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Я решила, что можно и
получить профессию, и
выучить язык. В результате у
меня высшее медицинское
образование и два диплома
переводчика – с английского и
французского.

Стр. 2

«Моя работа хороша тем,
что она никогда не
заканчивается»

Работа дипломата – это, прежде
всего, анализ ситуации,
творческая деятельность,
позволяющая излагать свои
предложения, доводить их до
руководства Министерства, а
иногда и до руководства
страны. В этом заключается
интересность. Но немало и
сложных сторон.

Стр. 3

Будь всегда готов!

«Российский университет дружбы«Российский университет дружбы«Российский университет дружбы«Российский университет дружбы«Российский университет дружбы
народов – очень развитый вуз»…народов – очень развитый вуз»…народов – очень развитый вуз»…народов – очень развитый вуз»…народов – очень развитый вуз»…
…отметил Президент Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич Медведев, посетив РУДН в
минувший четверг.

В Университете глава государства провел совещание по вопросам социального
положения студентов. Одной из центральных тем стало состояние общежитий.
Перед началом совещания Президент побывал в кампусе Университета.
Студенты угостили его чаем и поделились насущными проблемами.

# Посещение общежития для любого человека # это всегда масса
положительных эмоций, во всяком случае, для того, кто уже давно закончил
учиться, # заметил Дмитрий Анатольевич. # Мы сразу молодеем душой. От того,
насколько студент комфортно себя чувствует в общежитии, зависят в конечном
счете и те знания, которые он получает. Очень важен нормальный студенческий
быт, возможности для творческих занятий. В РУДН условия очень хорошие. Есть
свой Студенческий городок # очень крупный, компактно расположенный,
развита инфраструктура досуга и медицинского обслуживания, существует
даже специальный Центр содействия занятости студентов. Это на самом деле
достойно уважения, потому что это – инвестиция в будущее.

Необходимо учесть и влияние студенческого самоуправления на жизнь вузов.
Оно способно решать очень сложные задачи организации студенческой жизни.
И такой весьма непростой организм, как Российский университет дружбы
народов, это показывает…

После совещания Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручения
Правительству России и оставил памятную запись в Книге почетных гостей
РУДН.

Кира Дагаева

Социология мне интересна
потому, что там дают очень
комплексные знания. Это
сильная база. К тому же
социологи очень неплохо
устраиваются в жизни.

Стр. 4

Искра живого огня

Индира признается, что долго
колебалась и выбирала между
филфаком и факультетом
физико8математических и
естественных наук. И если
журналистика стала для нее
работой (она корреспондент
научно8популярного журнала),
то точные науки так и остались
ее любимым направлением.

Стр. 5

Восточный цветок
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В 1991 году Виктория Александровна
Петрова с отличием окончила
медицинский факультет Университета
дружбы народов, а сегодня занимает пост
директора по персоналу Объединенной
компании «РУСАЛ». На сегодняшний день
в компании работают 70000 сотрудников,
офисы и предприятия располагаются в 19
странах мира, а в подчинении у Виктории
Александровны находятся 1500
специалистов в сфере кадровой политики.
Именно с таким интересным человеком
мне довелось поговорить о счастливых
студенческих годах, работе в компании и…
о танцах.

Виктория Александровна поступила в
РУДН в 1984 году. Университет дружбы
народов привлек ее возможностью
одновременно получить специальность и
выучить иностранный язык. «Поскольку
иностранные языки мне всегда очень
нравились, то я решила, что можно и
получить профессию, и выучить язык. В
результате у меня высшее медицинское
образование и два диплома переводчика –
с английского и французского», # говорит
Виктория Александровна. Студенческую
жизнь она вспоминает как одну сплошную
позитивную полосу. Несмотря даже на то,
что студенты#медики в силу сложной
учебной программы всегда занимались
больше других и, «когда все просвещенное
человечество ходило по дискотекам, барам
и театрам», лишь заканчивали учиться.

Разнообразие в жизнь студентки
вносили ее занятия в интернациональном
хореографическом коллективе «Ритмы
дружбы», который и сейчас успешно
функционирует в РУДН. Те, кто танцевал
или танцует, знают, что занятия

хореографией – это  постоянные
репетиции, разъезды, концерты. Каждые
студенческие каникулы коллектив куда#
то ездил с выступлениями, таким образом
побывав практически во всех уголках
Советского Союза и  многих европейских
странах. «Было ощущение, что железный
занавес для нас чуть#чуть приподнялся,
мы стали ближе к миру, а он – к нам», #
так описывает это время экс#участница
коллектива.

Познакомившись с насыщенными
студенческими буднями нынешнего
директора по персоналу, я спрашиваю,
каким образом знания, полученные в
Университете, помогают в работе.

