упорному труду.

«За время учебы со мной произошло много запомина-
ющихся событий, но я предпочитаю не жить вчерашним 
днем, а двигаться вперед и стремиться к новым открытиям», 
– говорит Парфэ. 

Оканчивая Университет, он испытывает облегчение, 
радость и восторг от того, что цель наконец-то достигнута. 
Парфэ считает, что учеба дала ему множество возмож-
ностей. По мнению выпускника, его профессия сейчас 
востребована как никогда. Ведь в данный момент России 
необходимо повышать продовольственные запасы, посколь-
ку ранее большую часть импортировали из-за границы. Так 
что для работы в сфере импортозамещения стране нужны 
специалисты-агрономы.

Но глобальные планы чуть позже, а пока Парфэ ждет 
выпускной, после которого начинается новая жизнь. Пар-
фэ еще вернется в РУДН как аспирант или уже научный 
сотрудник. Главное для него − продолжить свою карьеру 
в сфере науки. Потому Парфэ не прощается, он говорит: 
«До новых встреч!» 

Карина Осетрова

Рационалист и мечтатель
Евгений Загоренко оканчивает 4 курс факультета физико-математических и естественных 
наук по направлению «Прикладная математика и информатика». Главное правило молодого 
человека – никогда не расстраиваться из-за неудач, ведь они делают нас сильнее.

Выпускнику всегда нравились математика, программиро-
вание и биология. Направление, которое выбрал Евгений, со-
вмещает в себе эти науки, поэтому оно больше других заинте-
ресовало студента. Интеллектуальные способности молодого 
человека и его увлеченность профессией принесли свои плоды 
– многочисленные награды на олимпиадах по математике и в 
довершение ко всему красный диплом. Евгений считает, что 
секрет отличной учебы весьма прост: «Посещение всех семи-
наров и активное участие в них, а также объяснение материала 
одногруппникам. Когда объясняешь, начинаешь понимать то, 
в чем не мог разобраться, закрепляешь материал».

Выпускник не кривит душой и признается, что полностью 
все выучить удавалось не всегда. Евгений не умеет «зубрить» 
материал, а многие теоремы по-другому запомнить невозмож-
но. Поэтому приходилось прибегать к шпаргалкам, а часто и 
к современным техническим средствам. 

Больше всего выпускник благодарен РУДН за то, что Уни-
верситет привил ему любовь к программированию и научил 
высшей математике. Знания и умения, полученные здесь, 
− основа, которая будет помогать в дальнейшем молодому 
специалисту. 

В свободное время Евгений любит играть в компьютерные 
игры, кататься на роликах, готовить что-нибудь новое и про-
водить время с женой. Именно она поддерживает его в самые 
трудные моменты, за что он ей очень благодарен.

Если бы сейчас можно было загадать три желания, которые 

бы непременно исполни-
лись, то Евгений пожелал 
бы высокооплачиваемую 
работу по специальности, 
квартиру в одном из не-
боскребов Москва-сити и 
умение играть на пиани-
но. Эти мечты выпускник 
надеется реализовать не-
много позже, а в ближай-
шее время его ждет по-
ступление в магистратуру. 
Кроме того, Евгений хочет 
заняться интенсивным 
изучением английского 
языка, потому что он не-
обходим ему для работы 
в будущем.  

 Выпускник считает себя счастливым человеком: он пра-
вильно выбрал специальность, у него есть любимая жена, 
разделяющая его интересы, а все остальное приложится. 
Студентам технических специальностей Евгений советует 
не пропускать семинары, а в остальное время наслаждаться 
жизнью. Естественно, пока не наступит сессия. 
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Дарья Левченко

Счастливый случай 
Юлия Ускова — бакалавр филологического фа-
культета РУДН по направлению «Журналисти-
ка». До поступления в Университет она жила в 
селе Алексеевка, Алексеевского района Самар-
ской области. После окончания школы девуш-
ка переехала в Москву, что cтало для нее самой 
кардинальной переменой в жизни: новые люди, 
новые цели, новые возможности.

У Юлии была меч-
та стать актрисой. Эта 
целеустремленная де-
вушка занималась в 
театре актерским ма-
стерством, сценической 
речью и не видела дру-
гих вариантов своей 
дальнейшей учебы. Но 
поскольку Юля была 
разносторонней лич-
ностью, ее привлекала 
и журналистика. Уже 
в школе она старалась 
пробовать себя в этой 
деятельности: писала 

различные статьи, редактировала материалы, изучала верстку. 
По счастливой случайности девушка узнала о РУДН.  Подав сюда 
документы и пройдя творческое испытание, Юлия поступила на 
филологический факультет. 

Университет привлек девушку своей энергетикой, постоян-
ным движением и интересными людьми. Юлия делится своими 
воспоминаниями и впечатлениями: «Первый год — это друзья, 
которые со мной до сих пор, это опыт, который помог мне до-
стичь определенного результата к концу обучения здесь, это 
такие разные и интересные преподаватели, это насыщенная 
общественная жизнь. Первый год — это удовлетворение от того, 
что ты действительно там, где должен быть».

За 4 года обучения в Российском университете дружбы на-
родов девушка внесла весомый вклад в развитие студенческой 
жизни: играла в КВН, в баскетбол, занималась танцами. Но 
самое активное участие приняла в организации различных 
мероприятий факультета: в качестве члена креативной группы, 
руководителя различных отделов, участника концертной про-
граммы. Она научилась работать в команде, оперативно решать 
все поставленные задачи, развивать творческий потенциал. Уча-
ствовала в мероприятиях университетского уровня, в различных 
конференциях, фестивалях, конкурсах. Также Юлия является 
вожатой в ДОЛ «Ювента» — лагере при РУДН. Девушка отмечает: 
«Для меня это особенное место. Приехав сюда однажды, хочется 
постоянно возвращаться. В «Ювенте» невероятная атмосфера 
творчества, поддержки, тепла».

Большую благодарность Юлия выражает своим преподава-
телям, с которыми она встречалась, знакомилась из года в год, 
которые были очень разными, интересными, со своим подходом. 
Выпускнице запомнился каждый из них. Особенно она благода-
рит своего научного руководителя В. В. Ильичеву. На протяжении 
нескольких лет она направляла, поддерживала, учила девушку.

РУДН стал для выдающийся выпускницы вторым домом, 
большой многонациональной семьей. Местом, где не просто 
учишься, взрослеешь и меняешься, но и получаешь безмерный 
опыт от атмосферы вечного движения. Сейчас у Юлии Усковой в 
планах поступление в магистратуру и практика по специальности, 
что у нее, безусловно, получится!

Екатерина Симонова

Вижу цель – не вижу 
препятствий
 Наш Университет славится высоким каче-
ством образования, увлекательной внеучеб-
ной жизнью и, конечно же, выдающимися 
выпускниками.  Каждый год наш вуз выпу-
скает огромное количество перспективных 
специалистов.  

Жан -Батист Букуру – выпускник магистратуры кафедры 
международного права юридического института Российского 
университета дружбы народов. Он родился в Бурунди.  Це-
леустремленность и упорство – черты характера, которые  
помогали Жану добиваться своего. Сразу после окончания 
школы он поступил в наш Университет. Министерство об-
разования и науки Республики Бурунди по результатам 
государственного экзамена приняло решение о том, что 
Жан должен поехать учиться в Россию.  «Тогда в посольстве 
Российской Федерации нам рассказывали, что мы будем 
обучаться в знаменитом Университете дружбы народов, 
где получают бесценные знания студенты из разных стран. 
Мне показалось, что учеба в таком Университете будет очень 
интересной», – рассказывает Жан.  

Настойчивость и трудолюбие помогли юноше получить 
диплом бакалавра юриспруденции. Изначально Жану ка-
залось, что выучить русский язык почти невозможно, но 
он из тех людей, что придерживаются девиза «терпение 
и труд все перетрут», поэтому уже спустя два месяца Жан 
начал немного говорить по-русски. На выбор будущей про-
фессии повлияли такие черты характера Жана, как доброта 
и стремление помогать людям. «С учетом существующих 
конфликтов, интересов и разногласий между индивидами, 
юридическими лицами, государствами и различного рода 
сообществами, право в качестве универсального регулятора 
общественных отношений является крайне необходимым». 
Студент любит учиться, открывать для себя что-то новое и 
общаться с людьми. Он вел активную студенческую жизнь, 
принимал участие во многих олимпиадах. В 2014-2015 учеб-
ном году Жан-Батист стал председателем студенческого ко-
митета юридического института и генеральным секретарем 
Ассоциации африканских студентов (АССАФСТУ).  Сидеть 
на месте Жан не любит, поэтому часто принимал участие 
в различных конференциях и внеучебных мероприятиях. 
Он занимается научной деятельностью и имеет более пят-
надцати публикаций. За свои труды Жан стал лауреатом 
стипендии С.В. Румянцева, первого ректора РУДН.  Будучи 
очень общительным и дружелюбным, он легко сходится 
с людьми, поэтому четыре года подряд являлся старостой 
учебной группы.  

В ближайшем будущем Жан планирует работать и про-
должать обучение в аспирантуре. 
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Лилия Сахибгараева − выпускница магистратуры Российского университета дружбы наро-
дов. За это время девушка успела всей душой привязаться к Университету.  

