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Знакомьтесь, Евгения
Алисова. Учится на
филологическом факультете,
главным в жизни считает
общение, ценит в
окружающих чувство юмора и
хочет избавиться от слишком
серьезного взгляда на жизнь.

По собственному признанию,
Евгения & открытый, активный
и жизнерадостный человек.
Быть может, именно поэтому
она рисует свою жизнь только
добрыми, яркими красками.
Евгения окончила когда&то
художественную школу, но к

творческим людям себя не относит, считая их
несколько «странными».

В принципе, само определение
«творческий» можно трактовать
по�разному, ведь заключать в
рамки то, что нельзя описать
научными словами, довольно
нелепо. Например, кроме
художественных навыков,
девушка не понаслышке знакома с
искусством фотографии, но
скромно при этом замечает, что и
то, и другое далось ей
исключительно старанием.
Поэтому она тактично
оговаривается, что при оценке
своей креативности она достаточно
сдержанна.

Но все�таки позволю себе
усомниться в этом суждении. Я
считаю, что девушка, увлеченная
иностранными языками,
путешествиями и открытием
новых культур, просто по
определению не может не быть
хоть немного творческим
человеком. Кроме того,
формированию нестандартного
мышления способствуют хорошие
книги и фильмы, которым Евгения
тоже уделяет внимание.

Доминирующей чертой ее
характера является
перфекционизм. Люди,
подверженные его веянию, как
правило, доводят все до
совершенства. Вот и Евгения: если
учиться – то на «отлично», если
отдыхать – то активно, велосипед
здесь борется со сноубордом, а уж
если быть счастливым – то здесь и
сейчас, не откладывая ни на какое
«потом». Но ведь выкладываться по
максимуму всегда тяжело. В какой�
то момент и Евгения поняла, что ей
не хватает умения отказываться от

менее важных задач, переходя к
главному. Поэтому сейчас она
работает над этим.

Но для любой работы Евгении
требуется вдохновение. Еще один
аргумент для подтверждения моей
теории о все же творческой натуре
девушки. Свое вдохновение
Евгения ищет не в приевшихся и
банальных факторах типа часов
сна, погоды или времени суток, нет,
все гораздо романтичнее. Она
черпает его в друзьях, всегда
позитивных, в книге, которую так
и хочется дочитать, в музыке,
которая играет в плеере.
Вдохновение – вот секрет хорошей
работоспособности.

Большому кораблю – большое
плавание. «Работа мечты» для
Евгении должна иметь какие�то
благие цели. Возможно, это
посольство или международная
организация гуманитарной
направленности. Еще есть мечта
перевести на русский язык
некоторые книги и фильмы.

Сейчас девушка трудится на
телевидении в должности
редактора в службе новостей
испаноязычного канала.

«Жизнь прекрасна!» � любимый
фильм Евгении. По
совместительству это еще и ее
жизненное кредо. Она совершенно
искренне старается ему следовать
и делать все для того, чтобы
радовать себя, окружающих и всех
тех, кто встречается на ее
жизненном пути.

Алексей Небузданов

Вдохновение в плеереВдохновение в плеереВдохновение в плеереВдохновение в плеереВдохновение в плеере

Мишель Саад, студент
инженерного факультета, происходит
из династии архитекторов. Он
увлекается футболом, считает кино
достовернее театра и вот уже восемь
семестров учится на «отлично».

� Я приехал из Ливана, �
рассказывает будущий архитектор
Мишель Саад. �Прежде чем поступать
на инженерный факультет РУДН,
окончил колледж музыкально�
театральных искусств по
специальности художник�декоратор.
Я с детства любил искусство,
рисование было моей страстью. Так,
за четыре года получил
художественное образование и даже
проходил практику в Большом театре.
Я люблю путешествовать и надеюсь,
что в будущем смогу ознакомиться с
главными памятниками архитектуры
по всему миру. Особенно меня
вдохновляют творения древних
греков. Их наследие воистину
бесценно!

Архитектуру я начал изучать
только в РУДН. Азы будущей
профессии наши преподаватели
объясняли систематично,
последовательно и педантично. На
первом курсе было очень сложно –
множество домашних заданий, новые
предметы. Свободного времени почти
не было! Зато теперь, на третьем
курсе, я могу с гордостью сказать, что
Университет научил меня не только
чертить специальными предметами,
вроде рапитографа, но и отлично
разбираться в своей профессии. И в
будущем планирую работать по
специальности.

На мой взгляд, самое главное для
человека � чтобы у него была цель в
жизни, к которой он должен
стремиться каждый день,
прикладывать усилия. И все со
временем реализуется именно так,
как он задумал. Самое главное � не
сдаваться и не унывать…

Кира Дагаева

УвлекательнаяУвлекательнаяУвлекательнаяУвлекательнаяУвлекательная
архитектураархитектураархитектураархитектураархитектура
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«Где ты учишься? – На
физмате!» Такой
ответ уже заранее
внушает к
собеседнику
безграничное
уважение. И ладно,
если так отвечает
какой&нибудь студент,
похожий на
безбородого
Менделеева. Но когда
факультет физико&
математических и
естественных наук
выбирает хрупкая девушка и обучается
исключительно на «отлично», это ломает
все стереотипы. Екатерина Пузикова,
отличница физмата, накануне Слета
отличников рассказала о непростой учебе.

� Сложно учиться на факультете физико�
математических и естественных наук?

� Безусловно, на первом курсе было очень сложно
учиться: новые предметы, большой объем
информации. Все свое время я посвящала учебе. Но
стоит отметить, что и с каждым последующим курсом
не становилось легче. Да и кто обещал, что учиться
будет легко? Зато очень интересно.

� Какое направление на факультете Вы выбрали?
� Еще со школьной скамьи появился интерес к

химии, так как это одна из важнейших и обширных
областей естествознания, это все, что нас окружает.
Вопрос выбора специальности решился сам собой!
Моя специализация – органическая химия. Есть масса
аргументов, подтверждающих, что данный раздел
науки изучать интересно, эти знания часто требуются
в жизни. Химия � одна из самых быстро
развивающихся наук. Каждый год специалисты в этой
области создают новые вещества, которые помогают
усовершенствовать нашу технику, делают более
удобной нашу одежду, помогают бороться с
болезнями.

За время учебы интерес к химии только усиливался,
так как данная специальность открывает передо мной
очень много перспектив. Преподаватели прилагали
достаточно усилий для того, чтобы мы, студенты,
полюбили свою будущую профессию. В настоящее
время я учусь на последнем курсе и могу сказать, что
за годы учебы ни разу не пожалела о своем выборе.

� Какие у Вас планы относительно профессии?
� Точную сферу деятельности пока назвать сложно,

но я уверена, что она будет связана с моей
специальностью.

� Есть ли у Вас девиз, который помогает добиваться
таких высот?

� Есть, это цитата Генри Дэвида Сорэя: «Тот, кто
твердо уверен в направлении своих желаний и
отваживается жить так, как мечтает, неизбежно и
внезапно встретится со своим успехом».

Светлана Иванова

Нет «сложно» без «интересно»Нет «сложно» без «интересно»Нет «сложно» без «интересно»Нет «сложно» без «интересно»Нет «сложно» без «интересно»
Ольга Чикризова любит РУДН. Ей
нравится здесь учиться, и делает она это
только на «отлично». Учебу девушка
совмещает с работой в должности
помощника заместителя декана
факультета гуманитарных и социальных
наук. Среди качеств, которые ее
характеризуют наиболее ярко, Ольга
называет «гиперответственность». О
своих успехах она рассказала читателям
газеты «Дружба».

� Почему ты выбрала РУДН? Что тебя привлекло в
этом вузе?

 � Мне, как и многим, Университет понравился своей
атмосферой. Я приехала в Москву из Оренбургской
области. И, надо сказать, в большом городе поначалу
было непривычно, неуютно. Но когда я пришла подавать
документы в РУДН, то сразу ощутила, что здесь очень
тепло и душевно. В результате поступила, пусть и со
второго раза, и очень этому рада.

� Почему ты решила учиться на ФГСН?
 � Я выбрала ФГСН, специальность «Международные

отношения», во�первых, потому, что это подразумевает
знакомство с культурой других народов. Во�вторых,
коммуникация � это работа с людьми, которая нравится
мне сама по себе.

� Учеба много времени занимает?
 � В настоящее время � да. Дело в том, что я изучаю

английский, французский, арабский и испанский
языки. Все свободное время уходит на домашние
задания. А так, главное – уметь находить нужную тебе
информацию. Если умеешь это делать, то учиться будет
гораздо легче. Я имею в виду гуманитарную сферу. Ну а
для нас основное – это обладать необходимыми фактами,
уметь ими оперировать и анализировать их. Я научилась
этому, так что учеба стала даваться легче.

� У тебя есть хобби? Чем увлекаешься в свободное
от учебы и работы время?

 � Я люблю танцы. Занимаюсь в нашем Интерклубе, в
коллективе восточного танца «Амарэн». Мне вообще
нравится культура Ближнего Востока, арабский язык,
да и в научной сфере я тоже двигаюсь в этом
направлении.

� Как стать отличником? Поделись секретом своего
успеха.

