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Ноябрь для студентов Российского университета дружбы народов – это не 
только пары, лекции, домашние задания, но и возможность получить достойную 
благодарность за проделанный труд на протяжении нескольких семестров. Ведь 
именно в ноябре проводится традиционный Слет отличников учебы.

У Слета есть свои традиции, которые оста-
ются неизменными на протяжении многих лет. 

Например,  мероприятие открывается выступлением 
Ректора РУДН – Владимира Михайловича Филиппова. 
Он  обращается к отличникам как к «будущей мировой 
элите» с рекомендацией держать заданную планку.

Следующая традиция – это приглашение почет-
ных гостей. На Слете уже бывали известные по-
литики, ведущие инженеры, бизнесмены, ученые. 

В 2013 году это был член Совета Федерации, доктор 
юридических наук, основатель Фонда современной исто-
рии, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права юридическо-
го института Андрей Александрович Клишас, который 
отметил, что «пятерка – это только первый, очень ма-
ленький шаг к успеху, недостаточный, но необходимый». 

А в 2014 году РУДН посетил доктор медицин-
ских наук, профессор, академик Российской ака-
демии медицинских наук, экс-министр здраво-
охранения РФ Владимир Иванович Стародубов. 

Настоящая кульминация мероприятия, интрига 
Слета и, конечно, ежегодная традиция – это розы-
грыш автомобиля! Происходит это сразу после це-
ремонии награждения. Возможность уйти с ключами 
от новенькой машины предоставляется студентам, 
которые закончили 10 семестров исключительно на 
одни пятерки. Здесь уже разыгрывается звание самого 
удачливого отличника, поскольку это всегда случайный 
выбор. А упорному труду всегда сопутствует удача. 

Но учеба – это далеко не все для участников меро-
приятия. Активная общественная и научная жизнь 
– вот, что также заслуживает внимания и благодар-
ности. Ведь эти составляющие создают имидж на-
шего Университета. На Слете студенты получают 
различные премии: имени С.В. Румянцева, имени 
В.Ф. Станиса,  премию Правительства РФ, премию 
за достижения в научно-исследовательской работе. 

Традиционно  Слет  отличников  завешает -
ся яркой концертной программой, подготовлен-
н о й  т в о р ч е с к и м и  к о л л е к т и в а  И н т е р к л у б а . 

Студенты-отличники – настоящая гордость, «миро-
вая элита» РУДН. Они закладывают основы своей бу-
дущей успешной карьеры уже в стенах Университета. 
Слет отличников – очень важное мероприятие для 
каждого студента, ведь оно способно мотивировать и 
тех, кто только начинает свой профессиональный путь. 

XL Слет отличников учебы

Юлия Ускова

В.М. Филиппов и студенты за розыгрышем автомобиля

Счастливый обладатель приза прошлого года

Концерт творческих коллективов «Интерклуба»
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      В свободное от учебы 
время Кристина зани-
мается спортом. «Я не 
могу жить без движе-
ния. Еще в раннем дет-
стве мама отдала меня 
на художественную 
гимнастику, которой я 
занималась 11 лет. По-
сле этого я долгое вре-
мя танцевала, а сейчас 
мое свободное время 
заполняет фитнес».
   Учеба дается Кристи-
не нелегко, очень много 
времени уходит на са-
мостоятельную подго-
товку. Помимо основной 
специальности Кристи-
на еще учится на пере-
водчика с английского 
языка, и каждая дис-
циплина требует к себе 
отдельного внимания.
«Мне нравится учить-
ся по своей специаль-

ности, и я действительно хотела бы работать в какой-либо 
строительной отрасли в будущем. Это дает мне силы всегда 
идти вперед и не сдаваться, когда встречаются трудности. 
Также очень важен коллектив, в котором ты находишься. 
Я очень люблю свою группу. Помимо того, что мы все очень 
дружные, мы еще и добросовестные, трудолюбивые и всег-
да готовы прийти друг другу на помощь. В такой обстановке 
хочется учиться».
   Именно на РУДН свой выбор Кристина остановила потому, 
что, когда она еще училась в школе, одна ее знакомая сту-
дентка из нашего Университета настолько хорошо отзыва-
лась о нем, что при поступлении Кристина, не раздумывая, 
отправила оригиналы документов сразу в РУДН.
Девушка неоднократно принимала участие в научной жиз-
ни Университета. Она несколько раз выступала с научными 
докладами, участвовала в научных конференциях и писала 
статьи.
   Учиться на «отлично» Кристина привыкла еще со школь-
ных времен, поэтому она уже не представляет, что это мож-
но делать как-то по-другому. «Когда бывает очень трудно и 
кажется, что руки опускаются, я вспоминаю своих родных, 
которые искренне радуются моим успехам. От этого воспо-
минания начинаю работать еще больше, ведь главное – всег-
да видеть их улыбки».
   Самым главным для Кристины являются крепкие семей-
ные отношения. «В атмосфере любви и уважения друг к дру-
гу, царящей внутри дома, всегда будет вдохновение на новые 
достижения».
    По словам Кристины, секрет успеха отличной учебы таков: 
меньше лениться, точно знать, для чего ты учишься, видеть 
дальнейшие перспективы и ставить цели, которые сопут-
ствуют твоему образованию.

Семейный стимул
Кристина Акифьева учится на 
инженерном факультете по специальности 
«Строительство». Получать образование в 
Москву она приехала из третьей столицы 
России – Казани. Время летит незаметно, 
и уже в этом учебном году ей предстоит 
защита дипломной работы и окончание 
бакалавриата.

Миллион 
возможностей
В глазах отличников нет страха, 
только вера в победу. Преодолев 
на пути к знаниям множество 
преград, они упорно продолжают 
идти к своей цели. Именно таким 
целеустремленным человеком 
является Мария Головчинер, 
студентка филологического 
факультета.

      Еще со   школь-
ной скамьи Ма-
рия мечтала 
связать свою 
жизнь с языка-
ми. Сейчас де-
вушка учится 
на 4 курсе по 
направлению 
«Лингвистика», 
изучая англий-
ский и фран-
цузский языки. 
   Девушка при-
знается, что по-
рой бывает тя-
жело учиться, 
во многом при-
ходится себе 
отказывать, но 
интерес к зна-
ниям у нее ни-
когда не про-
падал. «Нужно 
себя трениро-
вать, стараться, 

практиковаться, и только тогда может что-то 
получиться», – говорит Мария.
    В свободное от учебы время девушка занима-
ется репетиторством по английскому и фран-
цузскому языкам, а также активно участвует в 
жизни Университета. На протяжении несколь-
ких лет Мария является старостой группы, 
ведет активную научную деятельность, пу-
бликует статьи. В этом году Мария стала пред-
седателем студенческого комитета филологи-
ческого факультета. 
   Самые яркие события, произошедшие за весь 
период обучения, связаны со студенческим ко-
митетом, волонтерскими программами Универ-
ситета, а также с землячеством Молдавии. На 
протяжении третьего курса девушка участво-
вала в различных мероприятиях танцевально-
го коллектива «Мэрцишор». 
   В настоящее время главной целью Марии яв-
ляется защита дипломной работы и поступле-
ние в магистратуру. 
  Всем студентам младших курсов и абитури-
ентам девушка искренне желает не бояться 
трудностей, преодолеть свои страхи и старать-
ся больше проявлять свою активность. «Нужно 
ловить момент, не упускать свой шанс и поль-
зоваться возможностями, которые предостав-
ляет тебе жизнь», – говорит Мария. 
   А нашему Университету Мария желает даль-
нейшего процветания и международного при-
знания.