Нужно учиться мечтать

Оглядываясь назад, она вспоминает, что, будучи 
студенткой 5 курса Уфимского государственного не-
фтяного технического университета, она даже не могла 
подумать, что получит студенческий билет РУДН.

Лилия рассказывает, что за несколько месяцев 
до выпускных экзаменов в родной Уфе она не за-
думывалась о продолжении своей учебы, а предпри-
нимала активные поиски работы по специальности: 
просматривала варианты, писала письма, ходила на 
собеседования. Когда же после экзаменов  диплом был 
на руках, она случайно увидела в одной из социальных 
сетей объявление о наборе в магистратуру РУДН по 
образовательной программе «Инновационные техно-
логии и нанотехнологии в медицине, фармацевтике и 
биотехнологии» с направлением «Нанотехнологии и 
микросистемная техника». Внимательно все прочитав, 
девушка подумала и позвонила в Москву. Оказалось, 
что буквально через четыре дня должен состояться 
экзамен для поступающих на бюджетные места. Лилия 
решила попробовать свои силы. Отправила докумен-
ты, купила билет на самолет и приехала в Москву. Она 
успешно прошла вступительные испытания и вскоре 
уже считалась полноправной студенткой РУДН. 

Первое и самое яркое впечатление на Лилию про-
извела главная площадь Университета и, конечно же, 
огромный фонтан, который поражает своим архитек-
турным решением.  Впечатлило ее и главное здание. 
Вокруг она видела большое количество ребят из других 
стран. Они все говорили на своих родных языках, и у 
девушки, которая не ожидала подобного, сложилось 
впечатление, что она стоит среди роя пчел. Голова 
буквально пошла кругом от этого гула. 

Лилия с большим трудом могла различить нацио-
нальности и найти российского студента, который бы 
помог ей отыскать приемную комиссию. Но, несмотря 
на сложности, все же ее первой мыслью было: «Это 

РУДН! И это круто!».
Девушка отмечает, задача любого университета − за-

интересовать студента дисциплиной, какой бы сложной 
она не казалась на первый взгляд. Именно так она и 
определилась со своей будущей профессией. Лилия 
вспоминает, что на 3 курсе ей особенно понравилась дис-
циплина «Микробиология». Начиная с клетки, студенты 
познавали процесс продвижения к  производству готовой 
продукции. А сколько интересного можно узнать на прак-
тических занятиях! Именно в этот период жизни девушка 
приняла решение работать биотехнологом. И вот уже 
несколько лет  она  маленькими, но уверенными шагами 
идет к своей цели. На сегодняшний день Лилия работает 
в ФГУП ГосНИИгенетика на должности инженера, но на 
этом она не планирует останавливаться. 

По признанию девушки, РУДН во многом помог ей в 
становлении и определении себя как конкурентоспособно-
го и развивающегося молодого специалиста. Магистратура 
в столь престижном международном вузе поспособство-
вала тому, что теперь она является узконаправленным 
специалистом в области инновационных технологий и 
нанотехнологий. Кроме того, Лилия научилась правильно 
и грамотно выстраивать диалоги с различными между-
народными бизнес-компаниями на достойном уровне. 
Поэтому РУДН занимает одну из самых ключевых пози-
ций в ее жизни. Именно благодаря своему поступлению 
ей удалось найти работу по специальности. За два года 
обучения  она узнала много интересных аспектов своей 
профессии: если раньше студентка  изучала только про-
цесс добычи и переработки нефти, то сегодня ее кругозор 
значительно увеличился. 

По словам Лилии, атмосфера, которая царит на тер-
ритории Университета, очень помогает не только ино-
странным, но и российским студентам адаптироваться к 
учебному процессу. Все преподаватели относятся к ребя-
там как к коллегам, всегда готовы дать совет и помочь в 
любой ситуации. Расписание на семестр составляется с 
учетом пожеланий студентов  в зависимости от занятости 
на работе. Для всех есть свободный доступ к презентациям 
и лекциям. Если кто-то пропустил занятие, в любом случае 
материал будет на руках. Кураторы всегда держат в курсе 
событий, которые происходят как в Университете, так и 
за его пределами. Но из всего преподавательского состава 
ей особенно запомнилась И. Е. Станишевская, которая 
читала курс «Защита объектов интеллектуальной соб-
ственности». Так как Лилия на тот момент работала в на-
учном институте, то ей была особенно интересна эта тема. 
Занятия проходили очень оживленно и продуктивно. Все 
четко, по смыслу, а, главное, доступно. Для девушки эти 
качества преподавания всегда были приоритетными. 

С теплотой она говорит о ребятах из своей учебной 
группы, с которыми 2 года делила все радости и тяготы 
студенчества. По словам девушки, группа небольшая, но 
все студенты очень умные, целеустремленные и жизне-
радостные. 

РУДН подарил ей чувство сплоченности. Именно здесь 
стираются границы между национальностями. Здесь все 
едины, все одна большая семья.

 «Я рада, что в нашей стране есть такой вуз, где мы 
можем за пару минут очутиться в атмосфере других стран. 
Это так волнующе и прекрасно».

Анастасия Лихачева
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Иштар всегда было интересно за-
ниматься спортом. С 6 лет она уча-
ствовала в соревнованиях по плава-
нию, в 12 лет завоевала второе место 
на чемпионате Мексики по скалола-
занию, а еще успевала заниматься 
мотокроссом, боксом, баскетболом и 
футболом. На этом увлечения Иштар 
не заканчивались: в юные годы она 
училась в школе искусств и посещала 
академию танцев.

Два года девушка училась в сво-
ей родной стране на инженерном 
факультете. О РУДН она узнала от 
знакомых. Они рассказывали девуш-
ке о интересной и разнообразной 
студенческой жизни, и Иштар ре-
шила узнать о программе обучения с 
помощью интернета. На сайте РУДН 
она увидела фотографии с летней 
практики студентов экологического 
факультета. Сразу представив себя 
там, она подумала: «Я хочу находить-
ся рядом с ними!». Выпускницу всегда 
интересовали природа и животные, 
защита окружающего мира. В тот же 
день она приняла решение отправить 
документы в приемную комиссию, 
через несколько месяцев пришел от-
вет, в котором было сказано, что она 
поступила на бюджет. Бросив универ-
ситет в Мексике, Иштар отправилась 
в Москву. Так начался новый этап.

После поступления в наш Уни-
верситет жизнь Иштар изменилась 
к лучшему, появились новые увлече-
ния, интересы, цели. Конечно, пона-
чалу не обошлось и без трудностей. 
Самым сложным стал период начала 
обучения, потому что Иштар плохо 
знала русский язык. Первые лекции 
девушке показались трудными, пре-
подаватели диктовали быстро, поэто-
му большинство сказанного Иштар не 
понимала. Но она не опускала руки, 
почти весь год посвятила переводу 
всех лекций на родной язык, чтобы не 
было вопросов, постепенно узнавала 
все больше. Также одногруппники 
и преподаватели всегда были рады 
помочь с конспектами. Каждый раз 
девушке становилось чуть проще. 
По мнению Иштар, если стремиться 
к лучшему и работать над этим, то 
однозначно получится хороший ре-
зультат.

Виктория Куракина

Иштар Риссо Варела – выпускница экологического факультета РУДН. Она приехала в Москву из 
маленького города Орисаба, находящегося в Мексике. С детства она была активным ребенком, 
который хотел все познать.

Трудно − не значит невозможно

После переезда в Москву Иштар 
не забросила свои любимые заня-
тия. Она была приятно удивлена, 
что в РУДН есть целый спортком-
плекс со стадионом. На первом 
курсе она вступила в сборную 
команду по боксу и победила в тур-
нире среди университетов. Спустя 
год девушку приняли в сборную по 
армрестлингу. Сейчас Иштар явля-
ется капитаном женской команды 
по футболу «Дружба» и председа-
телем студенческого спортивного 
объединения стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. За 
годы учебы она принимала участие 
в Кубках Ректора по баскетболу и 
мини-футболу, в организации со-
ревнований АССК и спортивной 
борьбы. 

Девушку заинтересовала сту-
денческая жизнь в Университе-
те, а больше всего − культурное 
богатство. По ее мнению, очень 
трудно найти место, где можно по-
знакомиться с людьми из 152 стран 
мира. Ей понравилось посещать 
национальные выставки, которые, 
как считает Иштар, позволяют 
студентам узнать культуру других 

народов, ведь это важный шаг к 
развитию толерантности.

Свободного времени у Иштар не 
так уж и много, но когда оно есть, 
то она предпочитает не тратить 
его впустую. Иштар любит гулять 
по лесу, смотреть документальные 
фильмы, читать научные статьи, 
кататься на лонгборде и сноуборде,  
а также не упускает возможность 
поработать волонтером в приюте 
для животных.

Одной из главных жизненных 
позиций Иштар является веган-
ство. Она против нанесения вреда 
окружающей среде и жестокого 
обращения с животными. По мне-
нию девушки, жить − это не просто 
существовать, а создавать и пере-
давать.