 � Без цели нельзя, она должна быть всегда. А мне к
тому же доставляет удовольствие учиться. Я всегда
любила читать, мне нравится процесс самообразования,
познания, нравится, когда я могу поддержать беседу на
любую тему.

 � И напоследок, что бы ты посоветовала
абитуриентам и студентам младших курсов?

 � Нужно ответственно относиться к учебе, создавать
себе хорошую репутацию, чтобы на тебя могли
положиться, тебе доверяли. Надо воспользоваться этим
временем, получить максимум знаний, стараться
развиваться во всех направлениях. В нашем мире
высокая конкуренция, как на рынке труда, так и во всех
остальных сферах. Об этом не стоит забывать. Ну и,
конечно, заводите друзей. В РУДН есть возможность
познакомиться с людьми из разных стран. А это может
пригодиться, например, в бизнесе, да и в целом поможет
расширить представление о мире.

Наталия Кравец

Всегда должна быть цельВсегда должна быть цельВсегда должна быть цельВсегда должна быть цельВсегда должна быть цель
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Самое главное & воляСамое главное & воляСамое главное & воляСамое главное & воляСамое главное & воля
На протяжении многих лет в РУДН
проводится Слет отличников
учебы. Этот год не стал
исключением. Лучшие из лучших
студентов Университета соберутся
вместе, чтобы показать себя
«глазам» родной альма&матер.
Сегодня Вы познакомитесь с
одним из таких людей. Его зовут
Жан Маурис Давенсон. Его родина
– Гаити. Он добрый, с виду совсем
простой парень, который знает,
чего хочет от жизни. И это знание
точно приведет его к успеху.

� В будущем я хочу стать кардиохирургом, � рассказывает Фрэнк. � В
специальность меня привели страсть к медицине и желание помогать людям.
Мой любимый предмет – анатомия человека. И уже восемь семестров я учусь
на «отлично». Легко ли добиваться самых высоких результатов? Я бы сказал,
что не просто. Я учусь по программе на английском языке, но для отличных
результатов мне приходится читать еще и русские учебники. К тому же я
староста своей группы. Поэтому к занятиям и домашним заданиям
добавляется еще и организаторская работа. Однокурсники помогают мне. Во
многом мои достижения – это результат их поддержки.

За время учебы со мной случалось много интересного. Но больше всего
запомнилось, как я ассистировал при родах. Тогда на свет появились
близнецы. Знаете, это дорогого стоит – знать, что вы помогли рождению двух
красивых и здоровых малышей.

Надо сказать, что РУДН – это уникальный университет. Мне нравится,
что тут можно познакомиться с людьми со всего света. А еще здесь царит
удивительная атмосфера дружбы и взаимопонимания.

Самое важное для меня – прожить насыщенную жизнь и изменить наш
мир, наше общество к лучшему. Мой жизненный девиз – часть учения М.
Ганди: «Живи так, будто завтра умрешь. Учи так, словно будешь жить
вечно»…

В свободное время Фрэнк Адусеи Поку любит играть в футбол, смотреть
фильмы, слушать музыку и читать книги. Его любимая книга – Библия. Он
уверен, что в ней можно найти ответы на все вопросы.

Кира Дагаева

Фрэнк Адусеи Поку приехал в
Россию из Ганы. Первый год он
учился в Саратовском
государственном медицинском
университете, но потом перевелся
на медицинский факультет РУДН.
Фрэнк гордится тем, что может
эффективно сочетать учебу и
внеучебную работу: «Я был
президентом землячества Ганы. А
сейчас являюсь президентом Союза
студентов из Ганы в России».

Изменять жизнь и обществоИзменять жизнь и обществоИзменять жизнь и обществоИзменять жизнь и обществоИзменять жизнь и общество

� Почему именно экономика?
� На мой взгляд, экономика – это

одна из лучших областей знаний. В
первую очередь на мой выбор
повлияла любовь к математике.
Кроме того, высшее экономическое
образование помогает человеку
расти, развиваться, предоставляет
множество разных возможностей.

� Не жалеете о своем выборе?
� Нет, ничуть. По окончании

бакалавриата у меня сложился
особый взгляд на мир, который бы
я вряд ли имел, выбрав другую
специальность. Если посмотреть
вокруг, мы увидим, что жизнь – это
экономика, то есть без экономики
нет жизни.

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

� Я учусь в Университете уже
пять лет. Это незабываемые годы,
которые подарили мне яркие
воспоминания. РУДН навсегда
останется в моем сердце.

А что касается трудностей в
изучении предметов на русском
языке, я скажу следующее: если вы
хорошо выучите русский язык в
первый год, то у вас не будет с ним
никаких проблем в дальнейшем.

� Назовите пять качеств,
которые помогли Вам достичь
отличных результатов?

� Самое главное – воля. Ведь не
зря существует такая пословица:
«Кто хочет, тот может».
Дисциплина, уверенность в себе,
внимательность и настойчивость –
все эти качества мне также очень
помогают.

� Какие для Вас существуют
моральные ценности?

� Во�первых, если хочешь, чтобы
тебя уважали, ты должен с
уважением относиться к самому
себе. А во�вторых, нужно любить и
чтить своих родителей, как можно
чаще говорить им, как сильно ты их

любишь, потому что эти три слова:
«Я люблю тебя» имеют большее
значение, чем все богатства мира. Я
считаю, наши родители этого
заслуживают!

� Как Вы относитесь к
российскому менталитету?

� Я считаю, что в России живут
хорошие люди. Вы очень
гостеприимный народ. Я
благодарен вам, людям, которые
меня окружают, за то, что вы
позволили мне интегрироваться в
ваше общество.

� Ваши дальнейшие планы после
Университета?

� По окончании учебы я
собираюсь вернуться домой.
Попытаюсь помочь своей стране,
применяя знания в области
экономики, приобретенные за годы
обучения в РУДН.

� У Вас есть мечта? Какими
способами Вы собираетесь
претворить ее жизнь?

� Я мечтаю открыть свой бизнес,
но сначала хочу набраться опыта,
работая в различных компаниях, и,
конечно, создать капитал. Думаю,
что вскоре уже буду готов к
осуществлению своих планов.

Валерия Зыкина
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Редко встречаешь людей, которые успевают
все, ничем не жертвуя. Секретом своего успеха
поделилась спортсменка, отличница и просто
красавица Екатерина Белозерова.

� Катя, почему ты выбрала
именно РУДН для получения
высшего образования? Чем тебя
привлек Университет?

� РУДН дает отличную
возможность получить как диплом
по выбранной специальности, так и
бумажное подтверждение
квалификации переводчика в
профессиональной коммуникации.
Важным критерием при выборе
вуза для меня были именно
иностранные языки, потому что
английский я изучаю с четырех лет.
Ну и конечно, нельзя не
подчеркнуть, что РУДН является
одним из лучших вузов страны.

� От чего тебе приходилось
отказываться, чтобы сохранять
статус отличницы?

� Я отличница со второго класса.
Единственное, от чего мне
пришлось отказаться, – это
профессиональная футбольная
карьера. Что касается учебы в
Университете, то отказываться ни

Влюбленная в жизньВлюбленная в жизньВлюбленная в жизньВлюбленная в жизньВлюбленная в жизнь

от чего не приходилось. Считаю,
что это созданный обществом
стереотип: отличник только ест,
спит и зубрит. На самом деле я без
труда совмещаю обучение с
работой и личной жизнью. Тут дело
не в том, является человек
отличником или нет. Можно быть
троечником и ничего не успевать в
жизни. Чем больше у тебя дел, тем
больше ты успеваешь, и со
временем вырабатывается навык
тайм�менеджмента.

� Вспомни первый курс.
Возникали какие�нибудь
проблемы с одногруппниками или
преподавателями? Как часто тебе
приходилось отстаивать перед
ними свою точку зрения?

� Проблем не возникало, я
человек коммуникабельный. У нас
сразу образовались «кружки по
интересам». Более сплоченными
были те, кто ходил на иностранный
язык. Все�таки десять пар в неделю
– это не шутки. Что касается

преподавателей, то недопонимания
не возникало. Все оказались
дружелюбными и рациональными
в своих требованиях. Однако
отстаивать свою точку зрения
доводилось. Куда без этого? В споре
рождается истина. Пользуясь
случаем, я хотела бы выразить
благодарность всем своим
преподавателям. Потому что все
они сыграли свою роль в
становлении меня как личности,
помогли понять, в каком
направлении я хочу развиваться.

� Раз мы заговорили о твоей
карьере, поделись с нами своими
профессиональными планами?

� Если говорить о ближайшем
будущем, то я уже представляю,
как В.М. Филиппов вручает мне
красный диплом. А в дальнейшем
буду профессионально
развиваться в рамках digital�
агентства, планирую дорасти до
руководящей должности.
Параллельно буду оттачивать
навыки публичных выступлений на
различных профессиональных
конференциях.

� Многие в детстве мечтают
стать космонавтами, докторами,
инженерами, археологами. Скажи,
кем ты хотела стать, когда была
еще совсем маленькой?