«Очень сильно помогают, хотя я, врач по
образованию, не работаю по своей
профессии в практической медицине.
Однако в компании мне напрямую
подчиняется «РУСАЛ Медицинский
Центр». Это огромное многопрофильное
лечебно#профилактическое учреждение,
которое уникально по своим масштабам –
его филиалы есть во всех регионах
присутствия компании. Центр занимается
всеми вопросами охраны здоровья наших
сотрудников, профилактикой
профессиональных заболеваний,
предоставляет медицинские услуги. Если
бы я не была врачом по образованию, то
попросту не могла бы этим руководить», #
рассказывает Виктория Александровна.

Кроме того, в работе ей помогают и
знания иностранных языков, так как
компания имеет предприятия и филиалы
как во франкоязычных, так и в
англоязычных странах. Безусловно,
огромным плюсом является

интернациональный состав студентов,
возможность общаться с людьми из
других стран. Кому, как не выпускнику
РУДН, доподлинно известно, что такое
кросс#культурные различия? Ведь каждая
нация имеет свою культуру, свой язык,
собственные нормы и правила поведения,
то, что часто называют словом
«менталитет». К примеру, ведя переговоры
с китайцами, вы постоянно будете видеть
улыбки, утвердительные кивки, слышать
«да». Но это не означает, что вы
договорились. Произнося это, китаец лишь
информирует, что услышал ваши слова, а
не то, что он с ними согласен. В бизнесе
такое недопонимание будет иметь
слишком высокую цену.

Виктория Александровна считает, что
грамотный подбор людей и их развитие –
это фундаментальные вещи. Без этого ни
одна организация не может жить и
полноценно функционировать. Управление
персоналом – это большой кропотливый
труд, которым нужно заниматься каждый
день. Это работа с людьми, которая не
терпит непостоянства. Поэтому у
компании «РУСАЛ» есть своя четкая
политика, есть нормы и правила и, конечно,
огромное количество мероприятий по
управлению персоналом – обучение и
развитие, корпоративная культура,
коммуникация, организация труда и многое
другое.

Как говорит сама Виктория
Александровна, ее работа хороша тем, что
никогда не заканчивается. И каждая новая
ступень, до которой человек добирается в
своем профессиональном развитии, всегда
является основанием для каких#то
следующих открытий, новых знаний,
контактов, поездок, идей. Ведь есть
профессии, в которых ты достигаешь
мастерства, и в этом состоянии, «при
бронзовом памятнике самому себе»,
дальше уже не развиваешься. Такие люди
говорят: «Меня новому учить – только
портить». У работы директора по персоналу
нет того предела, по достижении которого
люди перестают совершенствоваться.

В работе директора по персоналу, как,
наверно, и в любой другой, есть свои
сложности. Сложность, в частности,
состоит в том, чтобы  управлять ситуацией
в разговоре с конфликтными и
агрессивными людьми. Это большая
эмоциональная нагрузка, а значит, нужно
уметь расслабляться. Для Виктории
Александровны отдыхом является
вышивание бисером – хобби, которое она
открыла для себя совсем недавно. Ну и,
конечно, важно уделять время своим
друзьям и близким.

В конце нашего разговора Виктория
Александровна дала совет студентам.
Рецепт «идеального работника» прост:
хорошие знания плюс желание
самосовершенствоваться, стремление
всегда идти вперед и не останавливаться
на теоретическом освоении профессии.

Так что, господа студенты, дерзайте!
Может быть, и о вас напишут статью в
газете.

Дмитрий Куницын

«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она«Моя работа хороша тем, что она
никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»никогда не заканчивается»
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Главное – веритьГлавное – веритьГлавное – веритьГлавное – веритьГлавное – верить

Перед выпускниками РУДН
открываются все двери. Главное –
верить в свои силы.

Тридцать пять лет назад в
Университет дружбы народов
приехала молодая колумбийка Кармен
Тереса Пачон. Она поступила на
юридический факультет. И сейчас

Будь всегда готов!Будь всегда готов!Будь всегда готов!Будь всегда готов!Будь всегда готов!

Директор Латиноамериканского
департамента Министерства
иностранных дел России – именно так
звучит должность выпускника нашего
Университета Юрия Петровича
Корчагина, который сегодня
расскажет о себе на страницах нашей
газеты.

«Я окончил Университет дружбы
народов в 1977 году по специальности
«История». Что можно сказать о
студенческой жизни? Здесь, наверное,
я солидарен с людьми, считающими
студенчество самым прекрасным,
романтичным и незабываемым
периодом своей жизни. Мне все было
интересно.

является первым секретарем
посольства Колумбии.

# О возможности учиться в Советском
Союзе я узнала от подруги, #
вспоминает госпожа Кармен Тереса. –
Вначале, конечно же, было страшно. Я
только#только окончила школу и
отучилась один год в США. Когда стало
известно о возможности поехать в
Россию, я как раз читала книгу о
немецких лагерях во время Второй
мировой войны. И я знала, что народы
Восточной Европы # Польша,
Советский Союз – боролись с
нацистами. Я была под впечатлением
от того, что они делали. Это#то и
подтолкнуло меня. Я решила: «Давай,
давай! Ты же сможешь».