Иштар Риссо Варела − одна из 
лучших выпускниц экологического 
факультета. Часть успеха она видит 
в труде, дисциплине и поддержке 
родных, друзей и одноклассников, 
настойчивости и желании доби-
ваться поставленных целей. Од-
нажды отец сказал ей: «Иш, делай 
то, что любишь, но делай это изо 
всех сил».

Четыре года обучения проле-
тели незаметно. Иштар защитила 
диплом на «отлично». Девушка 
благодарна преподавателям, ко-
торые относятся к студентам так-
тично, умеют слушать и понимать. 
Они для нее стали не просто людь-
ми, объясняющими свой предмет, 
а интересными собеседниками. 
Иштар всегда будет вспоминать 
прекрасных преподавателей, кото-
рые мотивировали студентов: Е. В. 
Хмельницкую, А.И. Курбатову, М. 
Д. Харламову, О. М. Родионову, М. 
Г. Макарову и В. В. Глебова. 

Отдельно Иштар хочет побла-
годарить свою семью и близких 
людей за безграничную любовь и 
заботу.  
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Нет ничего невозможного
Подходит к концу учебный год, наступает трепетная пора выпускных вечеров – важное собы-
тие в жизни каждого студента. Завершающим этот год стал и для Алены Смирновой, студент-
ки медицинского института РУДН.

Карина Щербакова

Медициной Алена интересовалась 
с детства, но до старших классов у де-
вушки не было в планах связать свою 
жизнь с врачебной деятельностью. 
Круг интересов у Алены был широк, 
поэтому определиться с выбором про-
фессии было достаточно сложно. 

Перед 11 классом Алена познако-
милась с замечательной женщиной, 
преподавательницей химии и биоло-
гии, и приняла решение поступать на 
медицинский факультет. Теперь перед 
девушкой стоял еще один непростой 
выбор − выбор университета. Как рас-
сказывает сама Алена, в РУДН ей сразу 

понравилось, а особенно впечатлила и 
приятно удивила приемная комиссия: 
старшекурсники, которые принимали 
документы, были приветливы и многое 
рассказывали про учебную и внеучеб-
ную студенческую жизнь. Тогда Алене 
запомнились слова: «РУДН может 
многое дать студенту, стоит только 
захотеть». 

С поступлением жизнь девушки 
перевернулась: долгая дорога до Уни-
верситета, пары с утра до вечера – учеба 
оказалась гораздо сложнее, чем пред-
полагала Алена, но именно благодаря 
этому она научилась правильно рас-
пределять свободное время и больше 
стала ценить минуты отдыха. Здесь у 
нее появились и новые друзья, кото-
рые поддерживали ее  в течение пяти 
лет. Самыми сложными для Алены 
оказались два первых курса, когда ка-
залось, что невозможно успеть выучить 
весь материал и выполнить задания в 
полном объеме. Но девушка старалсь 
выделять для себя самое основное, а 
остальное учить по мере возможностей. 
Жизнь Алены никогда не ограничи-
валась учебой, она всегда находила 
время и для своих увлечений: танцев, 
велопрогулок, рисования, вязания и 
многого другого. При этом ее успевае-
мость от этого не страдала. 

Самым любимым предметом для 

              Выпуск-2016

Алены еще на первом курсе стала 
анатомия, которую преподавала 
Д.А. Медянцева. Также Алена с 
благодарностью вспоминает Э.В. 
Величенко и О.Б. Саврову.

Для Алены РУДН – это, прежде 
всего, люди, прошедшие с ней этот 
путь, одногруппники и учителя, 
которые стремились научить, по-
нимали и помогали. И, спустя пять 
лет, девушка уверенно заявляет, что 
если бы она вернулась в прошлое, 
то, вне сомнений, выбрала бы РУДН 
еще раз.

Алена испытывает смешанные 
чувства: грусть от мимолетности 
учебных лет, радость от минут, 
проведенных вместе с близкими 
людьми. Самые яркие воспомина-
ния ей оставили экзамены: сильное 
волнение перед многими из них, 
поддержка одногруппников, а по-
том радость после сдачи и, наконец, 
заслуженный отдых в компании 
близких. Теперь в планах у Алены 
веселый выпускной, поступление 
в ординатуру и незабываемое лето. 

Студентам младших курсов она 
желает никогда не сдаваться и идти 
к своей цели.  

Дарья Мельникова

Сказочный мир РУДН 
Знакомьтесь –  целеустремленная и креативная девушка – Ли Ляньхуа. В переводе с китайско-
го ее имя означает «СССР, Китай». Необычно, не правда ли?

Все дело в том, что 
родители девушки пе-
реехали из Китая в Рос-
сию в город Улан-Удэ, 
и, когда у них родилась 
дочка, они решили на-
звать ее таким инте-
ресным именем в знак 
того, что у нее всегда 
есть два дома. Но еще 
в начале нашего зна-
комства она попроси-
ла называть ее просто 
Аня. Она привыкла, что 
друзья зовут девушку 
именно так.

Аня – очень любоз-
нательная и творческая натура. Зани-
мается пением, игрой на фортепиано, а 
когда выпадает свободный час – рисует 
пейзажи. Она любит посещать музеи, 
различные выставки, театр. «Еще с 
детства у меня была тяга к культуре и 
искусству», – рассказывает она. Осо-
бенно ярким воспоминанием для Ани 
является посещение международной 

выставки «Экспо», которая 
служит площадкой для де-
монстрации технологиче-
ских, научных и культурных 
достижений каждой страны. 
Это событие настолько за-
печатлелось в ее сознании, 
что Анна решила получить 
в РУДН второе образование 
и связать свою жизнь с куль-
турой, поэтому поступила в 
магистратуру на специаль-
ность «Креативные инду-
стрии и менеджмент в сфере 
культуры». Она довольна 
выбором своей профессии. 
В будущем Ли Льянхуа со-

бирается уехать в Шанхай и реализовать 
себя в качестве креативного директора. 

Первое образование – регионоведе-
ние – Аня получила не в нашем Универ-
ситете, а в своем родном городе Улан-Удэ. 
Сначала в РУДН она чувствовала себя не 
совсем уютно, так как не училась вместе 
с другими ребятами на бакалавриате, 
но со временем раскрепостилась и на-

шла много новых друзей. «Раньше 
я была замкнутым человеком, но за 
годы учебы в РУДН я стала более об-
щительной, во многом мне помогли 
ребята нашего Университета, так как 
все очень открытые и дружелюбные,  
– делится она.  – Отдельное спасибо 
я хочу сказать моей одногруппнице – 
Оксане Лашко, которая всегда меня 
поддерживала».  

Никакие трудности, которые слу-
чались с Аней, не пугали ее. Жизнен-
ным правилом Ли Ляньхуа является 
девиз «никогда не сдавайся». Внутри 
этой хрупкой девушки есть волевой 
стержень. Она сказала мне, что не 
имеет значения, насколько трудно 
тебе на данный момент, важно то, 
что все сложности скоро пройдут, и 
тебя обязательно будет ждать что-то 
хорошее.  

В конце нашей беседы Ли Ляньхуа 
улыбнулась и сказала мне: «РУДН 
навсегда останется в моем сердце». 
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День – это маленькая жизнь

Сергей оканчивает 
магистратуру по направ-
лению «Экономика и 
управление на предпри-
ятиях ТЭК». Его всегда 
интересовала энергетика, 
поэтому определиться с 
выбором профессии было 
легко. Выпускник считает, 
что это очень ответствен-
ная и важная сфера эконо-
мики, поэтому к процессу 
обучения он подходил се-
рьезно. Жизненное кредо 
Сергея – слова Отто фон 
Бисмарка: «Учись так, как 
будто тебе предстоит жить 

вечно, живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра!». 
Именно с таким девизом он подходил к освоению выбранной 
специальности. В результате выпускник имеет более 10 науч-
ных работ в области экономики и техники. Он принимал уча-
стие в большом количестве научных и внеучебных мероприя-
тий, одержал победу в конкурсе исследовательских проектов.

Секретов отличной учебы у Сергея нет. Молодой человек 
признается: «Все довольно банально, искренний интерес к 
своей профессиональной сфере и каждодневный упорный 
труд». Важно правильно расставить приоритеты и понять, 

Правильно распределять свое время умеют далеко не все студенты, но Сергею Жильцову, вы-
пускнику Института космических технологий, это удается. Он каждый день встает в 5:30 утра, 
отлично учится, работает, занимается спортом и все успевает. Студент считает, что ежедневный 
упорный труд – это главный залог успеха. И он доказывает это на своем примере!

что для тебя важнее. Каждый день уникален, и нужно прожить 
его так, чтобы не терять ни минуты. «Приоритеты – это инди-
видуальная вещь для каждого человека, а определить их для 
себя поможет матрица управления временем Стивена Кови», 
− делится выпускник. Но, несмотря на то, что у Сергея успешно 
получается распределять время, он все равно не отказался бы 
от еще одного часа в сутках. 

Наш Университет много значит для юноши. Сергей с лю-
бовью говорит: «РУДН – это место, где можно полностью себя 
реализовать, и именно здесь я вижу возможности, чтобы интел-
лектуально, культурно, морально обогащаться. РУДН научил 
меня легко приступать к любой работе и доводить дело до конца. 
За это я ему очень благодарен!»