� В далеком детстве я мечтала
стать модельером. Любовь к
рукоделию осталась до сих пор.
Моделирую одежду для себя и
близких. А еще в свободное время
вяжу игрушки на заказ, даже сайт
свой есть в интернете.

� Как же такая хрупкая, нежная
девушка успевает уделять время
учебе, личной жизни, развивать
свой маленький бизнес, работать в
рекламном агентстве, заниматься
футболом? В чем твой секрет
успеха?

� Я думаю, что вера в себя,
рациональный подход, поддержка
друзей и близких – залог успеха
любого человека, который
стремится к
самосовершенствованию.

� И напоследок, какой совет ты
бы дала первокурснику?

� На первом курсе вам может
показаться, что вы уже взрослые и
свободные, поэтому многие в
Университете относятся к
обучению менее ответственно, чем
в школе. На самом деле вуз � это
важнейший этап в жизни, который
формирует в вас настоящего
профессионала. Чем раньше вы это
поймете, тем лучше.

Зайнилмо Ширинбекова
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Наталья Левчаева – студентка пятого курса
Института гостиничного бизнеса и туризма,
активная, предприимчивая девушка,
отличница учебы и просто замечательный
человек. Наталья собирается получить
красный диплом по специальности «Туризм»
и строит большие планы на жизнь.

� Как настроение? Как проходят
студенческие будни?

� Студенту всегда нелегко. Но, к
счастью, на учебу у меня хватает и
энергии, и терпения, и настроение
редко бывает плохим.

� Откуда ты приехала? Почему
решила учиться в Москве и почему
выбрала РУДН?

� Я из Мордовии, из города
Саранска, где жизнь течет
размеренно, неторопливо. Мне же
постоянно нужно движение. И в
этом плане столица с ее вечной
суетой – самый подходящий
вариант. В Москву я влюбилась
сразу. А РУДН – это университет с
многолетней историей, это
стабильность и престиж. Кроме
того, меня привлекла возможность
изучать иностранные языки и
пройти практику за границей, а
также то, что здесь учатся люди с
разных концов России и мира.

� Тебе нравится учиться в
Российском университете дружбы
народов?

� Безусловно. За годы учебы я
нашла хороших друзей,
познакомилась со многими
интересными людьми со всего
света. Например, моя соседка по
общежитию – марокканка, и
поэтому у меня была возможность
посетить Марокко. Преподаватели
дают очень много, учиться здесь
невероятно интересно. Благодаря
Университету я также получила
опыт работы за рубежом: побывала
в США, Греции, Испании… В
каждой стране были свои
преимущества: в Греции –
благоприятный климат и хороший
сервис, в Америке – приветливые
люди. РУДН – это большие
возможности. Хочу сказать
большое спасибо своему
Институту, его преподавателям и
студентам � без них я бы ничего не
добилась, и благодаря им я
дипломированный специалист с
большим опытом работы.

� Отличницей быть непросто.
Обычно учеба отнимает много

времени и сил. Расскажи об этом.
� Тем, кто учится, легко не

бывает, это правда. Но я привыкла
к трудностям и всегда старалась
быть впереди. Я и школу окончила
всего с одной четверкой. И
останавливаться на этом не
собиралась. С первого курса учусь
на бюджете и стараюсь быть
первой. Также участвую в
студенческой жизни, например,
являюсь старостой в своей группе,
участвую в походах, которые
организует Институт, и в
обслуживании многих банкетов и
фуршетов. Свободного времени
остается немного.

� И как ты им распоряжаешься?
� Сейчас больше

концентрируюсь на учебе, раньше
занималась танцами, до сих пор
играю на гитаре. Остается время и
на личную жизнь. Я не большая
любительница клубов и вечеринок,
но встречи с друзьями, отношения
с молодым человеком – на это
всегда найду время.

� Наталья, ты успеваешь
буквально везде. Как тебе это
удается?

� На самом деле я привыкла всего
добиваться сама. Два года назад у
меня умерла мама, это была
большая трагедия, но я смогла с
этим справиться. Конечно, такие
события меняют мировоззрение.
После этого я стала еще более
самостоятельной, потому что
лишилась самой важной
поддержки. Иногда я оглядываюсь
назад в прошлое. Есть одна
поговорка: «Не имея прошлого, мы
не можем строить будущее». Но
бывает, что хочется все забыть,
заболеть амнезией, чтобы начать
жизнь с нового листа. Однако без
воспоминаний мы бы не были собой.
Некоторую помощь мне оказывают
друзья. Кроме того, встречаются
люди, которые меня чему�то учат.
Много помогают в Институте.
Читаю книги, которые буквально
меняют мое мироощущение.
Сейчас, например, это «Клиенты на
всю жизнь» и «Сервис по�
королевски». Мне говорили, что в
Москве каждый за себя. Но я
привыкла помогать людям, даже
если они этого порой не ценят. Надо
оставаться собой, и это главное.

� Пусть это будет отличный
совет первокурсникам и всем
студентам. Оставайся такой же.
Спасибо.

Игорь Нашхоев

Жизнь –Жизнь –Жизнь –Жизнь –Жизнь –
это движениеэто движениеэто движениеэто движениеэто движение
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Прекрасные годыПрекрасные годыПрекрасные годыПрекрасные годыПрекрасные годы
Когда Андрес Руэда
Румянцев решил получить
высшее образование за
рубежом, он выбирал
между тремя странами:
Канадой, Австралией и
Россией. Свой выбор он
остановил на последней. О
том, как он привыкал к
русской зиме и добивался
поставленных целей,
Андрес рассказал
читателям «Дружбы».

� Андрес, почему ты решил
учиться на факультете
гуманитарных и социальных наук
РУДН?

� Меня привлекло то, что
Университет дает возможность
получить одновременно диплом по
специальности и диплом
переводчика в сфере
профессиональной деятельности.
Кроме того, в Колумбии
приветствуется образование,
полученное за рубежом. И при
приеме на работу у меня будет
дополнительный плюс – диплом
престижного зарубежного вуза.
Что касается специальности, то я
остановил свой выбор на истории.
Вообще, всегда хотел быть
археологом. Однако для этого в
России сначала нужно окончить
бакалавриат по специальности
«История», а уже в магистратуре
можно заниматься
непосредственно археологией.

� Ты приехал к нам издалека.
Расскажи о своих первых
впечатлениях по приезде в Москву.

� Другая культура, другой язык,
другое мировоззрение.
Совершенно другой климат. Я
приехал в Москву 18 ноября, и
русский холод меня тогда особенно
впечатлил. Если в Колумбии в
течение года температура воздуха
колеблется от 19 до 32 градусов
выше нуля, то в России картина
совершенно иная. Впрочем, трудно
всегда только первые два месяца, а
потом адаптируешься, ко всему
привыкаешь.

� Одна из главных трудностей
для иностранных студентов – это
русский язык. Расскажи, как тебе
давался наш «великий и могучий».

� На подфаке, конечно, было
непросто. Любой язык сначала
дается с трудом. При изучении
русского языка главная сложность

для меня заключалась в алфавите,
к которому нужно было
привыкнуть. Но зато потом
общение с русскими друзьями,
радио, телевидение – все это
помогло освоиться и преодолеть
языковой барьер.

� Как тебе дается учеба? Трудно
быть отличником?

� У себя на родине я уже получил
одно образование, поэтому привык
к ритму студенческой жизни.
Трудно было лишь поначалу, но

потом все пошло своим чередом.
Учиться на «отлично» � трудно, но
возможно. Главное – иметь перед
собой цель. Потом все старания
оправдаются.

� Чем ты любишь заниматься в
свободное от учебы время?

� Мы много учимся, много
читаем, поэтому свободного
времени немного. Если оно все же
появляется, стараюсь видеться с
друзьями, гуляю, посещаю парки,
кино, клубы.

� Поделись своими планами на
будущее.

� Хотелось бы продолжить
обучение в магистратуре. Но также
думаю над тем, чтобы отправиться
в Перу, Мексику или Испанию. Я
мечтаю стать одним из ведущих
археологов в своей стране и
постараюсь воплотить свои планы
в жизнь.

� Твой совет первокурсникам?
� Берите максимум от

студенческой жизни. Это
прекрасные годы. Пока есть
возможность, учитесь,
наслаждайтесь этим этапом жизни.
Конечно, будут трудности, но все
трудности преодолимы.

Мария Симакова

Начинающий юрист Станислав
Трофимчук & личность
многогранная и интересная. Он
увлекается
программированием,
настольным теннисом,
историей, естественными
науками и математикой. С
выбором специальности ему
помогла определиться мама –
юрист.

� Я горжусь тем, что каждая оценка, каждый балл были получены
мною честно, � рассказывает Станислав. – Я никогда не торговался
за оценку и не искал неакадемических путей сдачи экзаменов. И уже
двенадцать семестров учусь только на «отлично». С одной стороны,
это  требует немало сил и времени. С другой стороны, ничего
сверхъестественного для отличной учебы не нужно. Просто вовремя
выполнять задания. И все. Больше всего мне нравится суматоха во
время сессии. Кажется, вот она – настоящая шальная студенческая
жизнь. А если серьезно, то я благодарен Университету за возможность
общаться с умными и образованными людьми. Именно здесь я понял,
что самое важное для человека � личностная целостность и честность
по отношению к себе и другим…

Кира Дагаева

Легко ли быть юристомЛегко ли быть юристомЛегко ли быть юристомЛегко ли быть юристомЛегко ли быть юристом
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Когда задаешь отличнику
заветный вопрос: «Как учиться
на «отлично»?», ждешь
развернутого рассказа о
каком&то чудодейственном
средстве. Однако отличница
ИИЯ РУДН Кира Луппова
говорит, что самое главное в
этом легко&нелегком труде –
интерес.