Больше всего запомнилось, как я
встречала ребят со всего мира. Из
Кении, Конго, Беларуси. Это сейчас у
молодых людей есть компьютеры и
интернет, где они могут узнать все на
свете. Для нас же такие встречи были
чудесными открытиями,
возможностью прикоснуться к чему#то
новому, неизведанному. Мы
устраивали концерты, рассказывали о
своей культуре # это было
действительно здорово! В
Университете я общалась с ребятами
из очень многих стран. Такого нет
нигде. Только у нас! Все, что я как

дипломат знаю сейчас, я получила в
РУДН. Самым сложным был язык. Если
меня не понимали, я переходила на
английский. А потом поняла, что так
жить невозможно. Мне нужно было
говорить по#русски. Первый и второй
семестры выдались очень сложными.
Но мы все учили язык с удовольствием.

После Университета я вернулась в
Колумбию, где двадцать лет
преподавала международное право. А
затем приняла участие в конкурсе,
который проводился среди
дипломатов. В 2005 году меня
отправили в Мексику. Все очень
удивились: когда я работала в
министерстве, мне приходилось
заниматься странами Восточной
Европы. И назначение в Мексику было
очень неожиданным. Два года назад
мне предложили работать в Москве. И
я с радостью согласилась.

Мне хочется, чтобы нынешние
студенты помнили две важных вещи,
которые приведут к успеху. Первое #
это быть хорошим человеком, потому
что все добрые дела обязательно
возвращаются. И второе # нужно
верить в то, что вы делаете. Тогда все
обязательно получится...

Игорь Ильин

Во#первых, вспоминаются
стройотряды. В то время с их помощью
мы каждое лето зарабатывали себе на
жизнь, помогали родителям. Крест,
например, мы строили своими руками.

Во#вторых, нас учили очень хорошие
преподаватели. Все они обладали
огромным профессионализмом и как
никто умели заинтересовать студента.

Например, языки – английский и
испанский # определили мою
профессиональную судьбу.

Еще я учился на курсах
журналистики, даже было время, когда
я сотрудничал с газетой «Дружба».

Значительную часть времени мы с
друзьями пропадали в библиотеках –
либо в «Ленинке», либо в
Исторической. Каждый день был
расписан по минутам, я возвращался
домой фактически к десяти вечера.
Дома (а жил я сначала в общежитии)
успевал подучить несколько
иностранных слов и сразу ложился
спать.

Нельзя не сказать несколько слов и
о спорте. Я очень любил кататься на
велосипеде. Вот мое летнее утро
студента начала семидесятых:
проснулся часов в шесть, сел на велик,
поехал на Ленинские горы. Покатался
там, прыгнул в фонтан, потом мокрый
поехал назад, по дороге высох, в
Университете сделал зарядочку
какую#нибудь и бодрый, свежий пошел
по своим делам.

Что касается моего выбора
профессии, то все началось вот с чего.
Некоторое время мне довелось жить в
одной комнате с чилийцем, который
тогда эмигрировал из Чили, где был

установлен диктаторский режим, к
нам, в Советский Союз. Это был очень
симпатичный, интеллигентный
парень, который разговаривал со мной,
бывало, на испанском языке. Я был
просто очарован красотой и
мелодичностью этого языка, а когда
услышал испанские песни, то стал
пристальней присматриваться к
латиноамериканской культуре. Теперь
я уже более 35 лет работаю в
латиноамериканском направлении. За
это время объехал почти всю
Латинскую Америку, во многих
странах бывал в длительных
командировках, а в некоторых даже
был послом.

 Работа дипломата – это, прежде
всего, анализ ситуации, творческая
деятельность, позволяющая излагать
свои предложения, доводить их до
руководства Министерства, а иногда и
до руководства страны. В этом
заключается интересность. Но немало
и сложных сторон. Например,
подчиниться приказу и ехать в
командировку, когда у вас маленькие
дети, которых нежелательно срывать
с места. Вы стоите перед выбором –
либо отказываться от поездки,
отсрочивая карьерный рост, либо ехать
в ущерб семье.

А так, просим к нам, в Министерство,
оно у нас достаточно молодежное.
Нужно только знать два языка, иметь
широкий кругозор и быть готовым
защищать интересы своей страны.
Ждем выпускников!»

Алексей Небузданов
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Говорят, что самая маленькая
искорка интереса может зажечь в
человеке пожар увлеченности.
Екатерина Сущевская – одна из самых
ярких студенток магистратуры
Российского университета дружбы
народов. Она принимает активное
участие в жизни Политического клуба
Университета, играет в студенческом
театре «Рыжая обезьяна», руководит
Российским национальным комитетом
Европейского молодежного
парламента и работает в отделе
сотрудничества с международными
организациями РУДН.