Выпускник считает, что успешный человек – это человек, 
который способен превратить мечту в цель и добиться ее. Но 
при достижении своих стремлений люди сталкиваются со мно-
гими проблемами и трудностями.  Справляться с  преградами 
на пути Сергею помогают члены его семьи. Он очень ценит их 
поддержку и заботу.

Планов на будущее у юноши много, но главное для него – 
завести семью, приобрести собственное жилье и продолжить 
научную работу. Сергей убежден, что он счастливый человек, 
потому что для него счастье – это возможность реализовывать 
мечты в жизнь. И пока у него это прекрасно получается. 

Татьяна Мысова

Терпение и труд

Совсем скоро Яна получит диплом 
магистра экономики инновационной 
деятельности. Выпускница признается, 
что не она выбрала себе профессию, а 
профессия выбрала ее. Девушка рада, 
что полученные навыки помогают ей 
выполнять работу легко, с удовольствием 
и во благо окружающих. Для Яны РУДН 
– это, в первую очередь, место, где можно 

Яна Часниченко – выпускница магистратуры Института космических технологий. В нашем Уни-
верситете она проучилась всего 2 года, но за это время прониклась к нему особой симпатией. 

получить знания. 
В Университете она написала статьи 

для сборников и выступлений на на-
учно-практических конференциях. В 
своих исследованиях Яна разработала 
понятийный аппарат терминов, которые 
у всех специалистов ее сферы на слуху, 
но не представлены в профессиональной 
экономической литературе: «экономиче-
ская защита», «экономическая защита 
проектов», «экономическая защита кос-
мических проектов». Это очень ценное 
достижение для студента, которым Яна 
однозначно гордится. 

Девушка считает, что нет никакого 
секрета отличной учебы. «Если студент 
получает знания осознанно, выбрав на-
правление обучения «по душе» и  в соот-
ветствии со своими умственными способ-
ностями, то обучение помогает раскрыть 
и развить его потенциал на практике. 
Конечно же, трудолюбие − главный по-
мощник!» − утверждает девушка. Для 
нее важно правильно планировать свое 
время, потому что только тогда удается 
все успевать. Выпускница убеждена, что 
каждый человек может сделать намно-

го больше, чем ему кажется на первый 
взгляд, главное − желание. Позитив и 
стремление к самореализации – важные 
факторы, которые постоянно мотивиру-
ют Яну действовать и развиваться.  

Помимо учебы, Яна обладает широ-
ким кругом увлечений.  Это спорт, здо-
ровый образ жизни и мыслей, индийская 
философия, дизайн, позитивная психо-
логия, музыка. Но все же главное «хоб-
би» – это ее семья. По мнению девушки, 
женское счастье заключается в муже и 
детях, поэтому она абсолютно счастли-
вый человек.  Именно семья помогает 
держать Яне «внутренний стержень», 
преодолевать все преграды на пути. 

Выпускница желает всем быть здо-
ровыми (это фундамент жизни), осу-
ществлять свои мечты (люди станут 
счастливее) и всегда жить в мире. Кон-
кретно для студентов пожелания осо-
бые − стремиться совмещать приятное 
с полезным, изучать больше, чем от вас 
требуется, выполнять задания вовремя 
и превращать силу в знания.

Татьяна Мысова
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Дружба
Спортсменка, умница и просто красавица
Подошел к концу учебный год, а, значит, выпускники покидают стены РУДН. Впрочем, некото-
рые из них, благодаря заслугам и достижениям, смогли вписать свое имя в историю Универси-
тета. Знакомьтесь, Екатерина Шакун – выпускница магистратуры экономического факультета 
и обладатель награды «лучший выпускник».

            Выпуск-2016

Пообщавшись с ней, я могу с уве-
ренностью сказать, что она заслужила 
данный титул. С первого взгляда пони-
маешь, что эта девушка с приветливой 
улыбкой и решительным блеском в 
глазах находится в числе тех людей, 
которые всегда добиваются своего. 
Первое, что выделяет ее среди других 
девушек – это пристрастие к футболу. 

Екатерина смогла связать хобби с учебой и 
даже написала диссертацию на тему: «Биз-
нес-стратегия футбольного клуба «Долго-
прудный». Некоторые преподаватели не 
оценили ее увлечение, но девушка стояла 
на своем: «Главное – не отступать, – гово-
рит она. – Если кто-то начинает со мной 
спорить, это лишь доказывает, что у меня 
есть собственное мнение. И я этому рада».

Принято считать, что девушкам не 
место в спорте. Однако Екатерина готова 
доказать обратное! Она планирует стать 
футбольным менеджером и по возможно-
сти изменить существующую там систему. 

«Некоторым даются силы, чтобы они 
могли чего-то добиться, – уверяет девуш-
ка. – Если я за что-то берусь, то обязатель-
но довожу это до конца. Я все сделаю, как 
надо». Успехами в учебе она подтверждает 
свои слова. 

Как же ей удалось стать одной из 
лучших выпускниц? Ее ответ оказался до-
вольно прост: «Я умею четко расставлять 
приоритеты». Правильно распределять 
собственное время – чуть ли не главный 
залог успеха: «Когда совсем нет времени, 
я могу включить режим «энергосбере-
жения». В такие моменты я направляю 
свои силы на выполнение лишь крайне 
необходимых вещей. И прежде чем делать 
что-либо, здраво оцениваю, надо ли мне 
это вообще». Екатерина Быстрюкова

Общительная, веселая, яркая, эта 
девушка не сопротивляется труд-
ностям, которые возникают у нее 
на пути: «Есть проблема? Ты ее ре-
шаешь!». Как камень, брошенный в 
воду, оставляет после себя круги, так 
и Екатерина заражает всех вокруг 
своим решительным настроем и оп-
тимистичным отношением к жизни. 
Она уверена, что если есть цель и 
желание, то ты всего добьешься. 

Для того, чтобы быть среди луч-
ших, девушка находится в постоян-
ном развитии. Она придерживается 
мнения, что, в первую очередь, себя 
надо сравнивать с собою же. «Если 
ты сегодняшний лучше, чем ты вче-
рашний – хорошо, если же хуже…» 
– только в постоянной борьбе с собой 
можно получить стоящие результаты.

Ее правила жизни довольно про-
сты: «Если хочешь быть уникальным 
– будь уникальным. Хочешь занять 
чье-то место – займи. Не слушай 
других. Ты – это ты. У тебя есть свое 
мнение – цени это». Остается лишь 
пожелать всем будущим выпускникам 
брать пример с Екатерины Шакун и 
становиться такими же яркими лич-
ностями!

На пути к успеху
Анастасия Авилкина приехала в Москву за своей мечтой из города Котлас Архангельской об-
ласти. Она всегда хотела добиться успеха в жизни, и неким трамплином для этого стал наш 
Университет.

Выбор на РУДН 
у Анастасии пал еще 
тогда, когда она пе-
реходила в 10 класс 
старшей школы. В ее 
представлении этот 
вуз  −  место, в ко-
тором гармонично 
соединяются люди, 
говорящие почти на 
всех языках мира. Не 
выходя из Универ-
ситета, можно путе-
шествовать в другие 
страны.

Выбор Настя сделала в пользу Института гостиничного 
бизнеса и туризма, хотя она считает это довольно стран-
ным, ведь с детства девушка мечтала быть археологом или 
мультипликатором.

Многие после окончания вуза не всегда точно знают, 
где им теперь предстоит работать. Однако данная пробле-
ма не коснулась Анастасии. Еще во время учебы она начала  
проходить практику в самом крупном и успешном event-
агентстве Москвы «Подъёжики», которое занимается 
организацией масштабных корпоративных проектов для 

самых разных клиентов. Сейчас эта компания приняла Анастасию 
в штат сотрудников на постоянную работу. И теперь выпускница с 
уверенностью может сказать, что знает, какие дальнейшие планы 
на будущее ее ожидают.

По мнению Насти, самым сложным для нее на протяжении 
учебы был, пожалуй,  процесс адаптации к новой взрослой жизни. 
Сейчас она вспоминает про это с улыбкой и считает, что имен-
но трудности помогли ей стать тем, кем она является. Конечно 
же, этого бы не произошло без поддержки ее любимой семьи и 
близких друзей, которые держали Настю в тонусе на протяжении 
всей студенческой жизни и продолжают делать это до сих пор. 

Анастасию Авилкину уже сейчас можно назвать успешной 
девушкой, ведь она является одной из лучших выпускниц РУДН, 
имеет постоянную работу, уверена в своих силах и способностях. 
Понятие успеха у каждого индивидуально. Для Насти это найти 
«то самое», чем хотелось бы заниматься всю жизнь и получать 
за это деньги. Если говорить  кратко, то основным компонентом 
успеха для нее является стремление идти вперед к своей цели.

И как любой выпускник вуза, Настя видит свое будущее свет-
лым и перспективным. Девушка с уверенностью может сказать, 
чего она хочет, и как это будет выглядеть в дальнейшем. Главное, 
по ее словам, – это «не растерять на пути все свои цели и мечты, 
а также людей, которые сыграли в твоей жизни немалую роль». 

Дарья Махрова
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Анастасия Лихачева

Физик-лирик
Кубантай Эрназаров выбрал одно из интерес-
нейших направлений Учебно-научного Ин-
ститута гравитации РУДН – космологию и 
релятивистскую астрофизику. 