София Бобрик
Дарья Кочерова
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  Алсмади Ясин Мо-
хаммад Ибрахим уже 
на протяжении вось-
ми учебных семестров 
подряд является кру-
глым отличником. 
Будучи уроженцем 
Иордании, он смело 
заявляет, что Россия – 
его второй дом. 
 Ясин поступил в 
РУДН в медицинский 
институт по направле-
нию «Лечебное дело», 
и вот уже шесть лет он 
активно участвует в 
жизни Университета, 
выезжает на между-
народные конферен-
ции, работает с иностранными сту-
дентами и курирует две учебные 
группы. В этом году Ясин заканчи-
вает общую врачебную практику, 
после чего планирует учиться по 
специальности «Неврология». «Я с 
детства мечтал быть врачом. Эта 
профессия мне всегда очень нрави-
лась», – признается Ясин. 
   РУДН отличается от других ву-
зов нашей страны именно тем, что 
готовит своих студентов на между-
народном уровне, позволяя ино-
странным выпускникам использо-
вать полученные в Университете 
знания и опыт на своей родине. Наш 
отличник не является исключени-
ем, так как по окончании обучения 
он собирается вернуться в Иорда-
нию к своей семье, чтобы помогать 
развивать медицину в родной стра-
не. «Прежде всего, я хотел бы ска-
зать «спасибо» России и нашему 
Университету за гостеприимство и 
возможность быть здесь. Я много-
му научился в РУДН, ведь это не 
только образование, сертифика-
ты, дипломы и награды: это также 
и знание жизни, и знание людей, и 
дружба со студентами из разных 
стран мира». 
  Помимо учебы, Ясин самостоя-
тельно изучает философию, психо-

Арабский Ломоносов
Знакомо ли вам то чувство, которое возникает при общении с действительно 
интересным и культурным человеком? Что это за чувство? Скорее всего, у всех 
оно разное. Кто-то просто увлекается беседой, кто-то видит перед собой истинный 
«образец» для подражания, кто-то может и позавидовать всему лучшему, что есть 
в собеседнике. Но при общении с героем этого очерка у меня появилось чувство 
гордости. Гордости за его «ломоносовские» потенциал и энтузиазм.

Андрей Лисак

логию и интересуется литературой. 
Любимыми русскими писателями 
молодого человека являются Тол-
стой, Булгаков и Чехов. Создание 
чего-то нового и важного, действи-
тельно необходимого человечеству 
– это главная жизненная цель на-
шего отличника: «Я хочу идти по 
следам великих ученых и вносить 
свой собственный вклад в развитие 
медицины и других наук». 
    Ясин считает, что главной задачей 
каждого человека является позна-
ние самого себя и постоянное само-
совершенствование. Ясин вспоми-
нает замечательную фразу Антона 
Павловича Чехова: «Все хотят из-
менить мир, но никто не хочет из-
мениться сам». 
     Молодой человек увлекается фут-
болом, однако его особой страстью 
надо считать поэзию. Ясин пишет 
стихотворения на родном арабском 
языке, а после поступления в РУДН 
начал писать и на русском. 
Помимо арабского и русского, Ясин 
превосходно владеет английским 
языком, что дало ему возможность 
работать переводчиком. Ну вот чем 
не Ломоносов?
   Счастье, по мнению Ясина, состо-
ит в здоровье и благополучии сво-
их близких. В будущем он мечтает 

быть всегда рядом с ро-
дителями, найти себе до-
стойную жену и устроить 
жизнь детей.
    На протяжении четырех 
лет Алсмади Ясин явля-
ется членом студенческо-
го комитета медицинско-
го института. Он считает, 
что эта должность требует 
крепких нервов и большой 
ответственности. Также 
Ясин часто организовыва-
ет культурные и развле-
кательные мероприятия в 
своем институте, проводит 
экскурсии по многим горо-
дам России для студентов 
РУДН и иностранных ту-

ристов. 
     Ясин часто путешествует, но 
признает, что самой богатой куль-
турой и историей заслуженно 
обладает Россия и, в частности, 
Санкт-Петербург, покоривший 
Ясина своими достопримечатель-
ностями. Он восхищается рус-
скими народными яствами, как 
истинный врач, подчеркивая их 
полезность.
  Мероприятие, по традиции ор-
ганизованное Университетом для 
отличников, стало для Ясина не-
ожиданным сюрпризом, ведь за-
бот у него и так полно, а в учебу 
и студенческие дела приходится 
уходить с головой. В любом слу-
чае в его планы несомненно вхо-
дит посещение Слета отличников. 
«Это служит сильной мотивацией 
продолжать хорошо учиться. Для 
остальных это еще одна ступень-
ка, на которую нужно забраться», 
– говорит Ясин. Он считает, что 
такие мероприятия играют огром-
ную роль в поддержании друже-
ских отношений между студента-
ми и преподавателями.
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Делай то, что нужно здесь и сейчас!

Алена Суббота

Татевик (для друзей она про-
сто Тата) родилась в Армении, но с 
детства живет в Москве. Поступить 
в наш Университет она мечтала с 
самых юных лет, наблюдая за успе-
хами Сборной РУДН в КВН. С годами 
ее желание стало еще более осознан-
ным. Тата хотела скорее окунуться 
в атмосферу студенческой жизни и 
познакомиться с представителями 
разных национальностей. С первого 
раза девушке не удалось поступить 
в желанный Университет. Но разве 
это повод опускать руки? Вторая по-
пытка оказалась более успешной, и 
Татевик стала носить гордое звание 
«студент Российского универси-
тета дружбы народов». По словам 
самой Таты, она наконец-то почув-
ствовала себя в своей «тарелке». 

Тата – перфекционист, поэтому для нее важно де-
лать все на высшем уровне. Студентка филологиче-
ского факультета умеет выполнять задачи вовремя 
и отдавать себе отчет в том, для чего это нужно и как 
это можно использовать. В этом для нее и заключает-
ся секрет отличной учебы. Трудно предугадать, когда 
тебе понадобятся приобретенные знания и умения, 
поэтому Татевик старается усвоить любые вещи, ко-
торые могут пригодиться. В этом плане усидчивости и 
целеустремленности ей не занимать. Для девушки не 
составляет труда запоминать различные детали, но есть 
такие вещи, которые необходимо «зазубривать». Их она 
воспринимает как своеобразную тренировку памяти, 
поэтому всегда учит наизусть определения и даты. 

Пройдя почти весь путь специалитета, Тата с любо-
вью вспоминает занятия по истории и радиовещанию. 
История ей нравилась манерой подачи материала, 

Студентка 5 курса филологического факультета специальности «Связи с 
общественностью» Татевик Ашугатоян понимает, что время в нашей жизни стоит 
очень дорого. Она всегда старается тратить его с максимальной пользой. Может 
быть, именно поэтому ей удается учиться на «отлично»?

Елена Анатольевна Котеленец 
заражала любопытством и инте-
ресом к предмету. Радиовещание 
же привлекало записями в сту-
дии, созданием радиопрограмм 
и их монтажом. А вот о матема-
тике, как истинный гуманита-
рий, Тата говорит с некой анти-
патией. Но даже в точной науке 
девушка умудряется находить 
для себя плюсы: при решении 
математического примера мож-
но упорядочить свои мысли и 
даже вдохновиться новой идеей. 

Студентка с легкостью спо-
собна распределять свое время. 
Тате удается совмещать учебу, 
работу, быть старостой группы 
и потока, и в то же время не за-
бывать о семье и друзьях. Она не 

может сидеть сложа руки, поэтому старается занять 
любую свободную минуту полезными делами. Поэтому 
Тата посвящает свободное время самообразованию, 
изучению иностранных языков и организации для 
себя и близких разнообразных культурных программ. 

Татевик считает, что отличников не так много, по-
тому что не каждый способен себя перебороть. Сту-
дентка дает напутственный совет всем читателям 
нашей газеты: «Лень можно побороть, только если 
поставить себе цель и желать как можно быстрее 
ее достичь. Но также нельзя забывать и об отдыхе. 
Любой труд должен себя оправдывать. И не забы-
вайте всегда делать для себя «приятности» в каче-
стве награды. Ведь поощрение – лучший стимул!».

«Уметь взять тайм-аут»
 Андрес Альварес Перес родился в Москве, где и живет с самого детства. Сейчас он 
учится на инженерном факультете. «Я с детства мечтал стать инженером, поэтому 
проблем с выбором будущей профессии не было. А попробовать поступить в РУДН 
мне посоветовала подруга, которая сейчас учится на экологическом факультете».

Главное увлечение в жизни Ан-
дреса – спорт, в частности, сноу-
бординг. «Я стараюсь кататься поч-
ти каждую зиму». Также Андрес 
проводит свое свободное время за 
чтением детективов. Еще он обо-
жает путешествовать и на данный 
момент посетил уже более 20 стран.

Особых трудностей в учебном 
процессе у Андреса никогда не воз-
никало. По его словам, нагрузка 
становится более-менее терпимой, 
если уделять образованию доста-
точное количество времени. Также 
Андрес старается делать всю ра-
боту в срок и постоянно совершен-
ствовать свои знания. Наилучшей 
мотивацией для Андреса являются 
перспективы, которые дает крас-
ный диплом при поступлении в ма-
гистратуру или приеме на работу.

Секретом успеха молодой человек 

считает усердный ежедневный труд.
В силу некоторых трудностей 

Андрес перестал принимать уча-
стие в культурной и научной жиз-

ни Университета. Однако до не-
давнего времени он участвовал 
в проекте Smart Moto Challenge 
(это чемпионат среди легких мо-
тоциклов на электрической тяге, 
которые построили студенты 
из разных инженерных вузов).