� Катя, ты сейчас учишься в
магистратуре по направлению
«Методология и методы изучения
социальных проблем современного
общества». Почему решила
заниматься социологией?

# Когда я еще училась в школе, мне
были интересны три области. Первая –
музыкальная. Я не пошла по этому
пути, потому что после музыкальной
школы необходимо закончить
музыкальное училище. И только после
этого появляется возможность
поступить в консерваторию. Второе
направление, которое меня увлекало,
– химия. По результатам олимпиады я
даже проходила в «Менделеевку». Но
тут уже против были родители: «Какая
химия, ты же девочка!» А третье – это
обществознание и социология. Ими я
тоже увлекалась с детства. И не жалею
о своем выборе. Правда, когда у нас
была социологическая практика в
школе, я все равно отработала две
недели по химии. И абсолютно
счастлива, что мне удалось еще и это.
Социология мне интересна потому, что
там дают очень комплексные знания.

Это сильная база. К тому же социологи
очень неплохо устраиваются в жизни.
(Лукаво улыбается).

� А что из себя представляет твоя
профессия?

# Мне всегда интересно объяснять
людям, что такое социология. Самое
смешное и сложное объяснение
получилось, когда я столкнулась с
медиками. Им я это объясняла на
примере Дюргейма, который изучал
феномены самоубийства. Рассказывала
об их типах, о том, с чем они связаны, и
как это можно контролировать. Ведь
существуют определенные линии
взаимодействия в обществе, которые
нужно понять и изучить. Социологи не
должны менять мир. У них
исследовательская функция. И они
должны предоставлять данные,
которые оказываются очень важными
для развития общества.

� Ты президент Российского
национального комитета Европейского
молодежного парламента. Расскажи,
что это за организация.

# Европейский молодежный
парламент – это образовательный
проект, который объединяет всю
европейскую молодежь в возрасте от
пятнадцати до двадцати шести лет. В
1988 году один французский
преподаватель предложил своим
ученикам игровую модель парламента.
В 2004 году этот проект взял под свой
патронаж фонд имени Хайнца
Шварцкопфа «Молодая Европа». За
академический год проходят три
сессии: осенняя, весенняя и летняя. На
них собираются представители более
33 стран Европы.

Понятно, что от ребят нельзя
требовать совсем уж напряженной,
«взрослой» работы. В ходе каждой
сессии бывают мероприятия, на
которых можно отдохнуть и
расслабиться. Например, есть «evro#

village», где каждая страна
представляет свои национальные
костюмы и блюда. А закрывает сессию
евроконцерт, на котором выступают
сами делегаты.

Важно отметить, что на открытии и
закрытии международных сессий
Европейского молодежного
парламента присутствуют главы
государств. Да, проходят мероприятия
в не самых обычных местах. Так, в 2010
году в Стокгольме сессия проходила в
зале, где вручается Нобелевская
премия. А почетной гостьей была
будущая королева Швеции. Многие

иностранцы хотят поехать на
международную сессию в Россию.
Говорят, что очень хочется увидеть
Путина и Медведева живьем.

� Какие у тебя воспоминания о
первой поездке на международную
сессию Европейского молодежного
парламента?

# Как только мне исполнилось 18, мне
перестали быть нужны чьи бы то ни
было юридические разрешения. Мои
путешествия начались. Первая поездка
Молодежного европейского
парламента была в Стокгольм. Было
страшновато. Я ведь впервые в жизни
выехала за границу. Да еще и одна.
Воспоминаний осталось очень много.
Стокгольм – мой самый любимый город.
В первый день, когда мы гуляли по
городу, меня спросили: «Кать, а ты в
Стокгольме уже была? Ты ходишь так,
будто живешь здесь всю жизнь».

Второе воспоминание – это как мы
готовились с комитетом к Генеральной
Ассамблее. Я заболела и решила лечь
спать пораньше. Проснулась от того,
что кто#то под моей дверью пел песни.
Я вышла в пижаме, с заспанными
глазами и увидела делегатов сессии и
руководителя моего комитета. Они
решили таким образом меня
поддержать и развлечь.

А еще вспоминаются удивительные
люди. У нас были какие#то проблемы с
факсами, когда мы вылетали из России.
Нужно было отправить документы и в
этот же день рано утром прийти в
посольство. Папа девочки, которая
организовывала сессию, специально
пришел на работу в 5 утра, чтобы
отправить эти бумаги. А когда мы
приехали, он подарил мне брелок
ручной работы с позолотой и сказал:
«Вот тебе брелок на ключи от твоих
будущих квартиры и машины». Это
было неожиданно и приятно. Я до сих
пор его храню.

� Ты занимаешь активную
жизненную позицию. Какие цели
ставишь перед собой?