«Больше всего на свете я люблю
искусство, � рассказывает Кира. � Из
него можно черпать самое
необходимое в жизни – вдохновение.
Мой любимый автор – В. Набоков.
Мои любимые режиссеры – М.
Антониони, Ким Ки Дук. Музыку я
люблю разную, от знаменитого рока
60�х до трип�хопа. Для меня важно,
чтобы с ее помощью рождался какой�
то образ».

«Никто не запретит блюз за то, что
он сломал тебе суставы», � сильное и
яркое, любимое высказывание Киры,
которое прекрасно отражает ее
характер, ее отношение к жизни.

Киру можно встретить в музее им.
Пушкина, парке Горького,
«Courvoisier», «Zavtra» на Сретенке,
«Pancho Villa», «Жан Жак»,
кинотеатре «Художественный» � и
все это идеально сочетается с
отличной учебой и множеством
увлечений. Девушка уверена: нужно
всем интересоваться и пробовать свои
силы в совершенно разных областях,
чтобы чувствовать себя комфортно.
Что она и делает.

«Когда я выбирала высшее
образование, я искала что�то,
связанное с иностранными языками,
так как школьное образование у меня
было двуязычным. Поступила в три
вуза и в результате остановила свой
выбор на ИИЯ – сейчас уже даже
сложно сказать, почему именно так. Я
изучала и совершенствовала
испанский, английский, немецкий
языки», � рассказывает наша героиня.

Кире нравится Германия, но
особенную страсть она питает к
Испании: «Я учу испанский уже 15
лет, эта культура в моей крови, как бы
громко это ни звучало». Немецкая
культура тоже часть ее натуры: в
Германии живет мама Киры.

На все восклицания о сложности
учебы она отвечает просто: «Я всегда
любила учиться. Никогда не понимала
людей, которым это не интересно. И
речь идет не только о сидении за
партой и написании контрольных
работ. Это, мне кажется, самое

элементарное: каждый день ты
узнаешь колоссальное количество
новой информации, хотя бы открывая
браузер интернета. Мы живем не в
Средневековье, когда достаточно было
оставаться осведомленным лишь о
том, что происходит в пределах твоей
страны. Нельзя себя ограничивать».

По мнению Киры, изучение
профессиональных предметов в ИИЯ
дает более объемное представление не
только о профессии, но и о
современном мире в
целом. «Начинаешь понимать,

Без границ знанийБез границ знанийБез границ знанийБез границ знанийБез границ знаний насколько глобальны все процессы,
которые происходят вокруг нас», �
отмечает она.

Из всех изучаемых предметов
самый привлекательный для нее один
из самых обширных � социальная
психология. Ее интересует
психология именно взрослого
человека в современном мире: его
реакции на культурные,
экономические, социальные
изменения.

«Сейчас мне нравится то, чем я
занимаюсь в рамках практики. Это
работа в Межрегиональной
общественной организации,
координация проектов, GR. После
окончания вуза я хотела бы поехать в
Испанию и окончить там
магистратуру, а также продолжить
исследования для своей дипломной
работы на тему, где соединились моя
тяга к психологии и любовь к
Испании, – «Анализ преодоления
жизненных трудностей на примере
глобального экономического кризиса
у испанцев и русских».

Светлана Иванова

Камагате Синду Амаду приехал в Россию
из Кот&д’Ивуара несколько лет назад. В
РУДН он поступил на экологический
факультет, окончил бакалавриат и
сейчас учится в магистратуре на втором
курсе – учится на «отлично», работает,
собирается стать ученым. Свободного
времени у него совсем немного, так что
даже интервью у него нужно было брать
по телефону, в турбо&режиме.

«В школе я хотел быть ученым, сразу выбрал область естественных наук.
Поступил у себя на родине на географический факультет, а оттуда перевелся
на третий курс в РУДН. Изучать я стал экологию, потому что это
действительно интересно, эта наука изучает взаимодействие человека и
природы. Эколог не просто изучает среду обитания человека – он знает, что
надо сделать, чтобы и человек, и природа существовали в гармонии.

Знаете, у каждого человека есть какие�то любимые места, где он не просто
отдыхает, но и вдруг задумывается о чем�то значительном именно для него. У
меня это пляжи. Не просто потому, что «волны, песок, солнце» � это ведь так
красиво, когда стихия воды соприкасается с землей. Кстати, тему своего
диплома я посвятил Гвинейскому заливу, который омывает берега родной
страны. И звучит она так: «Мониторинг нефтяных загрязнений Гвинейского
залива по данным космической радиолокации». П@0:B8:•а моя тоже была
связана с океаном – я сотрудничал с Институтом океанологии им. П.П.
Ширшова РАН, лабораторией оптики океана.

В будущем я хочу стать ученым, собираюсь поступать в аспирантуру.
Может быть, буду преподавать. Пока не знаю точно, останусь в России или
уеду в Кот�д’Ивуар, но моя цель – добиться успеха именно на научном
поприще. Надеюсь, у меня это получится».

Марк Северянин

Наука как цельНаука как цельНаука как цельНаука как цельНаука как цель
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Двигатель учебыДвигатель учебыДвигатель учебыДвигатель учебыДвигатель учебы
Эдуард Савастенко – скромный
и самокритичный студент
инженерного факультета,
кафедры теплотехники и
тепловых двигателей. Однако
эти качества нисколько не
мешают ему учиться на
«отлично» уже двенадцать
семестров.

� Успех окрыляет, а поражение учит, � уверен Эдуард. – Если поставить
себе цель и не опускать планку, то добиться хороших результатов в учебе
достаточно легко. Главное, чтобы то, что ты делаешь, доставляло
удовольствие. Если правильно распределить время, то все получится. У нас
в группе высокая конкуренция. Но мы относимся друг к другу с пониманием
и уважением. Иногда к отличникам обращаются за помощью отстающие
студенты. И я считаю, что это хорошая практика – объяснишь двоечнику
тему и сам в ней разбираться лучше начинаешь. Преподаватели гордятся
достижениями своих учеников. А я, в свою очередь, стараюсь оправдать
это доверие отличными результатами. Но знаете, хвалиться на каждом углу
– это не самая лучшая идея. Мы все знаем, на что способны. Этого достаточно.
Гордость � плохое качество, я просто иду к поставленной цели и радуюсь ее
достижению, стараясь не кричать об этом на каждом углу и бить себя
кулаком в грудь.

Если честно, я вначале хотел связать свою жизнь с музыкой. Но потом
понял, что хочу заниматься этим для души. Ведь в каждом физике должно
быть немного лирика. А еще я всегда увлекался автомобилями, техникой –
с детства собирал разные модели. Мне бы очень хотелось осуществить свою
детскую мечту и попробовать себя в роли ученого�изобретателя,
конструктора, создать настоящий двигатель…

Кира Дагаева

В будущее по законам физикиВ будущее по законам физикиВ будущее по законам физикиВ будущее по законам физикиВ будущее по законам физики
Ндонг Ондо Димитри Дорлеас &
студент факультета физико&
математических и
естественных наук РУДН из
Габона, отличник. Вот и все,
что я знал о нем до нашей
встречи. Мне представлялся
высоколобый очкарик, чудак,
живущий в мире формул и
цифр. Но на самом деле, все
оказалось совсем не так.
Передо мной сидел
современный молодой парень,
любящий RnB и футбол. И это
был не единственный сюрприз.
Впрочем, обо всем по порядку.

� Димитри, почему ты решил
учиться в России? И почему именно
РУДН?

� В Габонском университете сейчас
нет физико�математического
факультета. Когда�то он был, но его
закрыли из�за малого количества
студентов. А я хотел заниматься
только физикой, поэтому и решил
поехать учиться за границу. Мне
пришло приглашение из
французского университета и
одновременно из РУДН � выбрал
Россию. К тому же я получил
российско�габонскую стипендию.

� Откуда у тебя тяга к точным
наукам?

� Мой отец работает в
энергетической компании. И он часто
брал меня к себе на работу. Думаю, это
сыграло свою роль.

� Математика и физика – науки
для неординарных умов. Легко ли
быть отличником?

� Для меня, конечно, это не совсем
легко, ведь я иностранец. Мне нужно,
кроме задач, понимать еще и русский
язык. Поэтому, чтобы стать
отличником, приходится прилагать в
два, а то и в три раза больше усилий.

� Зачастую, человек, преуспевший
в математике, на первый взгляд
обывателя может показаться
чудаком...

� Тот, кто хорошо знает математику
или физику, по�особенному чувствует
жизнь. Поэтому со стороны он может
показаться странным.

� Как, например, Григорий
Перельман, который, вместо
получения всемирной премии,
пошел по грибы?