Главным в жизни для студента 
является здоровье. Он активно 
стремится к успешному будущему 
и к реализации всего задуманного. 

Студентам младших курсов и 
абитуриентам РУДН Андрес хотел 
бы посоветовать по возможности 
уделять больше времени учебе, но 
«не перенапрягаться» и не взвали-
вать на себя слишком много. Иногда 
нужно уметь вовремя взять тайм-
аут и просто наслаждаться жизнью.

Дарья Кочерова
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      Во время обуче-
ния в бакалавриа-
те на факультете 
гуманитарных и 
социальных наук 
по направлению 
«Международ-
ные отношения» 
девушка поста-
вила перед собой 
задачу достичь 
успеха в своей 
будущей про-
фессии. И именно 
поэтому каждый 
год она усердно 
трудилась, не по-
кладая рук. Еще 
в 9 классе Лена 
поняла, что будет 
поступать в Мо-
скве. РУДН был 
выбран не сразу.         
      «Прежде всего, 
наш Университет 
понравился боль-
шим выбором фа-

культетов, специальностей и программ. Очень долго 
не могла определиться, чего  же именно я хочу. С одной 
стороны, хотелось, чтобы было интересно, а с другой, 
чтобы учеба стала подспорьем для дальнейшего тру-
доустройства». Также Российский университет друж-
бы народов привлек девушку своей величественно-
стью. Она вспоминает, что как только переступила его 
порог, сразу поняла – это то место, где бы она хотела 
провести следующие несколько лет. 
     Отличная учеба – это всегда ответственность не 
только перед самим собой, но и перед семьей. Вся се-
мья Елены училась на «отлично», и у девушки просто 
не было другого выбора (улыбается). Ей не хотелось 
подводить своих близких и рушить возложенные на 
нее надежды.   
  Главной трудностью Елена считает балльно-
рейтинговую систему обучения, однако отмечает, что 
она значительно упрощает сдачу экзаменов и дает 
возможность качественно распределить нагрузку в 
течение всего учебного семестра. 
Самое главное, по мнению Елены, не зацикливаться на 
своих трудностях, а наоборот, вдохновляться победа-
ми. Но при этом стоит помнить, что нет предела совер-
шенству. 
     Залог хорошего обучения – концентрация и дисци-
плина. Это очень помогает справиться со сложностя-
ми, которые могут возникнуть в процессе обучения, 
но, если человек может вовремя собраться и сконцен-
трироваться на поставленной цели, то у него получит-
ся все преодолеть. 
    Рецепт успеха Елены прост – никаких черновиков. 
Сразу делать все качественно. Также девушка дает 
совет не ограничиваться заданиями преподавателя, а 
читать дополнительную литературу и следить за но-
востями не только в российских источниках, но и в за-
рубежных СМИ.

Нет предела совершенству
Студентка 1 курса магистратуры 
экономического факультета Елена 
Ткаченко знает, как учиться на «отлично» 
уже не первый год подряд. 

Алена Суббота

       Анна стала студенткой РУДН еще в 2011 году, ког-
да поступила на факультет физико-математических 
и естественных наук. Девушка обучалась на кафедре 
химии, но в итоге ей пришлось изменить свое реше-
ние, и она 
поступила в 
ИГБИТ. Анна 
решила, что 
ее новая спе-
циальность 
даст гораздо 
больше воз-
м о ж н о с т е й 
для разви-
тия. Она от-
мечает, что 
ее Институт 
представля-
ет огромные 
п е р с п е к -
тивы, чего 
стоит хотя бы изучение двух иностранных языков 
– английского и французского. Аня довольна своим 
решением, потому что не представляет себя в другой 
сфере или на другом факультете. Студентка без осо-
бых трудностей учится на «отлично» и участвует во 
многих внеучебных мероприятиях. 
    Анна старается учиться отлично не потому, что хо-
чет видеть в зачетке одни пятерки. Для нее это – ра-
бота на будущую профессию. 
     По словам девушки, в Институте гостиничного биз-
неса и туризма очень ценят инициативу и самостоя-
тельность. Анна всегда старается проявлять актив-
ность в учебе и с удовольствием вызывается делать 
различные проекты и презентации. Преподаватели 
всегда это поощряют. За три года обучения в ИГБИТ 
у Ани ни разу не возникло негативного отношения к 
какому-либо предмету. Все дисциплины по-своему ее 
привлекали, но любимыми она считает «Сервисную 
деятельность» и «Организацию ресторанного бизне-
са».
      Учеба отнимает приличное количество времени, но 
студентка уже замужем, поэтому не может позволить 
себе долго засиживаться за домашними заданиями. 
Это помогает ей ограничивать время: она понимает, 
что у нее есть всего два часа на выполнение работы, и 
не более. Такой контроль позволяет ей сконцентриро-
ваться и качественно сделать все задания. Свободное 
время девушка проводит с семьей или на занятиях  
хореографей.
   Аня считает, что учиться на «отлично» может поч-
ти каждый человек. Нужно всего лишь следовать не-
которым простым правилам: «Не зацикливаться на 
учебе, наслаждаться жизнью и учиться в свое удо-
вольствие. Все это стоит делать не потому, что тебя 
заставили, а потому, что тебе это пригодится. Хоть и 
не каждый предмет пригодится, уровень общего раз-
вития никто не отменял. В общем, все довольно про-
сто: нужно жить для себя, но не бросать учебу и ду-
мать о своем будущем».

Вклад в будущее
Студентка 3 курса ИГБИТ по 
специальности «Гостиничное дело» Анна 
Гришанина убеждена, что отличная 
учеба – это путь к профессионализму в 
выбранной сфере деятельности.

Анастасия Лихачева
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Учебой движет интерес
Студентка медицинского института по направлению «Лечебное дело» Анастасия 
Бабкина не унывает под бременем тяжелой и насыщенной учебы, а старается узнать 
как можно больше. Быть может, поэтому она носит гордое звание «отличник учебы».

Виктория Жаданова

Ася (как просила себя называть 
сама Анастасия) не только стара-
тельная студентка, но и староста 
группы, а, значит, «узнавать» – это 
ее профессиональная обязанность. 
По ее словам, общественная дея-
тельность мало помогает медикам, 
потому что порой отнимает много 
времени, но любые трудности и 
обязанности формируют характер. 
Закалка действительно важна для 
медиков, ведь их профессия требует 
не только терпения и сострадания, 
но и умения владеть собой в любой 
ситуации. Однако не своему характе-
ру Ася обязана выбором профессии, 
а, скорее, спонтанному решению. 

В детстве Анастасия стать вра-
чом не стремилась, она хотела 
даже поступать на философию 
или востоковедение. Все измени-
лось, когда она училась в 9 классе. 
Наблюдая по телевизору за собы-
тиями в Грузии и Южной Осетии, 
девушка поняла, что очень хочет 
помогать людям. Как это сделать, 
она не знала, но услышала, что в 
горячие точки вылетают самолеты 
с врачами для оказания медицин-
ской помощи пострадавшим. Тогда 
она поняла, что врачебная деятель-
ность – это единственная значимая  
и по-настоящему нужная в данной 

ситуации помощь. С этого момента 
девушка без колебаний решила по-
ступать в медицинский, чтобы стать 
врачом. Конечно, гуманитарный 
склад ума никуда не денешь, и это, 
по словам Аси, ей вначале мешало, 
но потом удалось втянуться, под-
строиться, и теперь она чувствует 
себя как рыба в воде. Медицина ей 
нравится с первого курса, поэтому 
хорошие оценки удается получать 
именно благодаря интересу. Терпе-

ние и внимание позволяют не про-
пустить интересные факты, сферы 
деятельности, интересных людей и 
объекты для изучения. Как говорит 
Ася, достаточно быть просто внима-
тельным, чтобы разглядеть то, что 
интересно и важно именно для тебя. 

Отличная учеба – это помощник 
не только в университетских делах, 
не только поощрение, но и большой 
помощник по жизни. Она помогает 
умело поддерживать беседу, зада-
вать правильные вопросы, решать 
проблемы, то есть расти. Это работа-
ет не только в медицине, но и в любой 
профессии. Отличная учеба придает 
уверенности в себе, что позволяет 
узнавать все больше и больше, чув-
ствовать себя важным и нужным. 

В случае Аси эта важность, ничуть 
не иллюзорна, ведь от ее знаний мо-
жет зависеть жизнь людей. Стара-
тельно учиться, конечно же, тяжело, 
но в такие моменты девушку под-
бадривает следующая цитата: «Вы-
бирая профессию, в рамках которой 
мы больше всего можем трудиться 
для человечества, мы никогда не со-
гнемся под ее бременем, потому что 
это жертва во имя всех» (К. Маркс).