# Мне бы не хотелось участвовать в
политике, но хотелось бы менять
стереотипы об обществе, что#то делать
и менять. Как социолог я себе этого
позволить не могу. Как политику мне
это неинтересно. Таким образом,
остается единственная возможность –
международное сотрудничество в
сфере молодежной политики. Поэтому
я выбираю такой формат. Мне удается
совмещать эти два направления, хотя
преподаватели и ругают: я иногда
уделяю мало времени обучению.

� Ты часто ездишь за рубеж. Не было
желания остаться в какой�нибудь
стране?

# Мне всегда нравится
возвращаться, и никогда нет мысли
остаться где#то в другой стране.
Хочется, чтобы у нас было так же
хорошо, как и у них.

Ольга Кравченко

Искра живого огняИскра живого огняИскра живого огняИскра живого огняИскра живого огня

Мне всегда интересно
объяснять людям, что такое
социология. Самое смешное и
сложное объяснение
получилось, когда я
столкнулась с медиками. Им я
это объясняла на примере
Дюргейма, который изучал
феномены самоубийства.

Понятно, что от ребят нельзя
требовать совсем уж
напряженной, «взрослой»
работы. В ходе каждой сессии
бывают мероприятия, на
которых можно отдохнуть и
расслабиться.
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РУДН воспитывает молодых
ученых, которые занимаются научно#
техническими и инновационными
проектами. Недавно аспирантка
кафедры «Прочность материалов и
конструкций» Евгения Емельянова
стала победителем престижного
молодежного научно#инновационного
конкурса У.М.Н.И.К.

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

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

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

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

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

Кира Дагаева

Восточный цветокВосточный цветокВосточный цветокВосточный цветокВосточный цветок

Не так давно Государственная Дума
отмечала 105 лет с момента основания.
На международную конференцию
пригласили делегатов от молодежи,
среди которых были и магистры
РУДН. После заседания все отметили,
что доклад магистра Университета
Индиры Мамбетовой был самым
ярким и интересным.

Если бы вы встретили эту девушку
на улице, то точно не прошли бы мимо.
Стройная, легкая темноглазая Индира
сразу привлекает внимание какой#то
особой живостью, которая
неуловимым образом сочетается с
восточным спокойствием. Пять лет
назад она приехала из Астаны в
Москву и без экзаменов поступила в
РУДН на специальность
«Журналистика» благодаря победе в
международном информационном
конкурсе «Кольцо Евразии». Индира
признается, что долго колебалась и
выбирала между филфаком и
факультетом физико#
математических и естественных наук.
И если журналистика стала для нее
работой (она корреспондент научно#
популярного журнала), то точные
науки так и остались ее любимым
направлением. Сейчас Индира учится
на втором курсе магистратуры и
разрывается между двумя странами
# Россией и Францией, сдавая
экзамены одновременно в двух вузах.

При первом взгляде на такую
хрупкую девушку с живыми глазами
не верится, что ее любимый вид
спорта # а по совместительству и
хобби – бокс. И вместе с тем Индира
несет по жизни флаг миролюбия и
культурного просвещения.

# Исторический опыт дает нам все
основания утверждать, что дружба и
сотрудничество государств и народов
– основополагающие аспекты
развития, # уверена Индира. # Так, 105
лет назад в первую Госдуму были
избраны представители от всех
регионов Российской империи,
нынешних республик СНГ. Решение
региональных и глобальных проблем
международного сотрудничества
наиболее эффективно благодаря
парламентской дипломатии. Уже
сейчас заметно растет уровень и роль
интернет–демократии, когда есть
много мнений и абсолютная свобода,
позволяющая гражданам более
удобно общаться со своим
правительством. Это показывает, что
развитие парламентских систем
продолжается. Кто знает, возможно,
пройдет еще 105 лет и наши страны
снова будут объединены. Ведь мы
всегда были близки, и в этом наша
сила...

Игорь Ильин
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Если ты поставил перед собой цель
прочитать весь нижеизложенный
текст, то тобой вряд ли движет
праздное любопытство. Скорее всего,
ты решил связать жизнь с нашим
Университетом, или Российским
университетом дружбы народов. То
есть ты, по сути, замахнулся на самое
святое право наших студентов – право
считать себя частью огромного
коллектива людей, объединенных
общими идеями и стремлениями,
идеалами и ценностями, целями и
задачами. Подумай. Хорошенько
подумай. Вдруг тебя устроит
техникум твоего города? Или, может,
Академия имени Кого#нибудь? Нет?
Ты твердо решил поступить именно к
нам? Это достойно уважения. Тогда,
уважаемый абитуриент#в#будущем#
надеюсь#студент, тебе кое#что нужно
знать об особенностях студенческой
жизни.

Ты, наверное, знаешь, что
словосочетание «дружба народов» не
зря присутствует в нашем названии.
Это главная особенность РУДН,
уникальная и неоспоримая. Умение
строить хорошие отношения с
представителями любой
национальности – отличительная
черта наших выпускников. Но нам
далеко еще до выпускников, ведь
правда? Для начала неплохо было бы
поступить.