В РУДН молодой человек приехал из свободолюбивой и 
степной Киргизии. Считает, что все достижения человека 
соответствуют его усилиям, а все неудачи – его слабостям.

В этом году Кубантай защитил магистерскую диссертацию 
и получил диплом с отличием. Нашей газете он рассказал о 
секрете отличной учебы и о том, как, по его мнению, пра-
вильно расставлять приоритеты в жизни. 

Молодой человек еще в школе очень любил естественные 
науки. Поэтому, когда возник вопрос о будущей профессии, 
выбор был сделан в пользу теоретической и математической 
физики. 

Сегодня, когда позади нелегкий путь получения заветного 
диплома, Кубантай не собирается останавливаться на до-
стигнутом. У него большие планы на будущее – идти вперед 
и развиваться, становиться умнее и сильнее, превращать 
мечты в реальность. 

Выпускник очень ценит время, поэтому каждый день он 
старается заниматься чем-то полезным. Кроме научных инте-
ресов, молодой человек увлекается чтением художественной 
литературы и поэзией. Удивительно, но в Кубантае сочетается 
серьезная натура физика и романтического лирика.

Себя он считает вполне счастливым человеком, несмотря 
на различные трудности, без которых невозможна ни одна 
человеческая жизнь. Вспоминает слова Бунина и соглаша-
ется: «Как ни странно, наш мир все равно остается для нас 
прекрасным».

Выпускник говорит, что секрет отличной учебы за-
ключается в трех основных составляющих – это желание, 
цель и упорный труд. Молодым людям, которые только 
стали студентами, он советует правильно расставлять свои 
приоритеты: «Жизнь у человека одна, и она неповторима. 
Учитесь ценить и любить ее во всех проявлениях. Свое вре-
мя распределяйте только на полезную для себя и для всего 
человечества деятельность». 

В самые тяжелые моменты жизни Кубантая поддерживает 
его любимая жена Кундуз, которая стала для него надежной 
спутницей. И, конечно, молодой человек признается, что без 
поддержки РУДН ничего бы не получилось: «РУДН – это мой 
любимый Университет. Здесь я встретился с выдающимися 
учеными». 

 

Татьяна Мысова

РУДН − мой второй дом
Про героя нашего очерка можно смело сказать: 
впитал любовь к РУДН с молоком матери. 

Выпускник ма-
гистратуры Ричик 
Сенгупта  − один из 
тех людей, которые 
знают Российский 
университет друж-
бы  народов  бук-
вально с пеленок! 
Родители Ричика 
тоже учились в 
РУДН, и когда ма-
лыш появился на 
свет, то Универси-
тет с рождения стал 
его вторым домом. 

Ричик вспоми-
нает, что все спор-
тивные мероприятия школы, в которой он учился, проходили 
на стадионе РУДН, а в Интерклубе он был частым гостем на 
различных индийских праздниках, поэтому история  его зна-
комства с вузом началась с самого детства. Молодой человек 
признается, что РУДН сыграл огромную роль не только при 
выборе будущей профессии, но и дал ему все необходимое, 
чтобы ориентироваться и развиваться в  этом многонациональ-
ном мире. Поэтому когда Ричик стал студентом, для него не 
составило сложности влиться в мультикультурную семью РУДН.

Выпускник рассказывает, что ему с детства нравилась 
математика, поэтому он понял, что не видит себя в другой 
профессии. На вопрос, чем же она его так привлекает, Ричик 
отвечает просто: «В математике не нужно запоминать факты, а  
в  истинности любого утверждения можно убедиться, попробо-
вав его доказать. Также мне кажется, что человек, понимающий 
математику, в состоянии понять все, если ему это покажется 
необходимым». Именно поэтому он стал студентом факультета 
физико-математических и естественных наук. О своих годах 
обучения Ричик отзывается с трепетом и большой теплотой, а 
также считает, что решение поступить в Российский универси-
тет дружбы народов  – одно из самых правильных в его жизни.

С особой любовью он говорит о преподавательском составе, 
который на протяжении всего обучения помогал ему и направ-
лял юного студента в поисках истинного призвания. Больше 
всего ему запомнился преподаватель геометрии на первом 
курсе, который поражал всех студентов своей мудростью и 
знаниями. Ребят восхищало, что он знает 19 различных языков, 
поэтому время на лекциях пролетало незаметно. 

Ричик описывает РУДН словами «развитие, комфорт и 
дружба». По его мнению, наш Университет позволяет каждо-
му студенту найти то дело, которым хочется заниматься. Раз-
личные землячества РУДН помогают ученикам преодолевать 
межкультурные барьеры, что, по словам выпускника, является 
самым важным, особенно для иностранных студентов.

Но основным преимуществом нашего Университета Ричик 
считает обеспечение студентов таким количеством информации 
и материалов, с которыми каждый точно сможет справиться. 
Возможности студента здесь ограничены лишь их желанием. 
За все 6 лет обучения ему ни разу не довелось разочароваться 
в педагогическом подходе преподавателей, что тоже является 
показателем качественного образования. 

Молодой человек не собирается останавливаться на до-
стигнутом и планирует дальше развивать и улучшать свои 
профессиональные навыки.
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После окончания школы у Ани 
не было конкретной цели посту-
пить в РУДН. Она, как и многие 
абитуриенты, подавала документы 
в несколько вузов. Но когда девуш-
ка оказалась на главной площади 
РУДН, то решила, что хочет учиться 
именно здесь. Ее покорила особая 
атмосфера, которую всегда отме-
чают студенты, сотрудники и гости 
Университета. Теперь она даже не 
может представить, что могла бы 
учиться в каком-то другом вузе. 

По словам студентки, РУДН 
вдохновляет ее и стимулирует к до-
стижению новых успехов. Универ-
ситет сыграл важную роль в жизни 
Анны. Здесь она познакомилась 
с большим количеством хороших 
людей, которые сейчас составляют 
ее близкий круг общения. В РУДН 
студентка получила бесценные зна-
ния и достигла больших высот, а в 
подтверждение тому на выпускном 
получит диплом с отличием. 

Анна оканчивает специальность 
«Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехноло-
гии». Эта специальность сочетает 
в себе многие науки, поэтому она 
дает возможность пробовать себя в 
разных сферах и совершенствовать-
ся в любом направлении.

Поскольку Аню больше интере-
совали образование и наука, она не 

И грусть, и радость
Какие чувства испытывает выпускник Университета? Чаще всего − неоднозначные. Анна Кли-
макина, выпускница экологического факультета, и радуется, и печалится одновременно. Окон-
чание вуза – это расставание с друзьями, которые успели стать почти родными за несколько 
лет. Окончание вуза – это большие возможности и шаг в совсем взрослую жизнь. Чтобы свет-
лые эмоции преобладали, нужно вернуться в самое начало, вспомнить проделанный путь и 
осознать, что он был пройден точно не зря. 

очень активно участвовала в обще-
ственной деятельности РУДН. Но 
все равно ее университетская жизнь 
была наполнена яркими событиями, 
которые и составляют всю прелесть 
студенческих лет. Самое запомина-
ющееся мероприятие для Ани − это 
участие в Международном форуме 
молодых ученых «Наука будущего 
− наука молодых». Он проходил в 
сентябре 2015 года в Севастополе. 
Грандиозный масштаб, лекции 

авторитетных 
современных 
ученых, орга-
низация высо-
кого уровня – 
все это оказало 
сильное эмо-
ц и о н а л ь н о е 
воздействие на 
Аню. Но, впро-
чем, даже без 
международ-
ных форумов 
каждый день 
в Университе-
те – это яркое 
событие, по-
этому Анна с 
удовольствием 

еще раз пережила бы все эти 4 года. 
В первую очередь, высшее обра-

зование – это учеба и тяжелый труд. 
Ане было непросто изучать физику 
и органическую химию, но сложнее 
всего было успевать все сразу. Она 
училась и параллельно работала, и 
ей удавалось совмещать эти заня-
тия. Но зато Аня считает, что такая 
насыщенная трудовая деятельность 
делает свободное время вдвойне 
приятным. 

Любые трудности не кажутся та-
кими страшными, когда рядом есть 
поддержка. За помощь в непростых 
ситуациях Анна хочет выразить от-
дельную благодарность: 

«Огромное спасибо семье за 
любовь, поддержку, искреннее со-
переживание. Спасибо О. А. Мак-
симовой − лучшему преподавателю, 
любимому научному руководителю, 
необычайной доброты и отзывчиво-
сти Человеку! Премного благодарна 
группе ОР-401, экологическому 
факультету, Университету, всем, 
кто помогал и дарил впечатления. 
Я никогда этого не забуду!»

Впереди выпускной и новый 
жизненный этап. Но Аня не будет 
так быстро покидать Университет, 
она хочет продолжить свое образо-
вание уже на следующей ступени – в 
магистратуре. Студентка выбрала 
экономический факультет РУДН, 
так как это образование позволит 
дополнить знания, полученные на 
экологическом факультете, и стать 
более востребованным специали-
стом. Параллельно с обучением она 
планирует работать по своей про-
фессии, ведь благодаря диплому 
РУДН проблем с трудоустройством 
у нее точно не возникнет. 