Искренний интерес
 Наргиза Сулейманова учится на 4 курсе в Институте иностранных языков по 
специальности «Лингвистика».

Ее студенческий путь начинался 
просто: в школе девочку всегда увле-
кали языки и культура других стран. 
Поэтому в старших классах она, что 
называется, «взяла себе на заметку» 
Российский университет дружбы наро-
дов. Но сомнения все равно оставались. 

И вот Наргиза пришла пода-
вать документы. Юная абитури-
ентка была поражена красотами 
Университета: архитектурой, ат-
мосферой, людьми. По признанию 
самой студентки, она «всегда была 
старательной и усердной ученицей», 
поэтому в РУДН также продолжила 
показывать блестящие результаты. 

«За мое образование платят роди-
тели. Я не могу позволить их труду и 
усилиям пропасть зря, поэтому и учусь 
на «отлично». Более того, я считаю, 
если ты на что-то способен, то ты должен трудиться 
над этим и идти вперед». Наргиза рассказывает, что 
такая  учеба для нее – это, прежде всего, вызов самой 
себе, главная мотивация. Человек, по ее мнению, дол-
жен каждый день преодолевать себя: бороться со своей 
ленью, с нежеланием рано вставать и идти на пары. 
Если ты не можешь пойти на такую маленькую жерт-
ву сейчас, то разве будет из тебя толковый работник в 
реальной жизни? По словам Наргизы, для того чтобы 
добиться отличных результатов в учебе, необходимо 

выстроить хорошие отношения с пре-
подавателем, найти с ним общий язык 
и по-настоящему проникнуться пред-
метом. Ведь если педагог будет видеть 
в глазах студента искренний интерес 
и желание учиться, то и проблем с 
его дисциплиной никогда не будет. 

Наргиза признается, что источником 
ее вдохновения является семья. Имен-
но от любви и заботы близких людей 
она черпает силы для дальнейших 
свершений. Знание, что где-то есть 
люди, которым ты нужен, придает сил 
хорошо учиться и двигаться вперед. 

Но  и  с  трудностями Нарги-
за тоже сталкивается. По ее сло-
вам, она от природы очень застен-
чивый и тихий человек, и порой ей 
бывает трудно проявить себя. Но  
она старается бороться со своими 

страхами каждый раз, выходя отвечать к доске, 
бросает вызов своей внутренней неуверенности. 

Рассказывая о любимых предметах, студентка вы-
деляет английский язык и языкознание. Интерес  к ан-
глийской  литературе  и  сравнительным анализам язы-
кознания Наргизе привили преподаватели РУДН: Нина 
Георгиевна Лазарева и Валентина Вадимовна Нагорная. 

В настоящее время Наргиза хочет поступить в 
магистратуру по специальности «Лингвистика». 

Анастасия Лихачева
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Ирина Лукьянова

Дисциплина и терпение
 «Нужно иметь стойкое и сильное желание добиться того, к чему стремишься»  – 
таков девиз студента 2 курса магистратуры факультета физико-математических и 
естественных наук Виталия Бесчастного.

Сегодня, в век быстроразвиваю-
щихся технологий, миру необходимы 
специалисты в сфере IT. Вот и Ви-
талий рассуждал о своей будущей 
профессии так: «Информационные 
технологии – это отрасль, развиваю-
щаяся наиболее быстрыми темпами, 
и если в других областях устроиться 
по специальности без опыта работы 
достаточно сложно, то здесь смена 
поколений происходит довольно бы-
стро, и предприятия постоянно нуж-
даются в притоке свежих кадров». 
Это и правда так, ведь переключиться 
в совершенно другую сферу деятель-
ности не представляется сложным, 
хорошее техническое образование 
всегда «в цене». Поэтому решение 
для будущего студента поступать 
на физмат казалось очевидным.

На РУДН выбор пал не случайно: 
для Виталия было важно, что Уни-
верситет ведет активную деятельность за рубежом 
и создает различные программы для иностранных 
абитуриентов, так как сам он родом из небольшого 
городка на северо-западе Казахстана под названи-
ем Алга. К тому же Российский университет друж-
бы народов – один из наиболее известных вузов как 
в России, так и в бывших советских республиках.

В школьные годы Виталию всегда хотелось ра-
довать родителей хорошими результатами. Эта 
привычка осталась с ним до сих пор. Секретом сво-
его успеха в учебе он называет «дисциплину, вер-
ность намеченному курсу и способность скрупулез-
но заниматься даже тем, что не всегда нравится». 

Любовь к наукам, стремление узнавать 
что-то новое, страсть к изучению языков 
появились у Виталия только после по-
ступления в Университет. Такие изме-
нения по отношению к учебе произошли 
во многом благодаря теплой атмосфере 
на факультете, а также огромным воз-
можностям для развития как в профес-
сиональном, так и в личностном планах. 
Виталий всегда мог получить помощь 
от близких людей и отзывчивых пре-
подавателей: «Отдельно хочу выразить 
благодарность своим родителям и моему 
научному руководителю Павлу Оване-
совичу Абаеву, благодаря которым мне 
удалось прийти к тому, что у меня есть 
на сегодняшний день». Подобно положе-
нию дел в учебе, студент старается дер-
жать такую же высокую планку во всем.

Как и у любого человека, у Вита-
лия бывают моменты, когда хочет-
ся отступить от намеченной цели и 

все бросить. В такие дни он предпочитает нахо-
диться наедине с собой и слушать музыку. Тогда-
то и приходят новые идеи, а с ними и мотивация.

Новоиспеченным студентам Виталий советует по-
лагаться лишь на себя, упорно работать, не отклады-
вать дела на потом и планировать все заранее. Сам 
он не собирается останавливаться на достигнутом. 
Парень ставит перед собой все более сложные за-
дачи. В будущем Виталий видит себя человеком, 
уверенным в настоящем и будущем, хорошим и силь-
ным специалистом, пользующимся уважением среди 
коллег, а также примерным отцом для своих детей.

 «Если я что-то делаю, то стараюсь делать это хорошо»
 Следующей героиней нашего хит-парада отличников становится Анна Курочкина из 
Москвы, которая учится на первом курсе магистратуры аграрно-технологического 
института.

Дарья Кочерова

Анна – очень развитая и интерес-
ная личность. Она успешна не только 
в учебе, но и в творческой деятель-
ности. Также девушка очень любит 
путешествовать и уделяет свое сво-
бодное время занятию фотографией.

По мнению Анны, учиться на «от-
лично» совсем несложно – главное 
не откладывать дела на завтра и не 
оттягивать решение каких-то задач 
до последнего момента. А поддер-
живать высокий уровень успевае-
мости ей помогает желание учиться 
и узнавать что-то новое. Секретом 
успеха отличной учебы Анна счита-
ет усердие, веру в себя и искренний 
интерес ко всему, чем занимаешься.

«Если я что-то делаю, то ста-
р а ю с ь  д е л а т ь  э т о  х о р о ш о » .

При выборе высшего учебного 
заведения Анна отдала предпо-

чтение РУДН потому, что именно 
в нашем Университете было на-
правление, на котором она хотела 
бы обучаться. По мере возможно-
сти и интересов девушка старается 
принимать участие в культурной 
и научной жизни Университета.

Анна не любит сидеть без дела, 
ей хочется многое успеть, много-
му научиться и, главное, реали-
зовать себя как профессионала. 

Всем студентам РУДН и тем, 
кто только собирается присоеди-
ниться к нашей большой много-
национальной семье, Анна хотела 
бы пожелать веры в свои силы, 
а также стремления к воплоще-
нию целей и исполнению мечты.
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Один из них касается 
таджикских мигрантов, 
к которым большинство 
жителей России от-
носится отрицательно, 
создавая целому наро-
ду исключительно не-
гативный образ. Шах-
боз Сатторов, студент 
2 курса магистратуры 
юридического инсти-
тута, мечтает эти за-
блуждения развеять. 
Он старательно учится 
и вот уже 9 семестров 
подряд закрывает сес-
сию на одни пятерки. 

Шахбоз – студент из 
Таджикистана, кото-
рый называет посту-
пление в РУДН счаст-

ливой случайностью, о свершении которой он еще ни 
разу не пожалел. 