Итак, для поступления тебе
понадобятся: а) уверенность в своих
силах, б) пакет документов, в) ручка.
Ничего сложного, как видишь.
Бояться и переживать не нужно, ведь

все студенты РУДН когда#то были на
твоем месте. Лично я считаю тебя
умным абитуриентом, а потому давай
представим, что уже в конце августа
твой социальный статус изменился и
из отщепенца#абитуриента ты
превратился в студента РУДН.

Учение 8 дело тонкое
Поздравляю тебя, дорогой друг! Ты

принят в нашу большую
многонациональную семью! Смотри,
это Крест – главное здание нашего
Университета. Мы так неофициально
его зовем. Если ты откроешь карты в
интернете, то на «виде сверху» оно
будет похоже на крест, отсюда и
название. Это здание – флагман
нашего дружного университетского
отряда. Здесь проходят самые важные
мероприятия, и, конечно же, здесь
находится кабинет Ректора. Заучи
как таблицу умножения, что его зовут
Владимир Михайлович Филиппов.

Я расскажу тебе некоторые
особенности студенческого быта.
Прежде всего, у тебя должны быть два
основополагающих артефакта –
студенческий билет и электронный
пропуск. Первый нужен много для
чего: для получения учебников, для
выхода в интернет на территории
Университета, для занесения тебя в
«черный список» у одного из
преподавателей#легенд. Второй
обеспечивает беспрепятственный
проход во все здания РУДН, так как
красивые глаза мало кого спасают у
поста охраны, а в теплое помещение
хочется всем. Видишь ли, у нас
действует электронная пропускная

система. И получить свой пропуск
следует как можно быстрее, иначе
очереди за ними вырастут как на
дрожжах. Завоевывай эти артефакты
всеми доступными способами –
занимай очереди, фотографируйся
заранее, бей орков, прокачивай свой
левел. Это первое.

Второе. От своих друзей или от
пап#мам#бабушек#дедушек ты,
вероятно, слышал, как они сдавали
сессию, напряженно штудируя перед
этим учебники. Так вот, должен тебя
огорчить (или обрадовать?): в РУДН
такое давно не практикуют. У нас
действует балльно#рейтинговая
европейская система оценок. Будут
первые экзамены – разберешься.

Третье. Ты должен четко знать, где
висит твое расписание, кто староста
твоей учебной группы и как зовут
твоего тьютора – волшебника,
знающего ответы на все вопросы.
Усвоив все это, ты сможешь спокойно
обрастать знаниями по предметам. Ну
а если не усвоишь, то полсеместра
проведешь в полном хаосе.

Четвертое. Выучи адрес здания
своего факультета. Потому что
строения на улице Миклухо#Маклая
дополняют еще здания физмата и
экологического факультета, которые
находятся в других районах.

И пятое. Учти, что студенты РУДН
– люди творческие. Поэтому просто
«пересидеть» обучение у тебя не
получится.

Гурманам посвящается
Постой#постой! Как я мог забыть?

Ну конечно же! Надо было сразу
рассказать тебе о том, что у нас
имеется свой аналог Дворца
Пионеров, который наверняка есть
там, откуда ты родом. Только вот
называется он гордо и в тему –
Интерклуб! Чего там только нет…
Этот, с позволения сказать, «храм
культуры» пользуется огромным
спросом среди студентов именно за
свою оригинальность в подборе
коллективов. Самым известным его
«жителем» является наш знаменитый
хореографический ансамбль «Ритмы
Дружбы». Так что милости просим в
хореографию! И если это будут не
«Ритмы Дружбы», то могу еще
предложить студию музыкальной
пластики «Айседора», кружок
сценической пластики, студию
эстрадного танца «Глория», студию
современного танца или театр#
студию восточного танца «Амарэн». В
общем, масса вариантов на самый#
самый взыскательный танцевальный
вкус.

Имеется склонность к пению? Тогда
тот же Интерклуб с легкостью тебе
поможет. Вокальные студии в твоем
распоряжении. Пожалуйста, дерзай –

Послание первокурсникаПослание первокурсникаПослание первокурсникаПослание первокурсникаПослание первокурсника
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днем лекции и семинары, вечером
репетиции. Но должен сразу
предупредить: бремя артиста будет
лежать на тебе на протяжении всего
периода обучения. Соответственно,
концерты и мероприятия
Университета – широчайшее поле
для творческой деятельности. Ты не
подумай, я не запугиваю, так, суровая
реальность… Шучу, это же весело.