� Есть люди, которые занимаются
математикой ради денег. Григорий
Перельман, я думаю, работал для
себя. Возможно, он не хотел, чтобы
другие люди использовали его
уникальный ум в корыстных целях, и
поэтому отказался от премии.

� И все же, что бы ты ответил, к

примеру, некоторым студентам
гуманитарных направлений,
которые утверждают, что мир цифр
и формул скучен?

� Мир математики и физики � это
не только цифры. Все феномены в
природе происходят по законам
физики. На кафедре
экспериментальной физики мы
учимся заглядывать в будущее. И
когда в ходе эксперимента

получается что�то новое, человек
безумно рад своей победе!

� Скучаешь по Габону? Чего тебе
больше всего не хватает с тех пор,
как ты покинул родину?

� В РУДН созданы вполне
комфортные условия для учебы. У
меня появилось много друзей из
России и других стран, но я очень
скучаю по своим родителям. К тому,
что ты так далеко от родных людей
трудно привыкнуть.

� Чем занимаешься в свободное
время, если оно есть у студента физ�
мата?

� Конечно, учеба занимает много
времени, но я часто хожу в кино,
играю в футбол за команду своего
факультета. Люблю слушать
национальную музыку и RnB.

� Кем ты видишь себя в будущем?
� Пока не знаю. Ведь того, чем я

занимаюсь в РУДН (физика плазмы),
в Габоне еще нет. Но я хотел бы
поработать в нефтедобывающей
компании.

� Есть ли у тебя большая мечта?
� Я бы хотел слетать на Луну. Хочу

стать первым африканцем, который
там побывал.

Владислав Литвак
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Михаил Снегирев –
человек
ответственный,
целеустремленный,
интересный.
Несколько лет назад
он приехал в Москву
из города
Владимира, чтобы
начать здесь свою
неповторимую
историю. О своих
успехах, увлечениях

и планах на будущее отличник
Института иностранных языков РУДН
рассказал в интервью для нашей газеты.

� Михаил, почему именно РУДН?
� РУДН дает прекрасную возможность общения с

иностранцами. А с учетом моей специальности это
большой плюс. Из�за перевода из одного вуза в другой
мне пришлось начать обучение вновь с первого курса,
то есть один год я потерял. Зато взял второй
иностранный язык и, помимо английского, изучаю еще
и французский.

� В ИИЯ активно ведется научная деятельность.
Принимаете в ней участие?

� Да, стараюсь это делать. Я принимал участие в
Неделе вторых иностранных языков, неоднократно
выступал с докладами на различных конференциях,
был участником встреч с гостями из�за рубежа,
состою в кружке «Франкофония в ИИЯ». У нас
постоянно проходят какие�то события, мы куда�то
ездим. Очень насыщенная в этом плане жизнь.

� Вы работаете по специальности?
� Можно сказать, что да. В данный момент у меня

две работы. На первой я являюсь менеджером службы
приема и размещения в хостеле. А на второй �
преподавателем английского языка.

� При таком плотном графике остается время на
увлечения? Что Вы любите делать в свободное время?

� Катаюсь на сноуборде, люблю гулять. Много
времени уходит на учебу и работу. И совсем мало
остается на какие�то личные дела, чтение книг,
занятия английским языком, на себя.

� Какие у Вас планы на будущее?
� В магистратуре я хотел бы изучать

международное право. Поэтому и к выбору темы для
дипломной работы подошел серьезно. В целом это
будет перевод Конвенции о правах ребенка. Что же
касается английского языка, то он будет частью моей
деятельности. Ведь это очень большой предмет, и, по
моему мнению, он должен как�то специализироваться.

� Что бы Вы пожелали студентам младших курсов?
� Желаю хороших преподавателей. На мой взгляд,

это главное, потому что от преподавателя зависит
практически 70% того, чего достигнет человек.
Слушайте своих наставников. Это очень важно. Они
стараются не для себя. Они всегда говорят то, что
нужно нам. Не прислушиваясь к ним, вы теряете
драгоценное время…

Марьяна Фесюк

Правильным курсомПравильным курсомПравильным курсомПравильным курсомПравильным курсом
«Наверное, не
просто так я стала
одной из
отличниц РУДН.
Сил на это было
потрачено
немало:
библиотеки,
бессонные ночи, а
ноутбук стал
одной из тех
вещей, без
которых я просто
не представляла
свою учебу на
протяжении последних четырех лет. Скажу
одно – меня воспитали ответственным
ребенком, поэтому и подход к учебе был и
остается соответствующий. Помню даже,
что на первом курсе опоздала на лекцию по
риторике к М.Н. Пряхину и очень
переживала – что же делать дальше?
Поэтому вместе с одногруппницей мы
просидели сорок минут на полу под дверью
аудитории и записывали лекцию».

Виктория Кулик, как водится, спортсменка,
комсомолка и просто красавица из города
Бобруйска, что в Беларуси. Поэтому просто ухожу в
сторону и даю ей возможность поведать нам свою
историю.

«Я считаю, что в каждой определенной ситуации
есть свой стимул. Все зависит от случая. Главное –
четко поставленные цели и задачи и, безусловно,
желание их добиться. Кроме того, человек должен
любить дело, которым занимается, и с душой к нему
относиться. Само по себе это уже является залогом
успеха. Также необходим здоровый сон. А чтобы все
было совсем хорошо, меня не должны отвлекать
более интересные занятия. К слову, я увлекаюсь
вышивкой, очень люблю животных , походы в кино
и театр. Иногда мне нравится бывать на хоккейных
и футбольных матчах. И даже не из�за самих видов
спорта, а больше из�за атмосферы, которая там
присутствует. Поэтому пойти на матч и сорвать
голос � это про меня.

Что же касается окружающего мира, то об этом
можно говорить долго! Хочется самого простого –
чтобы люди стали добрее и приветливее и по
возможности старались видеть в окружающем мире
больше положительных сторон.

Касательно учебного процесса у меня тоже есть
свои пожелания и предложения. Лично я бы
добавила больше практических занятий и мастер�
классов. Думаю, они также положительно отразятся
на развитии наших студентов. В частности, очень
порадовала лекция В. Познера. Обсуждений было
потом, конечно, не на один день.

В будущем вижу себя преуспевающей женщиной,
способной одновременно заниматься карьерой, быть
любимой мамой и просто хорошим человеком.

Алексей Небузданов

О самом главномО самом главномО самом главномО самом главномО самом главном
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Перешагнув порог
РУДН, Вы одним
махом можете
преодолеть тысячу
километров, а Тихий
океан покажется Вам
всего&навсего лужей.
Только представьте
себе, в одном городе
живут и учатся ребята
с разных континентов.
Здесь Вы можете
познакомиться с
культурой и
менталитетом разных
народов, отведать
национальные блюда
с самой далекой и
незнакомой Вам земли. Думаете, это
невозможно? Возможно все! Ведь этот город
РУДН.

Максим Линник & тот самый студент, который
не побоялся пересечь океан, чтобы стать
новым жителем нашего волшебного городка.
Он приехал учиться в Россию из далекой
Канады, из города Торонто.

Ветер североамериканскихВетер североамериканскихВетер североамериканскихВетер североамериканскихВетер североамериканских
береговбереговбереговбереговберегов

Друг семьи посоветовал
Максиму поступать на
медицинский факультет РУДН,
так как знает о качестве
образования в Университете не
понаслышке. Он сам когда�то
приехал сюда учиться из Перу.
Успешно окончив аспирантуру,
переехал жить в Канаду и теперь
работает там кардиохирургом.

Наш герой считает, что для того
чтобы достичь успеха, у каждого
из нас должен быть такой
человек, которого мы будем
ставить себе в пример. Который
будет вселять в нас уверенность,
наставлять на правильный путь,
давать полезные советы.
Несложно догадаться, что таким
источником сил и мудрости для
Максима является тот самый друг
семьи, который и рассказал ему

о РУДН.
� Как тебе удается учиться на

одни пятерки? Целый день
проводишь за учебниками?

� Как раз наоборот. Для того
чтобы хорошо учиться, нужно
хорошо отдыхать. Не надо
зацикливаться на чем�то одном,
во всем должен быть баланс. Но к
учебе на медицинском
факультете нужно относиться
серьезно. Врач не может
допустить ошибку: он несет
ответственность за здоровье и
жизнь пациента.

� А как ты любишь проводить
свободное время?

� Сейчас всерьез
заинтересовался игрой на гитаре.
А когда учился в Торонто,
увлекался бальными и
латиноамериканскими танцами.

Хочу и дальше продолжать
заниматься танцами, но пока мое
расписание не совпадает с
расписанием Интерклуба. На
каникулах люблю ездить в
Харьков, в гости к бабушке. До
переезда в Канаду мы с семьей
жили на Украине.

В данный момент Максим
учится на втором курсе
медицинского факультета,
специальность «Лечебное дело»
(English medium). Англоязычную
группу выбрал не случайно: по
окончании Университета он
планирует вернуться в Канаду, и
знание медицинской
терминологии на английском
языке поможет ему в
дальнейшем. Кстати, помимо
русского и французского, Максим
хорошо знает украинский и
французские языки.