Студент выделяет два главных стимула своей отлич-
ной учебы – широкие возможности для отличников и 
желание сломать устоявшийся стереотип о таджиках. 
Тяжелое материальное положение основной массы 
населения Таджикистана в условиях переходной эко-
номики и перераспределения ресурсов породили вы-
нужденный массовый приток мигрантов в Россию. И 
вслед за миграцией пришли стереотипы о таджиках. 
Они сильно угнетают Шахбоза, поэтому на своем же 
примере он доказывает обратное. 

Студент стремится правильно распределять приори-
теты, силы и время. Если прилежно учиться и осваивать 
учебный материал на протяжении всего семестра, то 
отличная учеба не будет в тягость. А вот весь семестр 
бездельничать студент себе никак не позволяет, по-
тому что в этом случае на закрытие экзаменационной 
сессии будут потрачены все нервы и все свободное 
время. Шахбоз старается доводить свои дела до конца. 
Удивительно, но среди всех предметов студент-юрист 
особенно выделяет «Общую философию». Он полагает, 
что дисциплина запомнилась ему благодаря лектору 
Филиппу Владимировичу Тагирову. Преподаватель так 
увлекательно и интересно читал лекции, что по окон-
чании курса философии Шахбоз с головой погрузился 
в чтение различных философских трактатов и произ-
ведений. Он считает, что недооценивать этот предмет 
не стоит, потому что он имеет важное значение для 
формирования мировоззрения каждого человека. 

Свободное время Шахбоз любит проводить с дру-
зьями в нашем студенческом кампусе. Он обожает его 
неповторимую дружелюбную атмосферу и даже на-
зывает студгородок одной из достопримечательностей 
Москвы. 

Шахбоз убежден, что в нашей жизни важно ловить 
каждый момент и не тратить свое время впустую. Совет, 
который он хотел бы адресовать всем студентам, до-
вольно прост: «Я думаю, что человек должен поставить 
перед собой цель и упорно двигаться к ее достижению. 
Только тогда он сможет достичь всех высот!».

Ломая стереотипы
Несмотря на то, что мы живем в 
современном информационном 
обществе, в наше время все еще бытует 
множество стереотипов.

Алена Суббота
Дарья Кочерова

РУДН Стефания 
выбрала за возмож-
ность познакомиться 
с людьми разных на-
циональностей.

В 5 лет родители от-
дали Стефанию в хо-
реографическую сту-
дию, и с этого момента 
танцы стали частью 
ее жизни. Поступив в 
РУДН, она продолжи-
ла свою творческую 
деятельность в студии 
современного танца 
«Адель», которая при-
нимает активное уча-
стие как в культурной 
деятельности Универ-
ситета, так и за его пределами. По словам Стефании, 
благодаря помощи других участниц и руководителя 
студии «Адель» она смогла одержать победу в конкурсе 
красоты «Мисс РУДН-2014».

В учебной деятельности у Стефании бывают периоды, 
когда все идет «как по маслу», но есть и такие моменты, 
когда приходится сидеть ночами над горой учебников 
с чашкой кофе.

«Самое главное в учебе для меня – это, наверное, ин-
терес. Нужно четко понимать, для чего тебе нужно то, 
что ты делаешь, и пригодится ли оно в будущем. Также 
очень важно понимать, что учишься ты не для кого-то, 
а только для себя».

Главной мотивацией отличной учебы для Стефании 
является возможность доказать самой себе, что она смо-
жет преодолеть все сложности и добиться наилучших 
результатов.

Далеко не все в детстве уже четко знают, кем они 
станут во взрослой жизни. Так же было и со Стефанией: 
изучение иностранных языков давалось ей с трудом до 
тех пор, пока однажды она не осознала, что «изучать 
иностранные языки – это не только безумно интересно 
и познавательно, но и очень необходимо».

Самым главным для Стефании является здоровье 
родных и близких ей людей. В настоящее время девушка 
стремится к тому, чтобы определить свой дальнейший 
путь. «Это для меня сейчас очень непростое решение, 
к сожалению. Но я думаю, что жизнь расставит все на 
свои места».

Студентам младших курсов и абитуриентам Стефа-
ния посоветовала бы найти то, что может зажечь искру 
в душе и заставить сердце биться быстрее.

Пусть для кого-то этим станет любовь к своей специ-
альности, где можно совершенствоваться и становиться 
настоящим профессионалом, а  для кого-то – танцы, 
музыка, актерское мастерство, рисование, где также 
можно и нужно постоянно развиваться.

«И не бойтесь! Вы молоды, перед вами огромные пер-
спективы! Можно все, если очень захотеть!».

Стефания Андрианова приехала в 
Москву из небольшого города Кирова. В 
прошлом году она окончила бакалавриат 
Института иностранных языков по 
специальности  «Лингвистика. Перевод 
и переводоведение», а в настоящее 
время обучается по специальности 
«Зарубежное регионоведение».

«Можно все, если 
очень захотеть»
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В школе девушке было сложно 
учиться, многие предметы дава-
лись с большим трудом. Алексан-
дра никогда не ставила себе цель 
учиться на «отлично». Просто она 
ответственно относится к тому, чем 
занимается  и все получается само 
по себе. Сложнее всего студентке 
пришлось на первых курсах, когда 
нужно было войти в непривыч-
ный ритм учебы. Но спустя время 
она освоилась, прониклась своей 
специальностью, и интерес к ме-
дицине стал главной мотивацией 
в ее отличной учебе. На старших 
курсах многие предметы строятся 
на знаниях, полученных в течение 
предыдущих лет, поэтому стара-
ния Александры на начальном этапе обучения не прошли 
даром. 

Саше особенно нравятся те предметы, во время изу-
чения которых студенты могут практиковаться: осма-
тривать пациентов, читать истории болезней, изучать 
микропрепараты. Практические дисциплины всегда 
вызывают больше интереса, но без теории освоить их 
почти невозможно. С этими предметами у Александры 
не возникало трудностей, а вот физколлоидная и ана-
литическая химия заставили студентку провести не 
одну ночь за учебниками. Девушка вспоминает, что этим 
предметам она уделяла немного меньше внимания, чем 
следовало, что и вызвало затруднения. 

«Делай свое дело лучше всех!»
Александра Богдель, студентка 6 курса медицинского института, успевает не только 
учиться на «отлично», но еще и работать на кафедре медицинской информатики. Вот 
уже 10 семестров подряд в ее зачетной книжке красуются только пятерки.

Для Александры отличная учеба 
– это результат работы и стараний, 
но, как и большинство студентов, 
многие дела Саша оставляет на 
самый последний момент. Из-за 
этого ей сложно распределять свое 
время, и если бы сутки были не-
много длиннее, то девушка была 
бы очень счастлива. 

Александра стремится показы-
вать отличный результат не только 
в учебе, но и в повседневной жизни. 
У нее есть твердые убеждения на 
этот счет: «Если человек берется 
за какое-то дело, то он должен 
приложить все усилия, чтобы по-
лучить достойный результат. Это 
важно и для учебы, и для работы, 

и для семьи».
Меня учили, что умственный труд должен сменяться 

физическим. Этому принципу Александра неукос-
нительно следует: она ходит в спортзал, занимается 
танцами, летом очень любит кататься на велосипеде, а 
в будущем мечтает освоить горные лыжи. Также сту-
дентка обожает походы в кино и театр, и неспешные 
прогулки по нашей столице. 

С жизненным девизом Александра долго не могла 
определиться. Но фраза «Выбери то, чем ты хочешь 
заниматься, и делай свое дело лучше всех!» очень 
привлекает студентку своим посылом. Быть может, он 
кого-то еще привлечет. 

Анастасия Лихачева

Алена Суббота

Все началось в далеком городе 
Уссурийске. Ксения увидела по 
телевизору репортаж о Российском 
университете дружбы народов. Не-
вероятная атмосфера и слияние 
различных культур сразу покорили 
юную Ксению, и она решила, что 
обязательно попробует поступить 
именно в этот вуз.

«Главная цель моей учебы – по-
лучение знаний. Они нужны для 
построения будущей карьеры». А 
вот вдохновение для плодотворной 
учебы девушка черпает из жизни: 
музыка, кино, живопись, книги и 
общение с людьми. Также Ксения 
отмечает, что во многом благодарна 
своей семье за то, что они не позво-
ляют ей падать духом, как бы тяже-
ло не было. Теплое слово близкого 
человека помогает ей справляться 
с любыми трудностями. 

Ксения подчеркивает, что любит 
учиться, и говорит о том, что отлич-
ником быть не так уж и сложно. Это, 
скорее, вопрос мотивации. 

У нее есть свой рецепт успеха. 

Идти к цели несмотря ни на что
Студентка 1 курса магистратуры факультета гуманитарных и социальных наук 
Ксения Курышова – еще один пример прилежной ответственной отличницы.