Ну а для гурманов Интерклуб
приготовил особенные блюда. Как
тебе, например, фольклорная студия
«Радуга»? Или Студенческий театр
эстрадных миниатюр (СТЭМ)
«Рыжая обезьяна»? И, конечно же,
Клуб интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?». Мне кажется, одно
только название любого из этих трех
коллективов дает повод прийти и
просто элементарно познакомиться.
Или остаться, если понравится тебе и
понравишься ты. Сам видишь, в плане
досуга Интерклуб – настоящий
Эльдорадо.

Многие спрашивают про команду
КВН РУДН. Конечно, она у нас есть.
И даже проводит кастинг, чтобы
пополниться новыми креативными
участниками. Так что если дома у тебя
висел плакат с Масляковым, то тебе,
пожалуй, туда. Фестивали КВН
проводятся и внутри Университета, и
между вузами, и, если повезет,
попадешь в «настоящий,
взаправдашний» КВН – с ведущим и
телекамерами. Впрочем, это просто
перспективы, многое зависит от тебя.
Можно также заняться другими

направлениями деятельности: стать
членом Женского комитета или,
например, вступить в одну из
земляческих организаций. Так что
если вдруг ты не реализуешь себя в
вышеперечисленном, то обратись
туда.

Покомандовать или
потрудиться?

У нас действует огромное
количество организаций,
занимающихся досугом студентов.

Например, если ты по своей
природе управленец, но тебе не
нравятся реплики вроде «Перестань
нами командовать!», иди в Студком!
Не сомневайся, там по достоинству
оценят твои лидерские задатки, ведь
Студенческий комитет факультета –
это тебе не добровольное объединение
пенсионеров#лыжников, это
коллектив студентов, имеющих
активную позицию и собственное
мнение о происходящих событиях, а
также желание сделать жизнь
интереснее, ярче и насыщеннее.

Если ты спортсмен, добро
пожаловать в Физкультурно#
оздоровительный комплекс РУДН!
Здесь ты найдешь все необходимое
для занятий любимыми видами
спорта. Играй в баскетбол, футбол,
волейбол, теннис, ходи в «качалку».
Но учти: спортсмен должен защитить
честь родного факультета на
университетских соревнованиях.
Поэтому еще больше тренируйся,
добивайся успехов, мучай тренеров и

штурмуй ФОК РУДН даже в
неприемные часы. Ведь погордиться
друг перед другом спортивными
достижениями есть одна из
небольшого списка радостей сильных
факультета сего.

Доброй традицией нашего
Университета является активная
деятельность Интернационального
студенческого строительного отряда
«Меридиан Дружбы». Не хлопай
недоуменно глазами, сейчас объясню.
С целью трудоустройства
студенческой братии, получения ею
жизненного опыта и технического
образования в РУДН функционирует
Центр строительных отрядов. У него
правильная политика, ведь труд, мой
дорогой друг, сделал из обезьяны
человека. К тому же, поработав бок о
бок с иностранцами и студентами из
других городов, ты начинаешь по#
новому смотреть на мир и ценить
дружбу. Ну и заодно выполняешь
необходимую строительную задачу и
зарабатываешь. Приятное с полезным
еще никто не запрещал совмещать.
Множество наших выпускников в
первую очередь вспоминают именно о
стройотрядах, потому что такая
школа запоминается надолго.

Пора, мой друг, пора!
И запомни: ты пришел учиться в

РУДН. Здесь люди знают, чего хотят.
Кроме учебных ресурсов, они
обладают своими, с помощью которых
активно ищут работу, стажируются,
совершенствуются. Выполнять
работу классного руководителя здесь
никто не будет. Ты предоставлен сам
себе. Поэтому не жмись, давай иногда
списывать, помогай однокурсникам,
участвуй в новых проектах, даже
самых абсурдных. Не бойся
ошибаться, ты ведь только в начале
пути, а это свойственно всем. Ищи
подход к каждому преподавателю –
они тоже живые люди, хоть их и
сложно бывает разглядеть с дальней
«камчатки» в большой аудитории.
Сдавай все в срок: опоздунов никто не
любит, а от торопыг еще никто ничего
хорошего не видел.

А сейчас вынырни из мечтаний и
иди готовься к экзаменам! У тебя есть
шанс сдать их хорошо. Осталось
совсем немного времени до
официального признания тебя
абитуриентом – академическим
бездомным, который «там уже все», а
«здесь еще не». И вот этот статус
самый неприятный. Как правило, на
него уходит вагон и маленькая
тележка нервов как учеников, так и их
родителей. Но ты же умный! Поэтому
все должно получиться. А РУДН
всегда ждет тебя.

Алексей Небузданов
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Пятнадцать лет назад, 1 апреля 1996
года, в Актовом зале Главного корпуса
Университета состоялась первая игра
КВН. На сцене встретились команды
экономического и юридического
факультетов. Были сыграны три
классических конкурса: приветствие,
разминка и музыкалка. Но первый блин
получился комом. Взрослые
критиковали, а ребята были довольны
собой, ведь они так старались.
Самооценка была высокой, желание
играть # огромным, а опыт
отсутствовал.