Анна считает, что самое главное  
− выбирать то, что просит душа. Не 
нужно гнаться за выгодой, славой 
и другими соблазнами. Важно быть 
хорошим человеком, который зани-
мается любимым делом. Это и есть 
залог успеха для каждого из нас. 

Ольга Соболева

            Выпуск-2016
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«РУДН дал мне билет в будущее»
Каждый из нас желает быть частью чего-то большого или даже великого. Седрик Ампини Прэн-
су − не исключение. 

«Проработав три месяца в ком-
пании «Еrnst & Уoung», я понял, 
что  экономист  действительно 
значимая и ответственная профес-
сия: человек, работающий в этой 
области, обеспечивает деятельность 
компании, и  во многом благода-
ря ему функционирует финансо-
во-хозяйственная составляющая 
предприятия. Мне так приятно 
осознавать,  что я являюсь частью 
этого дела», – рассказывает Седрик. 
Он с гордостью поделился со мной 
девизом компании EY – «Совер-
шенствуя бизнес, улучшаем мир», 
и это позволило мне окончательно 
убедиться в том, что он доволен 
своим выбором профессии. 

Седрик уверяет, что в работе ему помогают теоретические и про-
фессиональные навыки, которые он получил в Университете. «РУДН 
дал мне билет в будущее, –  утверждает он, – нас многому научили, 
так что мы можем смело выходить на рабочий рынок».  И если вы 
вдруг возразите, что экономистов много, он убедит вас в том, что 
хороших специалистов мало, поэтому они так ценны. 

С большим энтузиазмом Седрик рассказывал мне о своей учебе. 
Это один из тех людей, который не заставляет себя что-то делать, 
не ищет мотивации, ему просто нравится учиться, и он с огромным 
желанием получает новые знания.  Самым трудным для него было 
изучать некоторые экономические дисциплины на французском 
языке, так как  он учился по программе двойных дипломов. Но 
волевой характер Седрика и его любовь к иностранным языкам 
позволили ему уделять больше времени изучению экономического 

французского, который с каждым семестром становился 
все лучше.

Мне стало интересно, откуда же Седрик берет столько 
сил, на что он мне ответил: «Во время учебы или работы 
важно не забывать о себе и о своем отдыхе. Продуктив-
ность высокая именно тогда, когда ты умеешь хорошо 
потрудиться и после этого отдохнуть». Так что еще одним 
отвлеченным от учебы родом деятельности для него стал 
спорт. Седрик ходил на секцию по баскетболу. Сначала 
он играл за сборную Университета, а потом стал уделять 
больше времени учебе и стал играть только за факультет. 
Одним из ярких его воспоминаний является то, как он 
вместе со своей командой выиграл спартакиаду по ба-
скетболу. До этого на протяжении двух лет они занимали 
второе место, что, конечно же, било тогда по самолюбию 
ребят. А победив на очередном соревновании всех сопер-
ников, они были счастливы стать победителями.  

Много разных событий случилось в жизни Седрика 
во время учебы в РУДН, поэтому совершенно естествен-
но, что произошли некоторые изменения во взглядах 
на жизнь. В Университет он пришел максималистом и 
нигилистом, что, стоит отметить, вполне нормально для 
юноши, а сейчас его взгляды  стали менее резкими и кри-
тичными.  Также он стал более экономным в отношении 
времени. «Я понял, что даже в поездке на метро успеваешь 
сделать многое», – улыбается Седрик.

А в планах на будущее у него карьерный рост, посту-
пление в магистратуру и стажировка за границей. С таким 
воодушевлением он поделился со мной своими целями, 
что у меня нет никаких сомнений в его успехе.

Карина Щербакова

Поверь в мечту
Яркая и жизнерадостная студентка магистратуры Ксения Клебанова является одним из тех лю-
дей, которых РУДН привлек не своей научной деятельностью и даже не красивым фонтаном на 
главной площади, а зажигательной и самой звездной командой КВН во главе с Сангаджи Тарба-
евым. 

 По признанию Ксении, она с 
самого детства любила смотреть эту 
игру, поэтому о РУДН слышала за-
долго до того, как сюда поступила. 
Девушка была настолько поражена 
веселыми ребятами и их  шутками, 
что у нее появилась мечта когда-
нибудь стать частью этой большой 
и многонациональной студенческой 
семьи.

 Ксения заканчивает магистрату-
ру по специальности «Лингвистика. 
Переводоведение». Она рассказыва-
ет, что выбор профессии был одним 
из самых сложных в ее жизни. В 
школе девочка была отличницей, 
все предметы давались ей  с легко-
стью, поэтому она очень долго не 
могла решить, в какой сфере она 

видит свое будущее. Однажды она написала первое стихотворение и 
после этого стала ходить в литературную студию. Затем учительница 
русского языка рассказала юной Ксюше о молодежной редакции 
районной газеты, и, когда девушка стала принимать участие в по-
добных проектах, поняла, что ее жизнь будет неразрывно связана 
с писательской или редакторской деятельностью.

После окончания Издательско-полиграфического колледжа 
Ксения решила, что лингвистический факультет – это отличная 

возможность не только освоить мастерство письменной 
и устной речи, но и получить бесценный навык освоения 
иностранных языков. Поэтому шесть лет назад Ксения 
начала свой лингвистический путь на факультете романо-
германских языков МГОУ.

Обучение в магистратуре было для нее главным делом 
в течение последних двух лет, поэтому наш Университет 
занимал ключевое место в жизни студентки. Она с само-
го детства надеялась, что будет учиться в РУДН. Ксения 
описывает вуз как «яркое лоскутное полотно», которое 
состоит из радушного гостеприимства, крепкого межна-
ционального товарищества и качественного образования.

Девушка рассказывает, что вся ее студенческая жизнь 
была очень насыщенной, но самым запоминающимся 
было участие в международных конференциях «Коммуни-
кация: международный опыт» и «Актуальные проблемы 
профессионально-деловой коммуникации и специализи-
рованного перевода». 

Ксения уверена, что даже спустя время она никогда 
не пожалеет, что поступила в РУДН.«Все в ваших руках, 
ребята! Слушайте свое сердце и помните, что главный 
путь к успеху – это долгая и старательная работа», – 
пожелала Ксения всем тем, кто начинает свой путь во 
взрослую жизнь.

Анастасия Лихачева
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Будучи школьником, Виктор ходил на двухгодичные 
подготовительные курсы медицинского факультета нашего 
Университета. Его больше привлекали естественные науки, 
и среди множества специальностей он выбрал «ветеринар-
но-санитарную экспертизу». Абитуриента заинтересовала ее 
междисциплинарная направленность. Немаловажную роль 
при выборе профессии сыграла и любознательность молодого 
человека: ему было интересно понять, как проверяют продукты 
животного происхождения, какой путь они проходят от фермы 
до потребителя.  

Студенческая жизнь Виктора была наполнена больше науч-
ной, нежели общественной деятельностью. Он помогал в жизни 
факультетского НСО, участвовал во многих конференциях, а 
также представлял делегацию РУДН на Российско-германском 
форуме «Биоэкономика и биомедицина». Также Виктор был 
старостой своей группы, которую в прошлом семестре признали 
лучшей по успеваемости во всем Университете. Несмотря на 
уклон в научную деятельность, выпускник уже в качестве сту-
дента магистратуры надеется поучаствовать и во внеучебных 
мероприятиях. Особенно его привлекает праздник «Планета 
Юго-Запад». Каждый год он ждет этого захватывающего со-
бытия, которое по-настоящему показывает весь колорит РУДН. 

За все годы обучения тяжелее всего студенту приходилось 
на первом курсе. Нелегко было встроиться в «университетский» 
ритм – все-таки вуз сильно отличается от школы. Но тяжело 
было только в начале пути, а сейчас Виктор совершенно не 
представляет свою жизнь без Университета. Особенно он бла-
годарен преподавателям, которые обучали его на протяжении 
четырех лет.  

 «РУДН оказал на меня колоссальное влияние, и его не-
возможно сформировать даже на целой странице – я очень 
благодарен Университету за все знания, которые он мне дал, 
а также за то, что сделал из меня человека, которым я сейчас 
и являюсь».

Выпускник не прощается с Университетом навсегда – он 
планирует продолжить обучение в магистратуре и проводить 
дальнейшие научные исследования, продолжая тему своего 
диплома. Конечно, расставаться со многими одногруппниками 
ему грустно. Но он понимает, что это естественный переход на 
следующий этап жизни.

Всем студентам Виктор желает здоровья и терпения. Тот, 
кто способен переносить трудности и не сдаваться обстоятель-
ствам, всегда достигает большего. И, пожалуй, для Виктора эти 
слова – настоящий и самый верный залог успеха.

Бесконечная вселенная
Марина Беспамятнова − магистр Учебно-на-
учного института сравнительной и образова-
тельной политики. Она родилась в Литве, а по-
сле школы отправилась на учебу в Россию. 

Ребенком она была очень 
активным, занималась всем, 
чем только можно, вслед-
ствие чего получила всесто-
роннее развитие и квоту на 
поступление в РУДН. 