ко «отлично» или, по крайней мере, 
«хорошо». Нужно быть перфекцио-
нистом в любом деле.

Но даже отличник может ино-
гда хандрить. Сложнее всего, по 
мнению Ксении, ей было учиться 
на подготовительном факультете. 
Изучая с нуля французский язык, 
она фактически преодолевала себя. 
Моментами даже думала, что ни-
чего полезного и стоящего из этого 
не выйдет. Но на помощь студенту 
всегда приходит преподаватель, к 
которому он может обратится за 
советом. 

На помощь Ксении пришла На-
талья Ивановна Болотина, чей про-
фессионализм и упорство помогли 
девушке добиться отличных ре-
зультатов в этом непростом деле. 

По мнению Ксении, самое главное 
– поставить перед собой цель и идти 
к ней несмотря ни на что. 

Ксения уверена, что для челове-
ка, желающего чего-то достичь, не 
должно существовать слов «пойдет» 
или «сгодится», а должно быть толь-
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Перед поступлением в РУДН 
Даша смутно себе представляла, что 
такое гостиничный бизнес. Но те-
перь, спустя три года обучения,  она 
с уверенностью говорит, что именно 
здесь ее место. 

Любовь к своей будущей про-
фессии – это ее главная мотивация 
отличной учебы. Она считает, что 
интерес к выбранной специальности 
порождает больше старания в ее 
освоении. Чем сильнее ты хочешь 
стать настоящим профессионалом 
в своем деле, тем нагляднее будут 
проявляться результаты в учебе. 
Дарья замечает это не только на 
собственном опыте, но и на примере 
своих однокурсников. «Такие люди гораздо легче ста-
новятся успешными в учебе, чем те, для кого обучение 
в Университете представляет собой лишь формаль-
ность», – утверждает Даша. 

Девиз девушки – «Быстрее, выше, сильнее», но здесь 
у него нет спортивного подтекста. Она всегда старается 
выполнять все в нужные сроки и на высшем уровне. 
Слово «сильнее» у Даши тоже имеет особую интер-
претацию: Дарья всегда старается перебороть себя. 
К примеру, даже если ей очень страшно выступать 
перед большой аудиторией, она никогда не откажется 
и пойдет только вперед. Преодоление своих страхов и 
комплексов закаляет характер, и тогда человек стано-
вится сильным и способным на многое. 

Перед девушкой никогда не возникала проблема в 
нехватке времени, поскольку учеба, сфера гостепри-
имства и ее личные интересы тесно пересекаются. 
Свою будущую профессию Дарья просто обожает. 
Нравится ей также и то, что их преподаватели прак-
тики, а не теоретики.

Среди всех предметов Даша отдельно выделила 
«Сервисную деятельность» и «Событийную режиссу-

Быстрее, выше, сильнее!

ру». Первая дисциплина, по мнению 
студентки, оказалась самой практи-
ческой среди других. Елена Владими-
ровна Винтайкина описала ребятам 
схему открытия собственного ресто-
рана. Она предоставила реальный 
план действий, который может стать 
прекрасным подспорьем в будущем. 
Когда после выпуска возникнет не-
обходимость работать, Дарья сказала, 
что обязательно откроет тетрадку с 
конспектами этого предмета. 

«Событийная режиссура» – пред-
мет по выбору. Такая творческая 
дисциплина показалась девушке 
неожиданной на ее специальности, и 
она выбрала ее ради интереса. Препо-

дает ее режиссер Валерий Александрович Сороковой. 
Этот предмет сильно повлиял на Дашу как на профес-
сионала. У нее появилась внутренняя мотивация, ей 
постоянно хочется развиваться. Поэтому она выражает 
своему преподавателю огромную благодарность. 

Студентка уделяет внимание не только учебе, но и 
активной общественной жизни. По этой причине она 
с самого первого курса старается по максимуму быть 
задействованной во всех институтских событиях. Зна-
чительную часть свободного времени Дарья посвящает 
изучению китайского языка. Осваивать его нелегко, но 
студентка понимает, что Азия – очень перспективное 
направление, и это дает ей стимул. 

В студенчестве есть много отвлекающих факто-
ров, но нужно не обращать на них внимание. Девушка 
убеждена, что главное – правильный выбор будущей 
профессии. «Если ты понимаешь, что это твое, то ни о 
какой лени не может быть и речи. А иначе, зачем идти 
по выбранному пути?».

Дарья Зотова, студентка 4 курса ИГБИТ, изначально даже не планировала связывать 
свою жизнь с гостиничным делом и туризмом, но судьба распорядилась иначе.

Алена Суббота

Анастасия Лихачева

Она, как никто, знает, насколько 
сложно на протяжении шести лет обу-
чения в вузе быть отличницей и иметь 
хорошие показатели. 

Еще со школьной скамьи Алена для 
себя решила, что к выбору вуза по-
дойдет ответственно. Именно поэтому, 
когда настала пора выбирать, сделать 
это было весьма непросто. После дол-
гих раздумий Алена поняла, что Рос-
сийский университет дружбы народов 
полностью соответствует ее ожидани-
ям. Да и советы подруги, которая уже 
являлась студенткой РУДН, оконча-
тельно укрепили девушку в своем решении. 

Главным стимулом для учебы на «отлично», по при-
знанию Алены, является похвала ее родителей. Она 
всегда хотела, чтобы они ею гордились, поэтому уже в 
школе старалась выкладываться на все сто. 

Источником вдохновения девушки служат примеры 
успешных людей, которые, занимаясь любимым делом, 
смогли достичь определенных высот. Поэтому девушка 
убеждена, что самое главное – любить то, чем ты за-

«Ученье – свет»

нимаешься, и идти только вперед. К 
тому же, Алена полагает, что любая 
трудность, с которой сталкивается 
студент во время изучения какого-
либо предмета, – это необходимое 
препятствие для закалки характе-
ра. 

Алена уверена в профессионализ-
ме каждого преподавателя на своем 
факультете, однако она искренне 
восхищается именно педагогами-
практиками, так как девушка счита-
ет, что практический подход всегда 
более познавателен и интересен. 

Но теоретическая база также должна совершенство-
ваться, и поэтому Алена уже точно наметила очередную 
цель – поступление в аспирантуру. Мы уверены, что и 
там ей удастся удержать планку и продолжить отлич-
ную учебу. Алена – это пример успешной студентки, 
на которую стоит равняться каждому из нас. 

 Именно такого жизненного кредо придерживается студентка 2 курса магистратуры 
Алена Петроченко. Девушка учится на экономическом факультете по специальности 
«Международный менеджмент».
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Аминат Исакова каждый день 
занимается спортом и обязательно 
пару часов тратит на чтение книг перед 
сном. Но основную часть своего времени 
студентка 4 курса ИМЭБ проводит на 
учебе. Ее усидчивость приносит свои 
плоды: Аминат уже 6 семестров учится на 
«отлично».

Нетипичная отличница

Алена Суббота

РУДН привлек 
девушку своей вы-
сокой репутацией, 
интересными обра-
зовательными про-
граммами, а также 
большим количе-
ством положитель-
н ы х  о т з ы в о в  о т 
близких людей Ами-
нат. Когда все «за» и 
«против» были взве-
шены и сомнений не 
осталось, она стала 

студенткой специальности «Мировая экономика».  Ами-
нат считает, что внутреннее желание и стремление сде-
лать хорошо то, что действительно нравится, является 
основным стимулом для получения отличных оценок. 

На пути студентки время от времени возникают про-
блемы с некоторыми предметами, но когда настоящие 
друзья рядом, то все трудности носят лишь временный 
характер. 

Аминат – не типичная отличница-перфекционистка. 
Она признается, что далеко не все в жизни получается 
выполнять на «отлично», поэтому для нее такой резуль-
тат не является жизненно необходимой целью. Порой 
самое главное может остаться без внимания.  

Девушка всегда старается максимально выполнять 
все, что от нее зависит. Это помогает ей работать над 
собой и получать необходимый багаж знаний. Аминат 
не отрицает, что от удачи в учебном процессе зависит 
многое, но полагаться только на нее довольно неразу-
мно. Если ты знаешь материал, то тебе нечего бояться, 
и удача в таком случае будет на твоей стороне. 