Вторая игра состоялась 11 декабря
того же года. На этот раз встретились
три команды: экономического
факультета «Дети Филиппова»
(капитан # Грайр Матевосян),
инженерного факультета «Дети
Пономарева» (капитан # Женя
Климова) и «Ювента» (капитан # Юля
Родионова), в составе которой были
вожатые пионерлагеря. Полгода
упорной работы не прошли напрасно.
Это была уже совсем другая игра по
содержанию и уровню представления.
Интерес к происходящему у студентов
Университета, как играющих, так и
зрителей, был очень большой.

Через несколько дней, 17 декабря, в
актовом зале Интерклуба состоялась
еще одна игра. Здесь встретились
команда подготовительного
факультета (в будущем аграрии)
«Малыши» (капитан # Герман
Корнилов) и команда медицинского
факультета «Фармацевты» (капитан #
Василь Аль#Амарин). Зал был покорен.
А это означало, что КВН в РУДН

состоялся.
Стремление играть и выигрывать

было безудержным. Колоритные,
интересные ребята вошли в состав
сборной команды «Дети Лумумбы». К
ним присоединились Эндрю Нджогу,
Мундио Мукуту Пьер Нарсис, Бессалах
Адлер, Бок Хьенг Кристиан, Лувега
Эдмонд. С 1997 года необычная
команда стала представлять РУДН на
значимых мероприятиях, проводимых
Международным Союзом КВН.
Самыми значимыми результатами
команды «Дети Лумумбы» стали
«КиВиН в светлом» (второе место) на
Фестивале в Юрмале (1998 г.) и победа
в III Открытом Блиц#турнире на Приз
Москвы (1999 г.). Успех был
ошеломляющий. Молодая команда, ни
разу не игравшая в Высшей лиге,
превзошла ожидания всех и обошла
таких титанов, как «Четыре татарина»,
«Уральские пельмени», «Дети
лейтенанта Шмидта». Ректорат
Университета высоко оценил победу
команды. Был организован банкет с
поздравлениями, шампанским,
фотографированием на память. Это
был звездный час «Детей Лумумбы».

В 1999 году было принято решение
проводить в Университете ежегодные
турниры за звание Чемпиона КВН
РУДН. На призыв создавать команды и
играть откликнулось много студентов,
среди них были Сангаджи Тарбаев,
Кирилл Качурин, Александр Ильин,
Евгений Донских, Дмитрий Будашкаев
и другие. Именно эти ребята наиболее
активно включились в игры первого
КВНовского сезона в Университете.
Они же впоследствии и составили

основу сборной команды КВН РУДН #
Чемпиона Высшей лиги
Международного Союза КВН. Однако
жизнь не стоит на месте.
Повзрослевшие мальчики и девочки,
делавшие первые шаги на творческом
пути в родном вузе, а затем
покорявшие притязательную публику
на больших сценах нашей страны и за
рубежом, в настоящее время
завоевывают другие вершины. В
Университете же, как и прежде,
звучит Гимн КВН, на сцену выходит
ведущий и произносит знакомые слова:
«Мы начинаем КВН!» Только на сцене
другие люди, новые команды, а в жюри
часто можно увидеть тех, кто еще
недавно изо всех сил старался
заполучить заветный Кубок Чемпиона
КВН РУДН.

Второго марта 2011 года в
Университете прошел Фестиваль,
посвященный открытию сезона КВН#
2011. Мероприятие показало
возросший интерес деканатов к
участию студентов в играх, появились
новые факультетские сборные.

Активное участие в КВН принимают
студенческие объединения. В текущем
сезоне в наш Клуб влились команды
армянского и дагестанского
землячеств, которые успешно
выступили на Фестивале и прошли в 1/
4 Финала.

В состав новой Сборной КВН РУДН
вошли капитаны команд и наиболее
талантливые ребята из внутреннего
Кубка.

Осенью 2010 года молодая Сборная
интернациональная команда КВН
РУДН впервые принимала участие в
Межвузовском турнире на Кубок
Префекта ЮЗАО г. Москвы и успешно
дошла до финала. В январе 2011 года
команда впервые участвовала в
Сочинском фестивале, где был открыт
юбилейный 50#й сезон
Международного Союза КВН. По
итогам двух туров наши ребята были
приглашены в Высшую Открытую
Украинскую лигу КВН. Также сборная
Университета приглашена в
Центральную лигу Москвы и
Подмосковья. Летом 2011 года ребята из
КВН РУДН вновь отличились. Двадцать
третьего июля Сборная Университета
завоевала Большой КиВиН в Золотом.

Пока удача явно сопутствует
молодой команде. Пожелаем Клубу
Веселых и Находчивых Университета
дальнейшего развития и процветания,
а новой Сборной команде КВН РУДН
интересных творческих находок,
разумной самооценки и уверенных
победных выступлений.

Д.А. Александрова