Первая встреча Марины 
с Университетом состоялась 
в далеком 2010 году и, по 
словам самой выпускницы, 
«это была любовь с первого 
взгляда». После знакомства 
со знаменитым фонтаном, 
продолжительными очере-
дями и первыми универси-
тетскими друзьями начался 
процесс осознания того, что 
здесь нужно уделять долж-

ное внимание мнению окружающих. Марина признается, что 
по натуре она бунтарь, поэтому вся ее жизнь − большая слож-
ность, но теперь она научилась тому, как обуздать свое эго. 
Она бесконечно благодарит РУДН за то, что он стал школой 
жизни и уважения. 

Студенческая жизнь затянула девушку с самого начала 
обучения. Первый год прошел для нее как в тумане, происхо-
дило столько всего, что и недели не хватит, чтобы рассказать 
обо всем. Уже в ноябре она вступила в должность президента 
землячества студентов Латвии и до сих пор занимает ее. Затем 
Марина начала заниматься активной внеучебной деятельно-
стью:  сборные РУДН по плаванию и аэробике, управление по 
работе со студентами, рекламно-издательский отдел, Интер-
клуб, различные концерты, выставки, встречи, соревнования 
− каждый день был ярким и насыщенным. 

За время студенчества она обрела множество друзей и по-
знакомилась с интересными и вдохновляющими личностями. 
Все ее одногруппники и однокурсники, члены сборных и актива 
занимают особое место в ее сердце. Марина отмечает: «Наша 
связь неразрывна на века, сквозь годы и километры, мы обя-
зательно встретимся снова». 

Университет для девушки − это микровселенная, и важной 
частью этого кусочка мироздания стали преподаватели. Вла-
димир Михайлович Филиппов стал самым запоминающимся 
представителем обучающего персонала в магистратуре. Также 
от всей души Марине хотелось бы поблагодарить К. П. Ку-
рылева с кафедры ТИМО за то, что тот всегда поддерживал 
оригинальное мышление, и за искреннюю веру. 

«РУДН для меня − это семья. Братья и сестры, наставни-
ки, обиды и чудеса, одеялко и вкусный чай, бессонные ночи, 
отключенное отопление и душ в подвале… ФОК, Интерклуб, 
«Богатырь №1», лавочки в нашем парке, слезы, расставания, 
смех и влюбленность. РУДН − это моя бесконечная вселенная». 

Годы учебы были настолько насыщены, что после полу-
чения диплома магистра для начала нужно отдышаться, осоз-
нать, что вообще произошло. Марина переворачивает важную 
страницу в жизни и переходит на новый, такой таинственный 
и загадочный этап, который однозначно будет еще интереснее. 

Алена СубботаВероника Скрылева

Не изменяя традициям
Виктор Статовский, выпускник аграрно-тех-
нологического института, продолжает семей-
ные традиции. Родители студента окончили 
РУДН, поэтому вопрос выбора университета 
после школы не возникал. 

            Выпуск-2016
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Лейла Масалимова 

Новые возможности
Даниела Стамова приехала в Москву из Болгарии. Она долго думала, в каком университете стоит 
продолжить образование, и среди всех выбрала именно РУДН. 

«В своей стра-
не я закончила 
П л о в д и в с к и й 
у н и в е р с и т е т 
имени Паисия 
Хилендарского 
п о  с п е ц и а л ь -
ности «Педаго-
гика, обучение 
болгарскому и 
русскому языкам 
и литературе». 
За время полу-
чения образова-
ния в Болгарии 
я имела возмож-
ность работать с 
замечательными 
специалистами-
русистами, кото-
рые воспитали во мне огромное ува-
жение к России и возбудили живой 
интерес к вашей культуре. Именно 
поэтому я решила продолжить свое 
образование в этой стране. 

Среди всех российских универ-
ситетов я выбрала РУДН, потому 

что он славится 
высоким каче-
ством образова-
ния и большими 
возможностями 
для дальнейше-
го трудоустрой-
ства. Институт 
и н о с т р а н н ы х 
языков являет-
ся одной из не-
многих структур, 
предлагающих 
выбранное мной 
н а п р а в л е н и е 
м а г и с т р а т у р ы 
−  «Зарубежное 
регионоведение. 
Европейский ре-
гион». Обучение 

в РУДН оправдало все мои надежды. 
Здесь я имею возможность получить 
образование на высшем уровне. Мне 
предоставляется возможность участво-
вать в многочисленных  национальных и 
международных конференциях, которые 
регулярно проводятся в Университете, а 

также публиковать статьи в на-
учных изданиях. 

Благодаря фундаментальной 
подготовке, способствующей 
дальнейшему профессиональ-
ному развитию, и возможно-
стям для последующего тру-
доустройства, РУДН дает мне 
возможность после окончания 
магистерского образования со-
вершенствоваться в личностном 
и профессиональном плане, а 
также реализовать себя в каче-
стве высококвалифицированно-
го специалиста.

Будучи международным Уни-
верситетом, в котором учатся 
студенты со всего мира, РУДН 
значительно расширяет круго-
зор учащихся. Здесь я нашла 
новых друзей, носителей разных, 
раньше незнакомых для меня 
культур, и поняла, что для друж-
бы не существует границ.»

          Выпуск-2016

Даниела Стамова

Берите от жизни по максимуму!
У выпускника вуза много дальнейших путей. Какой из них выбрать – сложный вопрос. В голове 
огромное количество планов, одолевает куча сомнений. Но выпускница бакалавриата Институ-
та гостиничного бизнеса и туризма Юлия Зенина точно знает, чем хочет заниматься в будущем.

Девушка приехала в 
Москву из города Набе-
режные Челны. Ей 23 
года, а самостоятельная 
жизнь Юли началась в 
13 лет, когда она уехала 
из родного города в Мо-
скву учиться в англий-
ском лицее. В 15 лет она 
переехала в Англию. Юля 
всегда увлекалась спор-
том: занималась боль-
шим теннисом, плава-
ньем, бальными танцами, 
фитнесом. Примером для 
подражания Юля считает 
свою маму: «Удивитель-
ная женщина. Я стара-
юсь жить ее философией. 
Что бы она не делала, 
это всегда работает». Мама учила Юлю 
добиваться своих целей и никогда не 
останавливаться на достигнутом.  

После обучения в Англии Юля по-
ступила в РУДН. Изначально она просто 
приехала посмотреть на Университет, 
и ей так все понравилось, что девушка 
сразу же подала документы. Ее поразила 

атмосфера и разнообразие 
национальностей. 

Она всегда любила пу-
тешествовать и ей хотелось 
попробовать себя в другом 
амплуа, не в роли туриста, 
а в роли организатора пу-
тешествия. Это желание и 
повлияло на выбор специ-
альности.

Юля утверждает, что 
«каждый год для меня 
был своеобразным сорев-
нованием». 

РУДН стал для выпуск-
ницы родным домом: «Все 
четыре года чувствовалась 
поддержка деканата и пре-
подавателей, за все время 
я ни разу не усомнилась в 

выбранной профессии».
Жизнь студентки была наполнена не-

забываемыми моментами. Например, Юля 
проходила практику в Италии в городе Рими-
ни. Будучи студенткой РУДН, она старалась 
принимать участие во всех мероприятиях, 
которые проводил ИГБИТ. Недавно девуш-
ка представляла наш вуз на Всероссийском 

студенческом форуме «Ночи над 
Волгой», проходившем в Костроме. 
Команда, в которой была Юля, за-
няла первое место.

Сразу же после получения дипло-
ма девушка переезжает жить в США, 
в город Хьюстон: «Я выхожу замуж 
в августе, мой будущий муж живет 
там. После я планирую обязательно 
продолжить обучение». Юлия со-
бирается поступать в магистратуру 
в Hilton college в Университете 
Хьюстона. В будущем она мечтает 
открыть свою гостиницу и выучить 
еще несколько иностранных языков, 
помимо английского и испанского.

Получение диплома бакалавра 
– это только первая ступень полно-
ценного высшего образования. Но 
эти четыре года многому научили 
Юлю. Она советует всем ребятам 
быть активными: «Не спешите окан-
чивать вуз.  Участвуйте в студенче-
ской жизни. Берите из каждого дня 
по максимуму  – максимум знаний, 
впечатлений и возможностей!»
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На берегах Индии
19 мая в холле медицинского института Рос-
сийского университета дружбы народов со-
стоялась выставка землячества студентов из 
Индии. 

Организаторы поставили для себя цель – развеять все 
стереотипы, связанные с их родиной. Они подробно расска-
зывали не только о традициях, праздниках, музыке, живописи 
и танцах, но и о медицине, местной кухне, религии и чистоте 
улиц. 

Индия – огромная страна, на территории которой заро-
дилось множество религий. Сторонники индуизма, буддизма, 
сикхизма и джайнизма способствовали образованию многих 
видов ремесел, искусств и традиций. В стране есть всего два 
общенациональных праздника – День республики (26 января) 
и День независимости (15 августа), все остальные праздники 
отмечаются в зависимости от того, какую религию исповедуют 
граждане.

Члены землячества по-настоящему гордятся индийской 
кухней. Они рассказывали об ингредиентах, специях, соусах 
и десертах, используемых на кухне любой хозяйки.