За годы обучения в Университете мы изучаем мно-
жество предметов. Какие-то запоминаются больше, 
о каких-то вообще не хочется вспоминать. Аминат не 
может выделить для себя самый любимый предмет, 
поэтому называет несколько самых увлекательных 
– это «Мировая экономика», «Таможенно-тарифное 
регулирование», «Деньги, кредит, банки» и «Внешняя 
экономическая деятельность». Эти дисциплины инте-
ресны ей сами по себе, но также их дополнила мето-
дика подачи материала преподавателей. Кстати, для 
девушки формат ведения предмета является одним из 
определяющих факторов. Если тебе интересен предмет, 
а преподаватель воодушевляет и мотивирует, то нет 
необходимости «зубрить» материал – он сам по себе 
запоминается быстро и легко.

У Аминат есть воодушевляющий девиз: «У каждого 
есть крылья за плечами, нужно только захотеть взле-
теть». Так и в отличной учебе – нужно только захотеть 
и приложить немного усилий. При выполнении чего-то 
действительно хорошего появляется необыкновенное 
желание повторять это снова и снова. Так учеба на «от-
лично» не становится бременем, а, напротив, приносит 
радость и гордость за свои достижения. 

Парфэ Кезимана приехал учиться в 
РУДН из Бурунди – маленькой страны в 
восточной части Африки.

С любовью к науке

В настоящее время Парфэ 
проходит обучение на вто-
ром курсе магистратуры в 
аграрно-технологическом 
институте по специализации 
«Интегрированная защита 
растений» в Институте био-
химической технологии и на-
нотехнологии по магистерской 
программе «Инновационные 
технологии и нанотехнологии 
в медицине, фармацевтике и 
биотехнологии».

 «Я считаю, мне очень по-
везло, что я учусь в таком 
уникальном Университете. Я 
родился и вырос в сельско-
хозяйственной стране. Мои 
родители – агрономы, так что 
выбор моей профессии оче-
виден. В Институт биохими-
ческой технологии и нанотех-
нологии я решил поступить 
сразу же, как только услышал о его открытии в про-
шлом году, потому что мне очень нравится заниматься 
молекулярной биологией и биотехнологией».

Несмотря на то, что учеба на двух направлениях от-
нимает почти все свободное время, Парфэ еще и уделя-
ет время научной деятельности. Также он увлекается 
игрой в баскетбол и по мере возможностей старается 
участвовать и в культурной жизни Университета. 

Поначалу учеба давалась Парфэ нелегко. Но по мере 
преодоления языкового барьера он все больше и больше 
привыкал к Университету, становился увереннее в себе 
и добился, в конце концов, больших успехов.

Поддерживать учебу на высшем уровне Парфэ помо-
гает составление своего индивидуального плана работы, 
что позволяет ему грамотно организовывать свое время, 
а также выполнять работу качественно и в срок.

По окончании обучения в РУДН Парфэ хотел бы 
вернуться домой, в Бурунди. Однако он точно не знает, 
как может сложиться его дальнейшая жизнь – время 
покажет.

Невзирая на свою полную вовлеченность в научную 
деятельность, все же главным в жизни для Парфэ яв-
ляется здоровье и счастье близких и дорогих людей.

В том, что он является отличником учебы, Парфэ 
никакого секрета не видит. По его словам, для достиже-
ния высоких результатов в любом роде деятельности 
необходимо стопроцентное вовлечение в работу, орга-
низованность и концентрация. Однако отдых не менее 
необходим, чтобы освежить голову и навести порядок 
в мыслях. 

В завершение беседы Парфэ посоветовал студентам 
младших курсов не откладывать на завтра то, что мож-
но сделать сегодня, а абитуриентам – выбирать то на-
правление, которое им «по сердцу», потому что любовь 
к учебе делает ее интересной и легкой. 

Дарья Кочерова
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Поможешь ты – помогут тебе
Вопреки стереотипам, в настоящее время люди все же стремятся связать свою 
жизнь с точными науками. Однако удается это немногим, ведь физика и математика 
– не только цифры и формулы. Роман Ковальчуков, который учится на физико-
математическом факультете – яркий пример умного и усердного студента.

С улыбкой на «отлично»
Студентка 2 курса магистратуры экологического факультета по направлению 
«Рациональное природопользование» идет по жизни с улыбкой, даря окружающим 
позитивные эмоции. Активистка и спортсменка Виктория Косматова рассказала 
нашей газете, как на протяжении 10 семестров ей удается получать одни пятерки.

Егор Антипин

Виктория Жаданова

Кажется, с само-
го детства Роман 
знал, что  поступит 
в РУДН, ведь мама, 
папа, сестра и брат 
будущего програм-
миста из Москвы 
учились (и кто-то 
еще продолжает 
учиться) в нашем 
Университете. «Во-
обще мне нравится 
то, чем я сейчас за-
нимаюсь. Мой вы-
бор факультета и 
специальности – 
«Прикладной ин-
форматики» – был 
очевиден и логи-
ч е н » ,  –  г о в о р и т  Р о м а . 

Студент-отличник признается, 
что в школе ему нравились далеко не 
все предметы, но, попав в РУДН, он 
полностью поменял свое представле-
ние об учебе. Сейчас он работает над 
собственным исследованием. Помимо 
этого, Рома практикуется в управле-
нии информационно-технического 
обеспечения у себя  на факультете. 

Также он деталь-
но занимается тео-
рией вероятности. 
«Могу даже немного 
предсказывать бу-
дущее», – шутит Ро-
ман. Он считает, что 
нельзя заниматься 
математикой в чи-
стом виде. В мате-
матике есть элемен-
ты физики, химии и 
геометрии. Именно 
поэтому математи-
ка – царица наук. 

По мнению Ромы, 
непреложной акси-
омой является то, 
что все в этой жизни 

зависит от самого человека, от его 
желания и стараний. А учеба «на от-
лично» – результат грамотно выпол-
ненной работы. Однако есть и другие 
факторы, не зависящие от воли сту-
дента, которые влияют на уровень 
образования. Это положительный 
настрой на учебу, профессорско-
преподавательский состав и «фило-
нить не нужно, и на пары ходить». 

Вопрос лишь в мотивации сту-
дента. Для Романа это – знания.

Скромный и любознательный сту-
дент в свободное время увлекается 
игрой на миниатюрной гавайской 
гитаре – укулеле. Уроки мастер-
ства брать не планирует, ведь все 
можно выучить самому. Захотел, 
поставил перед собой цель – сделал. 
Слушает классическую музыку, 
под которую можно и работу вы-
полнять. Кроме того, «любительское 
занятие плаваньем хорошо рас-
слабляет после трудового рабочего 
дня и настраивает на свежие идеи».

На свое будущее Роман смо-
трит с позитивной стороны. Для 
тогочтобы воплотить в реальность 
все задуманные мечты, нужно по-
ступить в магистратуру, а затем 
и в аспирантуру. Свою жизнь он 
хочет связать с программировани-
ем, ведь это необходимый навык 
для выполнения основных задач. 

Миссией же каждого человека он 
считает помощь людям, пусть даже 
и незнакомым. Ведь если поможешь 
ты – обязательно помогут тебе.

Родилась Вика в городе Даугавпилс, 
в Латвии, в семье русскоговорящих. 
Поэтому она приехала учиться в Россию 
не просто так. Отшучиваясь, девушка 
говорит: «Я русская душой и телом». 

В детстве Виктория мечтала стать 
моделью, но однажды один знакомый 
сказал ей: «Такая умная девочка, а хо-
чешь стать простой куклой». Тогда-то 
в голову Вики и закрались сомнения по 
поводу выбора профессии. 

В итоге девушка «загорелась» идеей 
попасть в РУДН. А по программе по-
мощь соотечественникам в Латвии вы-
бор специальностей для поступления 
был небольшой. Из всех предложений 
ее привлекла только экология. И о своем 
выборе Вика не пожалела. 

В Университете девушка ведет ак-
тивную студенческую жизнь: со второго курса посто-
янно участвует в различных олимпиадах и форумах. 
Однажды она представляла свой факультет на кон-
курсе «эко-моды» (по словам Вики, это было маленькое 
черное платье от Коко Шанель, только из пакетов). В 
течение 2 лет она также была председателем студен-
ческого комитета экологического факультета. Девушка 
занимается спортом, любит ходить в театры, музеи, 

много путешествует. 
На вопрос, что дает ей учеба, Викто-

рия отвечает: «Учеба нужна не только 
ради оценок, мы накапливаем знания, 
которые надо уметь отдавать. Наука – 
один из лучших способов показать свои 
умения и знания в деле».

Делиться знаниями – это важней-
ший момент обучения, потому что он 
помогает упорядочить в своей голове 
все, что выучил. Зная это, Вика следует 
девизу «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!» (М. Теннисон). И еще улы-
баться, все время улыбаться!