На плечах Максима лежат и
заботы старосты группы, ведь он
единственный среди своих
товарищей хорошо знает русский
язык.

� Ты любишь читать? Какая у
тебя любимая книга?

� Пожалуй, это роман Мигеля
де Сервантеса «Дон Кихот
Ламанческий». Читать люблю,
недавно прочитал пьесу А.Н.
Островского «Доходное место». У
нас на факультете есть свой
театр, который называется
«Гиппократ». В труппе состоят
как студенты, так и
преподаватели. А руководит им
декан медицинского факультета
В.А. Фролов, между прочим,
хороший актер, который всегда
принимает участие в
постановках. Так вот ту самую
пьесу А.Н. Островского,
возможно, поставят и я очень хочу
в ней сыграть. Потихоньку
начинаю готовиться к
прослушиванию.

� Что бы ты пожелал будущим
студентам?

� Быть жизнерадостными и
позитивными. Никогда не
унывать и смело идти к
поставленной цели. И, конечно
же, помогать друг другу.
Поверьте, так Вам будет намного
проще учиться. Помогая другим,
Вы можете неожиданно помочь и
себе.

Валерия Бородина
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Нурин Ага
родом из
йеменского
города Таиза.
Девушка учится
на втором курсе
Института
гостиничного
бизнеса и
туризма РУДН,
но за столь
короткий срок
уже успела себя
зарекомендовать
успешной студенткой&отличницей. Мы
заинтересовались историей этой девушки и
теперь рассказываем ее вам, дорогие
читатели. Вернее, рассказывает Нурин. Ей
слово.

Такова жизненная
позиция Руслана
Фарахшина,
который получил
диплом бакалавра с
отличием, а также
был признан лучшим
выпускником

по направлению
«Менеджмент» в
2011 году.

Руслан очень любит
читать, причем книги непременно должны
быть разных жанров. Своим любимым
писателем молодой человек называет
Станислава Лема, человека, который
предсказал так много и так часто оставался
непонятым своими современниками.

Лучший выпускник бакалавриата считает
необходимым общаться с людьми, у которых есть
богатый жизненный опыт, потому что только так
можно развиваться как личность.

«Я считаю себя человеком, постоянно познающим
мир. Однако помимо познания стараюсь также и
менять его. Основным двигателем и драйвером жизни
считаю противоречия нашего общества. Разрешению
этих противоречий посвящаю большую часть своего
времени. Но при всем этом огромное значение придаю
своей семье, так как считаю ее базисом всего и вся».

Руслан – сотрудник одного из крупнейших банков
РФ. В ближайшие три года он надеется занять
позицию на уровне менеджмента среднего звена, а
через пять лет наполеоновских планов – на уровне
высшего менеджмента. Работоспособность Руслана,
по его словам, зависит от осознания значимости
конечного результата, а также от того, удалось ли ему
выспаться.

В равной мере для молодого человека важны
материальные и нематериальные стимулы, но самое
главное, считает он, найти их правильный баланс в
каждой конкретной ситуации. В учебе основным
мотивом был и остается мотив достижений, благодаря
которому хочется идти вперед. Безусловно, важно и
правильное определение приоритетов. С этим у
Руслана, как у человека рассудительного, с
математическим складом ума, проблем не возникает.
Наряду с приоритетами важен и грамотный тайм�
менеджмент, ведь, по сути, это искусство, которому
нужно учиться.

«В себе я не стал бы ничего менять. Ровно как и в
окружающих. А вот что касается системы
образования, то перемены просто необходимы.
Прежде всего, нужно изменить отношение общества
к системе образования в принципе. Сегодня
образование стало товаром массового потребления, а
это в корне неправильно. Образование должно носить
на себе оттенок недоступности и элитарности, чтобы
студенты прикладывали максимально возможные
усилия для его получения».

А что, мысль довольно интересная. Было бы неплохо
увидеть ее в действии…

Алексей Небузданов

� Россия и Йемен � настолько разные страны… Как тебе
живется в Москве?

� Довольно легко. Мой папа – араб, а мама – русская.
Поэтому культурные различия меня не смущают. Я
спокойно следую мусульманским традициям. Например,
ношу хиджаб. На улицах нашего города в Йемене не
встретишь прохожего в шортах и майке. Это не принято.
Но, приезжая в Россию, я без стеснения ношу
европейскую одежду.

� Кем ты мечтала стать в детстве?
� У меня никогда не было стремления стать космонавтом

или продавцом, как у большинства детей. Так сложилось,
что оба моих родителя – медики. Они дали единственную
установку – только не врачом. В туризм я пошла, потому
что люблю путешествовать. Планирую посмотреть мир,
проходя практику.

� Ты одна из лучших студенток РУДН. В чем секрет
твоего успеха?

� Все дело в энтузиазме. В старших классах школы мне
не нравилось. От Университета ждала чего�то нового.
Поэтому на первом курсе работала с увлечением. Сейчас,
правда, замечаю, что энтузиазм поиссяк. Не знаю, как
закончу второй год.

� Не так давно Марк Цукерберг, приехав в Россию,
порядком удивил студенческое сообщество. Оказалось,
он один из немногих успешных людей, которые не
читают книг. У тебя�то есть любимое произведение?

� Честно говоря, читаю я не так уж и много. Выборочно.
Однако если книга понравится, могу ночь не спать, пока
не дочитаю. Долго не попадалось произведения по душе,
но недавно подруга посоветовала «P.S. Я люблю тебя»
Сесилии Ахерн. Книга мне очень понравилась. А вот в
фильме разочаровалась.

� А что насчет увлечений? Чем ты занимаешься в
свободное время?

� Для меня жизнь – это баскетбол. Играю в него еще со
школы. Уже успела поучаствовать и в областных, и во
всероссийских соревнованиях. Я человек настроения.
Бывает, что в ударе, но случается и так, что выходишь на
поле и ползаешь, как тюфяк.

Что ж, желаем очаровательной Нурин высоких
достижений не только в спорте, но и в учебе. Ведь в ее
случае рецепт успеха прост – это хорошее настроение.

Марина Воронкова

Настрой на «отлично»Настрой на «отлично»Настрой на «отлично»Настрой на «отлично»Настрой на «отлично» «Пришел, увидел, победил»«Пришел, увидел, победил»«Пришел, увидел, победил»«Пришел, увидел, победил»«Пришел, увидел, победил»



№16 (1435) 30 октября 2012 1313131313

Ольга Лазариди родилась и
окончила начальную школу в
Греции, продолжила учебу в
Казахстане и сейчас является
студенткой второго курса
Института мировой
экономики и бизнеса РУДН,
направление «Реклама и
связи с общественностью».
Девятнадцатилетняя
гречанка любит классику,
обожает современную
зарубежную литературу,
увлекается арт&хаусом,
изучает французский язык,
выступает против убийства
животных. Ее любимые
книги & «Паразиты» и
«Пирсинг» Рю Мураками. Мы
пообщались с Ольгой в
преддверии Слета
отличников учебы. И вот что из этого получилось.

� Оля, почему ты выбрала именно
РУДН? Что привлекло в
профессии?

� Мне нравится сама концепция
нашего университета, он
действительно объединяет людей,
разные национальности, этносы,
культуры. По�моему, это здорово!
Признаться, я даже не думала
поступать в какой�либо другой вуз.
Сразу пришла сюда. Теплая
атмосфера здесь соединяется с
качественным образованием.

В профессии привлекло то, что
она творческая. Надеюсь, что свою
креативность смогу проявить и в
будущей работе.

� Как тебе жилось в Москве
первое время? Трудно было
адаптироваться к новым
условиям?

� Я давно привыкла к переездам.
Меня это никак не смущает,
напротив, даже нравится. С
коллективом тоже проблем нет.
Еще до приезда в Москву у меня
здесь были знакомые и друзья, с
которыми мы общаемся и сейчас. К
тому же у нас подобралась хорошая
группа. Да и жизнь в общежитии
помогла значительно расширить
круг знакомств.

� Ты учишься на «отлично». Как
тебе это удается?

� Бывает, что человеку что�то
дано от природы, генами заложено.
Так и со способностями к учебе. У
меня обучение никогда трудностей
не вызывало. Я и школу с золотой
медалью окончила, и в
Университете дела идут неплохо.

Кроме того, при балльно�
рейтинговой системе быть
отличницей вовсе не трудно. Я
считаю, что работать нужно
постоянно, получать баллы
постепенно, и тогда все будет идти
своим чередом.

� Мы уже выяснили, что ты
человек ответственный, активный,
творческий. А в культурной жизни
Университета принимаешь
участие?

� Мне очень нравятся
мероприятия, которые проходят в
РУДН. Это различные конкурсы,
концерты, национальные выставки
землячеств. Стараюсь такие
события не пропускать. Во многих
мероприятиях принимаю
непосредственное участие � пою на
концертах, например.

� Поешь? Расскажи подробнее о
своих увлечениях и талантах.

� Да, пою, с восьмилетнего
возраста танцую. В течение
последних трех лет преподаю
брейк�данс, хип�хоп и всё, что
связано с современными
направлениями. Недавно мы с
друзьями открыли свою
танцевальную школу, где я как раз
и провожу занятия. К тому же у нас
есть танцевальный клубный
проект, поэтому иногда мы
выступаем.