Также студенты продемонстрировали традиционные 
индийские костюмы – яркие сари и шали из натурального 
шелка и кашемира, а также украшения для ног в виде брас-
летов. Стоит отметить, что хороший костюм подчеркивает 
красоту девушек во время исполнения индийских танцев. 
Танцевальное искусство Индии появилось около двух тысяч 
лет назад. По словам выступающих, танец для индусов – это 
выражение самых светлых черт человека. С помощью него 
девушки «рассказывали» о древних мифах и сказаниях.

Самый распространенный стереотип об Индии – грязь на 
городских улицах. Ребята не отрицали, что в Индии, как и в 
любой другой стране, можно найти мусор, но все они в один го-
лос заявили, что в городах каждое утро убираются лавочники. 

Индия – страна с древней культурой, частью которой 
является традиционная медицина – аюрведа. Большинство 
местных жителей знают структуру человеческого тела не 
только с физической, но и с энергетической стороны, потому 
что аюрведа строится на трех типах движения энергии по телу 
человека. Особенностью этой медицины является то, что все 
лекарственные средства создаются на основе индийских трав.

Благодаря слаженной работе студентов из Индии, по-
сетители выставки смогли больше узнать о культуре этой 
загадочной страны. Ребята подготовили интересную про-
грамму. Музыка, танцы, разговоры о кулинарии, творчестве 
и планирование путешествий – за все это спасибо выставке 
землячества студентов из Индии. 

Вероника Скрылева

Дивный Восток
16 мая в Главном корпусе Российского универ-
ситета дружбы народов прошла тематическая 
выставка землячества студентов из Иордании.

В связи с обострением террористической угрозы на восто-
ке и активной деятельностью различных террористических 
организаций по всему миру, студенты 5 курса медицинского 
института решили продемонстрировать жизнь Иордании, 
которую мы не увидим на экранах телевизоров. Главная 
цель – показать картину арабского мира с лучшей  стороны, 
а также развеять стереотипы, связанные с Востоком.

На тематической выставке были представлены экспона-
ты из Иордании. Посетители могли ознакомиться с культу-
рой страны. Организаторы рассказывали про национальные 
костюмы «бедуинов», жителей пустынь, и топы девушек 
– шелковые накидки с узорами.

Стоит отметить, что, несмотря на жаркий климат, боль-
шой популярностью в Иордании пользуется кофе, а на-
циональным блюдом является «максаф» – рис с овощами, 
кефиром и сметаной. 

Поддержку в организации мероприятия оказало управ-
ление по туризму Иордании в РФ: оно предоставило раз-
личные брошюры и буклеты.

Иорданию можно назвать «туристической Меккой». 
Любой путешественник может выбрать вид отдыха на свой 
вкус. Для любителей экстремального времяпрепровождения 
Иордания предоставляет туры по горам «Вади Рам» – самым 
большим горам в этой стране. Государство омывают сразу 
два моря – Мертвое и Красное, которые могут удовлетворить 
вкусы любителей рекреационного отдыха. Фанаты серий 
фильма об Индиане Джонсе могут посетить храм Ад-Дэйр, 
в котором проходили съемки одной из частей.

В целом, выставка была интересной, организаторы 
мероприятия подошли с душой к своему делу, были госте-
приимны, отзывчивы и могли ответить на любые вопросы, 
интересующие посетителей. Студенты показали Иорданию 
без войн и разрухи, они открыли новый взгляд на страну 
с потрясающим колоритом и действительно «бурлящей» 
жизнью, которая, несмотря на внешние факторы, продол-
жает развиваться.

Илья Горшков
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Как приготовить нигерийский суп? Танцуя!
Именно так 16 мая в кабинете 210 Интерклуба прошел мастер-класс по приготовлению нигерий-
ского огбоно супа в рамках проекта «Вкусный фестиваль».

Под крышей Женско-
го Комитета встретились 
любознательные студен-
ты нашего Университета, 
представители землячества 
Нигерии, преподаватели и 
даже гости из других вузов. 
Приходили целыми семья-
ми, по кабинету раздавался 
детский смех. Трудности 
языкового барьера (в Жен-
ском Комитете железное 
правило: разговаривать 
только на русском языке) 
не помешали созданию дру-
жественного настроения и 
приготовлению традицион-
ного нигерийского блюда 
– огбоно супа. 

Перед тем, как присту-
пить к приготовлению, по-
варам Эби и Виктору пришлось объяснять всем, что же за 
ингредиенты будут использоваться для него: при всем обилии 
продуктов знакомыми были только говядина и лук! Осталь-
ное оказалось привычным только для выходцев из Нигерии. 
Семена из косточек манго, муку из яма, красное пальмовое 
масло можно постараться купить в Москве, но того, кто сможет 
приготовить огбоно суп так, как это принято в Нигерии, найти 
гораздо сложнее. Поэтому всем гостям Женского Комитета в 
тот день повезло: они могли сами научиться особенностям 
приготовления блюда «из первых рук», что и является главной 
целью проекта «Вкусный фестиваль». Интересно было узнать, 
что принцип составления блюд не такой, как в кухнях других 
стран мира. Гарнир готовится из перемолотых корнеплодов, 
дальних родственников картофеля, и в то же время заменяет 
хлеб, а основное блюдо – огбоно суп – больше напоминает соус.

Тем не менее, соединяя 
невероятные, казалось 
бы, компоненты, гото-
вили аж три вида ниге-
рийского супа. Каждый 
их них отличался осо-
бенным ингредиентом: 
в первом к мясному 
бульону добавили су-
шеную рыбу, во второй 
положили перемолотые 
тыквенные семечки, а в 
третий бамию – полу-
чилось на любой вкус. 

Знакомясь с куль-
турой Нигерии, невоз-
можно молчать о на-
циональных танцах. 
Оказалось, что в каж-
дом городе или районе 
есть свой традицион-

ный танец, но музыка часто похожа. Не поддаться ритму было 
сложно: готовили все пританцовывая. Особым энтузиазмом 
отличались дети, которые вовлекали всех остальных. 

За танцами время пролетело незаметно, и когда все было 
готово, каждый смог попробовать полноценное нигерийское 
блюдо. Те, для кого это было впервые, однозначно остались 
под впечатлением: такого необычного сочетания они еще не 
встречали. А студенты из Нигерии поделились откровением: 
«Мы будто ненадолго вернулись домой». 

Вечер на том не закончился, все успели еще не раз потан-
цевать, исполнить любимые песни и поблагодарить друг друга. 

Советуем вам поучаствовать в подобных мероприятиях 
Женского Комитета – точно не пожалеете и наверняка захотите 
вернуться!

Ксения Никитина 

Подведем итоги
31 мая в конференц-зале экономического фа-
культета РУДН прошло главное событие учеб-
ного года для юристов-первокурсников – от-
четное мероприятие Студенческого комитета 
«Нас подружил институт».

Председатели комиссий и старосты групп, преодо-
левая волнение, выступали перед широкой публикой с 
докладами о проделанной работе и планами на будущее. 
Поражала теплая атмосфера – технические заминки, не-
ловкие паузы в речах зрительный зал сглаживал друже-
скими аплодисментами. Все ждали одного – объявления 
лучшей академической группы 1 курса юридического 
института. 11 групп боролись за это звание на протяже-
нии всего учебного года, и  только одной было суждено 
взять награду. Ей стала ЮЮ-102. После награждения 
самых активных студентов все направились к фонтану 
РУДН, чтобы запечатлеть день, когда всех объединяла 
общая мысль: нас подружил Институт!                

Наш корр.
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Приемная комиссия РУДН 
Раздел сайта «Поступающим» (www.

rudn.ru/ab/) официального сайта Рос-
сийского университета дружбы народов 
был значительно обновлен и получил не-
сколько новых функций, в числе которых 
– подача документов в электронном виде. 
Кроме того, за всеми изменениями и самы-
ми актуальными новостями приема можно 
следить в Твиттере приемной комиссии, 
ссылка на который также есть на сайте.

Объявляется конкурс на замещение должностей  профессорско-преподавательского 
состава РУДН по кафедрам:
акушерства, гинекологии с курсом перинатологии - доцент (0,5)
анатомии - профессор (0,25)
бухгалтерского учета, аудита и статистики - доцент (1,0)
госпитальной терапии - доцент (0,5)
инженерного бизнеса и управления предприятием - профессор (1,0)
маркетинга - ассистент (0,25)
прикладной математики и теории вероятностей - профессор (0,5), доцент (1,0), ассистент (0,1)
психиатрии и медицинской психологии - профессор (1,0)
рекламы и бизнес-коммуникаций - профессор (0,3)
таможенного дела - доцент (2х1,0)
теплотехники и тепловых двигателей - профессор (0,25), доцент (0,5)
технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов - профессор (0,25), 
доцент (2х1,0)
факультетской хирургии - профессор (1,0), доцент (1,0)
информационных технологий в непрерывном образовании - доцент (2х0,1)
аллергологии и иммунологии ФПК МР - профессор (5х0,1)
внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии ФПК МР - ассистент (0,1)
клинической лабораторной диагностики ФПК МР - преподаватель (5х0,1), ассистент (2х0,1)
клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК МР - ассистент (0,1)
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПК МР - доцент (0,1), ассистент (6х0,1)
аюрведы Института восточной медицины - ассистент (2х0,05)