Помимо всего прочего, я
профессионально занимаюсь
сноубордом � семь сезонов уже
откатала на доске. Также люблю
вейкборд. В Москве увлеклась
стритом, джибингом, то есть

именно катанием на улицах,
например, в парковых зонах. Я
очень люблю экстрим, не раз
ломала руки, выворачивала ноги,
но все равно не перестаю
заниматься. Еще раньше я
увлекалась батутом, вот там тоже
экстрима было предостаточно.

А чтобы все это успевать, я
сильно не напрягаюсь, просто беру
от жизни всё.

� Твоя жизнь тесно связана с
музыкой, танцами. Что играет у
тебя в плеере?

� Я меломан. Поэтому в моем
плейлисте встречаются
совершенно контрастные по стилю
и смыслу песни, начиная от
грустных песен русских рэперов до
тяжелого металла, хард�кора, ну и
дабстеп, клубную музыку я тоже
очень люблю.

� У тебя есть кумиры? На кого ты
стремишься быть похожей?

� Я никому не подражаю, у меня
нет суперидеалов. Если уж и
походить на кого�то, то только на
родителей. А любимый персонаж у
меня все�таки есть. Это супермен.
Потому что он все может.

� Какая у тебя есть мечта, цель в
жизни?

� Я не мечтаю открыть бизнес на
Луне, не стремлюсь к богатству.
Напротив, все мои действия
направлены на достижение
душевного умиротворения, на то,
чтобы все, что я делаю, было
действительно для души. Именно
поэтому я выбрала творческую
специальность. В будущем мечтаю
заниматься любимым делом, то
есть танцами и рекламой. Хочу,
чтобы меня окружали хорошие
люди и всегда был достаток. Пока
хочется, чтобы в жизни все было
просто и весело. О семье я еще
всерьез не задумываюсь. Хотя,
конечно, мечтаю в будущем стать
женой и матерью.

� Что бы ты посоветовала
первокурсникам?

� Ребята, не бойтесь сессий! Вас
будут пугать, говорить, что это
трудно, но на самом деле, если вы
будете более�менее регулярно
работать, если преподаватель
будет видеть ваши старания, то у
вас не возникнет никаких проблем.
Учиться нужно обязательно, но не
стоит забывать, что студенческая
жизнь – это самые яркие годы и
тратить их исключительно на
учебу было бы неправильно. Нужно
совмещать приятное с полезным,
чтобы в будущем было что
вспомнить.

Екатерина Серых

«Бери от жизни все!»«Бери от жизни все!»«Бери от жизни все!»«Бери от жизни все!»«Бери от жизни все!»
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«Жизнь на десять процентов
состоит из того, что вы в ней
делаете, а на девяносто & из того,
как вы ее воспринимаете», & считал
английский писатель Сомерсет
Моэм. Есть люди, которые
излучают свет. Кажется, что жизнь
они воспринимают подобно радуге,
ценят каждое мгновение, делают
мир добрее… Если Вы зайдете на
аграрный факультет, то
непременно встретите такого
человека. Ее зовут Александра
Самброс. Саша очень любит РУДН,
учебу, своих друзей. С
Университетом ее связывает
слишком многое. А вот что именно
– читайте в нашем интервью.

� Саша, что тебя привело в РУДН?
� Для меня РУДН – это «семейный»

университет. Здесь познакомились
мои родители. Папа приехал из
Украины, вступил в одно из первых
тогда землячеств. На каком�то из
мероприятий того самого землячества
оказалась и моя мама с подругой.
Родители познакомились, а вскоре и
поженились. Потом здесь училась моя
сестра. Однажды она взяла меня с
собой в Университет. Уж и не помню,
по какому поводу здесь оказалась. Но
те первые впечатления не забудутся,
наверное, никогда. Мне было лет семь,
не больше. Помню, что очень
понравились фонтаны, удивительная
атмосфера внутри Университета.
Было ощущение чего�то своего,
родного. Я сразу поняла, что тоже хочу
учиться в РУДН.

Когда встал вопрос о том, на какой
же факультет поступать, сначала
склонялась к экономическому. Это
уже стало семейной традицией. Но в
итоге остановила свой выбор на
аграрном. Тогда как раз открылась
новая специальность – «Садово�
парковое и ландшафтное
строительство». После
подготовительного факультета я
перевелась на «Землеустройство и
земельный кадастр». Это тоже было
новое направление, чего мне и
хотелось.

� Не жалеешь о своем выборе?
Какое направление ты выбрала в
магистратуре?

� Не пожалела ничуть. Сейчас я
учусь на первом курсе магистратуры,
специализация «Экономика
недвижимости в АПК».

РУДН никак не отпускает. А
впрочем, я и не стремлюсь куда�то
уходить. Близко живу, раньше
постоянно находилась в
Университете, занимаясь какими�то

организационными вопросами. А
теперь работаю лаборантом на
кафедре.

� А чем ты занималась раньше?
Наверное, активно участвуешь в
какой�то внеучебной деятельности?

� Да, куда без этого! Студенческая
жизнь – это непременно
Студкомитет, постоянные походы в
театр от Профкома, различные
поездки. От этого ну просто
невозможно отказаться. Особенно
было интересно на первом и втором
курсах. Мы тогда много времени
проводили в Студенческом комитете.
Помогали в организации различных
концертов. Выступать не
приходилось. Это немного не мое.
Гораздо интереснее готовить какие�
нибудь декорации, стенды и т.д.

� Раз уж мы заговорили о
мероприятиях, какие из них тебе
особенно запомнились?

� Впечатлило празднование 50�
летияУниверситета, когда мы ездили
в Кремлевский дворец. Было много
именитых гостей. Все ярко,
невероятно красиво!

А еще мне вспоминается, как во
время учебы на подготовительном
факультете нас водили на встречу с
одним из именитых гостей. Цель –
посмотреть, как работают
профессиональные переводчики.
Увидели � впечатлений была масса.

� А в научной жизни Университета
и факультета участвуешь?

� Да, я периодически публикуюсь.
На нашем факультете регулярно
выходит сборник научных статей,
куда пишут и преподаватели, и
молодые ученые, и студенты. Кроме
того, у нас есть электронный журнал
«Науки о Земле». Там я тоже
публиковалась.

� Что для тебя РУДН?
� РУДН – это как семья, второй дом,

часть меня. Больше всего мне здесь
нравятся люди. Люди, с которыми я
здесь познакомилась, друзья на всю
оставшуюся жизнь. В том числе и
иностранцы. Со мной в магистратуре
сейчас учится много китайцев. С ними
очень интересно общаться. Узнаешь
для себя много нового.

Вообще, очень интересно
получается. Иногда я не могу спокойно
пройти по этажу, потому что
постоянно с кем�то здороваюсь,
разговариваю. Чтобы дойти до пары,
десяти минут не хватает. Но это
здорово!

� Трудно быть отличницей? Как
тебе это удается?

� Это получилось как�то само собой.
Наверное, мне просто интересно
учиться. Я стараюсь делать так, чтобы
мой день не проходил зря. Прийти на
пары, просто отсидеть на занятиях,
поболтать с друзьями – это не мой
случай. Надо ценить знания, которые
дают преподаватели. Все это в жизни
пригодится. И не надо лениться.
Всегда можно лишний час что�то
почитать, поделать. Это даст свои
результаты. Кроме того, мне
интересно общаться с
преподавателями, заниматься тем,
что мне интересно, на совесть. Отсюда
и результат.

� А чем ты увлекаешься?
� Люблю заниматься творчеством.

Как бы банально это ни звучало, но
увлекаюсь фотографией. Мне
нравится рисовать, что�то мастерить,
писать.

� Какие у тебя планы на будущее?
� Честно говоря, уже подумываю об

аспирантуре в РУДН. Конечно, за два
года еще все может измениться, я
могу с головой окунуться в какую�то
другую область. Но хотелось бы
сохранить связь с РУДН, потому что
я с трудом представляю свою жизнь
без Университета. Я даже думала о
преподавании. Может, такая
возможность появится в
магистратуре. Пока сложно сказать.
Время покажет.

� Кем бы ты хотела работать?
� Хочу работать по специальности.

Недавно мне довелось принять
участие в выставке «Золотая осень»,
которая проходила на ВДНХ. И я
поняла, что работать в аграрной
сфере очень интересно, престижно.
Моим любимым предметом во время
учебы в бакалавриате были
спутниковые технологии. Это все
очень широко используется. Хотелось
бы развиваться в профессии и
полученные знания применять на
практике.

� Твой совет студентам младших
курсов?

� Никогда не надо отчаиваться, надо
идти дальше, несмотря ни на какие
трудности.

Марьяна Фесюк
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Касса Илда приехала к
нам из Албании. Она
учится на четвертом
курсе юридического
факультета и
добивается хороших
результатов. Сегодня
мы узнаем, как
девушке живется в
Москве, каков ее
«рецепт» отличной
успеваемости и о чем
она мечтает.

� Почему для получения
высшего образования Вы выбрали
именно РУДН?

� Изначально у меня была
возможность учиться во Франции.
Я даже поступила туда, куда
хотела. Но из�за некоторых
материальных трудностей от своей
мечты пришлось отказаться. К
счастью, вскоре после этого мне
рассказали о школе «Ships» в
РУДН. Поэтому я подала
документы в Министерство
образования Албании, где прошла
отбор и получила возможность
учиться здесь.

� Сложно быть иностранным
студентом?

� Поначалу – да. Когда не знаешь
языка, адаптироваться в чужой
стране непросто. Однако на
подготовительном факультете
преподаватели относились к нам с
пониманием и уважением. Это
очень помогало.

Сложнее всего было на первом
курсе. В этот период тебе
предоставляют обширное
количество предметов для
изучения, и все свое свободное
время ты проводишь за
учебниками. Сейчас я учусь на
четвертом курсе и вспоминаю те
дни с улыбкой на лице, ведь мне все
же удалось закрыть все предметы
на «отлично».

� Итак, учеба наладилась. А в
научной и культурной жизни
Университета Вы участвуете?

� Да, участвую. На первых двух
курсах я участвовала в различных
конференциях, писала научные
статьи. Потом я вошла в состав
Студенческого совета и до сих пор
являюсь председателем его

интернационального центра, то
есть занимаюсь проблемами
иностранных студентов на
юридическом факультете. Кроме
того, некоторое время я была
президентом землячества
студентов РУДН из Албании.

� Как складываются отношения
с русскими студентами?

� Все складывается хорошо. Я с
большим уважением отношусь к
русским. Когда я уезжала в Россию,
отец мне сказал: «Ты будешь
находиться в той стране, где много
образованных людей, где граждане
Албании получали достойное
образование и стали
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и
специалистами». Поэтому настрой
изначально был положительный.

Если говорить о дружбе, то у меня
появилось много замечательных
друзей среди русских студентов.

Общение с самого начал
складывалось хорошо. Интересно
то, что для многих ребят знать
иностранного гражданина было
подобно чуду. Им было интересно
слушать мою речь, общаться со
мной. Впрочем, были и те, кто меня
не воспринимал всерьез. Но со
временем все нормализовалось, все
друг к другу привыкли. С новыми
друзьями мы вместе посещали
театры, ходили на концерты. Они
научили меня петь русские песни,
которые я до сих пор слушаю.

� Что Вам особенно запомнилось
из студенческой жизни?

� Когда я училась на
подготовительном факультете, у
меня было время посещать
выставки, галереи, ходить на
концерты. На первом курсе было
сложнее, но все же это волшебное

время, запомнившееся разными
историями. Я часто вспоминаю, как
однажды на 8 Марта мы с друзьями
пели российский гимн, держась за
руки. Я пела вместе с русскими
ребятами, и мне было очень
приятно чувствовать себя
частичкой русской культуры.

� У Вас есть хобби?
� Да, пожалуй, это музыка,

занятия вокалом. Раньше я даже
участвовала в различных
фестивалях, но потом поняла, что
серьезно этим заниматься не буду.
Сейчас просто люблю слушать
музыку, мне нравится ходить на
различные концерты в Москве.
Спорт не люблю вообще. Я лучше
выучу что�нибудь, вместо каких�
либо силовых нагрузок. Увлекаюсь
также изучением иностранных
языков.

� Вы владеете несколькими
иностранными языками. Почему
же не поступили на специальность
«Международные отношения»?

� Потому что с юридическим
образованием можно быть и
нотариусом, и судьей, и адвокатом,
и даже дипломатом. Раньше я
интересовалась дипломатией, но
потом вдруг задумалась, будет ли
готов мой будущий муж
разъезжать со мной по разным
странам, испытывать какие�то
неудобства.

� А что для Вас важнее: семья
или работа?

� Пока что работа. Одна знакомая
мне однажды сказала, что для
женщины существуют два
факультета: создание семьи и
профессия. Если женщина
выполнила эти два пункта, то она
может считать себя вполне
успешной. Это очень верные слова,
но пока карьера для меня важнее.
Для создания семьи время еще есть.

� Какой вы видите себя через 5�
10 лет?

� Через пять лет я только
закончу учебу: магистратура,
аспирантура.

� А через десять? Как высоко Вы
хотите подняться по карьерной
лестнице, чего добиться?

� Мне интересны два
направления. Первое �
международно�публичное право,
то есть я могла бы стать
дипломатом в своей стране,
юристом в ООН или в какой�либо
другой организации. Второе
направление – международное
частное право или международная
торговля. Время покажет.

Наш корр.
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Преуспеть во всемПреуспеть во всемПреуспеть во всемПреуспеть во всемПреуспеть во всем
Интервью со студентом&отличником экологического
факультета РУДН Артемом Акшинцевым предполагало
обсуждение любимых книг – но если бы только книг!
Артем выступает в театре огня «FireTales», курирует
проект «Экос», известный по Летней школе «Русского
репортера», сотрудничает с Российской академией наук и
при всем этом успевает отлично учиться...

� Любимых книг у меня много. Но
если говорить о каких�либо особенных
авторах, для меня это К.С. Льюис, Р.
Бах, Т. Пратчетт и Г. Гессе. Их книги
перечитывал несколько раз в жизни
и всегда находил для себя что�то
новое. Недавно прочитал труд Ч.
Дарвина «Происхождение видов
путем естественного отбора», что и
всем советую. Особенно стоит
обратить внимание на автобиографию
Дарвина: она в весьма забавном свете
показывает, что ученые � это самые
обычные люди, у которых просто чуть
больше любопытства и
целеустремленности, чем у
остальных.

� Какие у тебя хобби?
� В прошлом году организовал свой

проект экологического образования �
полевую лабораторию «Экос»,
курирую его. Летом читал лекции
«Адаптогены и их горизонты»,
«Жизнь и труд Дарвина», «Основные
законы и связи в экологии»,
«Растения � параллельный мир»...
Также являюсь одним из
организаторов Летней школы
«Русского репортера», где «Экос»
представлен как отдельная
мастерская. Вне школы «Экос» играет
роль экологического новостного
издания � освещаем лекции,

воркшопы. У нас есть страничка
«ВКонтакте», где активность
круглогодичная: там можно найти
анонсы, мастер�классы и просто
полезные сведения. Помимо всего
прочего, у нас с друзьями есть свой
уличный театр огня «FireTales». Мы
устраиваем шоу на свадьбах,
корпоративах и прочих
мероприятиях.

� У тебя есть любимые места в
Москве?

� В каждом городе можно найти
несколько по�особому «волшебных»
мест. Те, кто читал Макса Фрая,
поймут меня. У меня в Москве таких
мест несколько: второй читальный
зал Ленинской библиотеки, укромный
столик в одном из пабов на Китай�
городе, старая кирпичная арка в
районе Курской, огни ночного города,
пробивающиеся сквозь стену
деревьев на Воробьевых горах…

� А теперь «учебные вопросы»:
почему ты поступил именно на
экологический факультет?

� Я выбрал экологию из многих
направлений. В школе учился в
физико�математическом классе, так
что в 16 лет был уверен, что пойду на
физический факультет МГУ. Потом
взгляды изменились, и я стал
приглядываться к биологическому

факультету, но осознал, что чего�то не
хватает. Хотелось объемных и
комплексных знаний, чего�то на
стыке нескольких дисциплин.
Впервые задумался о том, чтобы
учиться на эколога, под конец 11
класса. В МГУ экологического
факультета не существует, а в РУДН
он есть, да еще и старейший в России.
Поэтому я и поступил именно сюда. За
время учебы для меня открылось
множество глубинных слоев
профессии эколога, сама
экологическая картина приобрела
четкость очертаний.

� Как ты думаешь, что можно
сейчас сделать во благо экологии?

� Наладить систему экологического
образования в школах и вузах, причем
над уровнем экологической культуры
и сознания учеников должны
трудиться не учителя биологии и
географии, а дипломированные и,
самое главное, хорошо, многосторонне
образованные экологи.

� Расскажи про свои научные
интересы. Сейчас ты уже работаешь
по специальности?

� Мои научные интересы связаны с
вопросами и проблемами адаптации.
Эта тема интересна очень многими
аспектами, начиная от расширения
человеческих способностей и
заканчивая возможностью жизни на
других планетах. Все�таки адаптация
� это двигатель эволюции.

По специальности официально еще
не работаю, но тесно сотрудничаю с
Институтом водных проблем РАН.
Собираюсь поступать в аспирантуру,
продолжать научную деятельность.

� Останешься в России или уедешь
за рубеж?

� Моя научная деятельность
сосредоточена в Науке (именно так, с
большой буквы), а эта штука без
стран и конфессий. Уже сейчас,
чтобы быть в курсе всех новых
разработок, перелопачиваю горы
литературы на английском. Сама
работа в будущем предполагает тесное
сотрудничество с Йеллоустоунской
долиной гейзеров. В общем,
интернационал.

� И напоследок, какой он, секрет
отличника?

� Мой девиз: «Только тот, кто что�
то делает, чему�то научится». А чтобы
легче было делать, во всех темах
нужно находить что�то интересное
именно для тебя. Когда есть интерес,
то и делом заниматься легче.

Светлана Иванова