В этом году Виктория, круглая от-
личница на протяжении всей учебы, 
заканчивает магистратуру. 

Напоследок девушка поделилась с 
нашей редакцией своим секретом от-

личной учебы и кое-что пожелала студентам: «Я желаю 
всем найти себя и научиться правильно планировать 
свое время, чтобы хватало и на учебу, и на саморазви-
тие, и на отдых. Порой после небольшого перерыва все 
дела идут быстрее, и ты смотришь на проблемы с другой 
стороны, находишь новое неожиданное решение». 
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Лирик и математик
Студентка 4 курса факультета физико-математических и естественных наук по 
направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» 
Анастасия Соченкова доказывает, что девушки тоже бывают сильны в точных 
науках. Несмотря на то, что это одна из самых сложных специальностей, вот уже на 
протяжении 6 семестров ей удается учиться на «отлично».

Родилась и выросла Настя в Москве, 
школу закончила с золотой медалью. В 
детстве мечтала стать певицей, однако 
музыкального образования ей получить 
не удалось. Что же касается специально-
сти в Университете, то выбор профессии 
стал целой эпопеей. До последнего момен-
та девушка не знала, куда же поступить 
и на кого учиться. В школе девушке оди-
наково легко давались как гуманитарные, 
так и естественные науки. А на выбор 
пути повлияли, скорее всего, ее школь-
ные учителя математики и информати-
ки. Они смогли привить тягу к наукам, 
которыми сейчас и занимается Настя. 
«Сначала родители радовались, что их 
дочь умна, увлекается математикой и 
информатикой, но они не воспринимали это всерьез, 
впрочем, как и я сама», – признается Анастасия. К науке 
Настю толкнуло осознание того, что ей дается легко то, 
что дано не каждому. В этот самый момент родители 
ахнули. Естественно, они не были в восторге от решения 
дочери. Мама видела ее финансистом, а папа гемологом 
– специалистом по драгоценным камням. Даже на дне 
открытых дверей в РУДН родители привели Настю 
на экономический факультет, но ее все же больше ин-
тересовал физмат. Выбор в итоге стоял между РУДН, 
МГТУ им. Баумана, МГУ и НИУ ВШЭ. Мама, пытаясь 
смириться с тем, что ее дочь все-таки идет на физмат, 
уговорила остановиться на РУДН, потому что здесь 

параллельно можно получить диплом 
переводчика. Настя с ней согласилась и 
сейчас, помимо технических дисциплин, 
изучает еще и немецкий язык. 

После учебы девушка занимается в 
Университете теннисом, который она 
успевает совмещать с участием в олим-
пиадах. В этом году Анастасия была 
удостоена серебряной медали в заключи-
тельном туре Открытой международной 
студенческой интернет-олимпиады по 
информатике, а до этого получила брон-
зовую. Настя – староста группы и пред-
седатель социального сектора студкома 
на факультете. Кроме общественной жиз-
ни в стенах РУДН, она помогает своему 
району и в этом году стала заместителем 

председателя молодежного парламента Москвы палаты 
района Тропарево-Никулино. 

Настя очень любит учиться и хочет поступать в маги-
стратуру и аспирантуру. О своей учебе девушка говорит 
так: «Отличная учеба – результат труда и отношение к 
любому делу, которым я занимаюсь в жизни. Получен-
ные навыки и знания, в первую очередь, – это способ-
ность самостоятельно решать поставленные задачи. Это 
важно, как мне кажется, для каждого человека, если он 
рассчитывает достичь успеха». 

Виктория Жаданова

«Главное – не бояться»
Елена Хворостова – отличница, красавица и просто замечательный человек. Елена – 
студентка первого курса магистратуры по направлению «Международное право».

Она является одной 
из шести счастливчи-
ков, которые в 2015 году 
закончили бакалаври-
ат без единой четверки. 

В РУДН девушка ак-
тивно занимается на-
учной деятельностью: 
она – член Научного 
студенческого обще-
ства, победительница 
и участница различ-
ных российских кон-
ференций, конкурсов 
и олимпиад. За четыре 
года Елена написала более 20 работ, 
которые пользуются популярностью 
не только в пределах нашей стра-
ны, но и на международном уровне. 

Вы спросите, как девушка успева-
ет делать все и сразу? Очень просто! 
Самое главное – не принуждать себя 
трудиться. То, что ты делаешь, долж-
но тебя заинтересовывать, иначе не 
добьешься успеха. Елена уверена, что 
заставлять себя учиться не нужно. 

Свободное время Елена любит про-
водить с друзьями, заниматься в тре-

нажерном зале. «Многие 
думают, что я постоянно 
учу что-то, читаю, ни-
куда не выхожу. Как 
говорится, «ботаню». На 
самом деле – это сте-
реотип. Я – душа ком-
пании», – говорит Елена.

Такой настрой по-
мог девушке добиться 
очень многого в жиз-
ни. К примеру, она уже 
работает в одной из 
самых крупных ком-
паний атомной промыш-

ленности «Росатом» специали-
стом по международным вопросам. 

Елена отмечает, что устроить-
ся на работу по международному 
направлению ей помог вуз. Так 
как он интернациональный, Еле-
на знает некоторые особенности 
других стран, а также говорит на 
английском и французском языках. 

Международное направление 
Елена выбрала благодаря интерес-
ным преподавателям с кафедры. «В 
первую очередь, хочу поблагодарить 

Марианну Викторовну Ильяшевич. 
Она потрясающий преподаватель. 
Когда я ее увидела в первый раз, 
то поняла, к чему я хочу стремить-
ся, потому что этот человек знает 
абсолютно все. Второй преподава-
тель, который поменял все вокруг 
меня – Александр Михайлович 
Солнцев. Сейчас планирую писать 
у него магистерскую диссертацию, 
потому что именно он и его предмет 
«Международное экологическое 
право» очень меня заинтересовал». 

По мнению Елены, закончить ба-
калавриат, и не поступить в маги-
стратуру – не дело. Если уж учиться, 
то до конца. Иначе на более высокие 
должности можно и не рассчитывать. 

В планах на будущее – закончить 
магистратуру с красным дипло-
мом и пойти в аспирантуру. При 
этом от хорошей работы Елена ни 
в коем случае не отказывается. 
Совмещать с учебой, конечно, тя-
жело. Но она готова к трудностям.

Александра Сташкевич
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Выбор учебного за-
ведения основывался 
на уровне препода-
вания иностранных 
языков и возможности 
получения диплома 
переводчика.  Рос-
сийский университет 
дружбы народов подо-
шел под эти критерии 
как нельзя лучше.

Анне всегда нра-
вилось учиться, и она 
считает, что имен-
но в этом заключает-
ся секрет ее успехов 
в учебе. «Когда тебе 
интересны предме-
ты и хочется самому 
все больше и больше 
узнавать – учиться 

легко, но, разумеется, для достижения высоких резуль-
татов нужно прикладывать соответствующие усилия». 
Также Анна постоянно сравнивает учебу со спортом: 
«Если тебе что-то не удалось, значит, нужно трениро-
ваться еще больше, чтобы победить». 

Главной мотивацией своей отличной учебы Анна 
считает осознание того, что ее деятельность приносит 
ожидаемый и желанный результат. «В начале обучения 

Только вперед

я поставила себе определенную планку, к которой про-
должаю стремиться и сейчас».

Обучаясь еще на подготовительном факультете, 
Анна стала заниматься в студии эстрадного вокала 
«Преображение», участвуя во всех праздничных меро-
приятиях Университета. Научная деятельность в РУДН 
тоже не осталась без внимания Анны. Вот уже два года 
она является участником команды «Формула Студент 
РУДН», занимающейся разработкой и проектирова-
нием гоночного болида для участия в международных 
соревнованиях. 

«Я стараюсь увлекаться многим и постоянно узнавать 
для себя что-то новое. Но, наверное, особым вниманием 
с моей стороны пользуются музыка и спорт. Не могу 
представить свою жизнь без микрофона и баскетболь-
ного мяча. Может быть, такое сочетание удивительно, 
но это именно так».

Как и для многих людей, в жизни Анны самое глав-
ное – семья. «Очень важно в жизни каждого человека, 
продвигаясь по карьерной лестнице, не забывать про 
семейные ценности».

Студентам младших курсов и абитуриентам Анна со-
ветует верить в себя и в свои силы, не останавливаться 
на достигнутом и совершенствоваться. «В нашем Уни-
верситете есть много возможностей для саморазвития и 
каждый может найти себе занятие по интересам. Поэто-
му дерзайте, творите и самосовершенствуйтесь!».

Анна Яценко учится на первом курсе магистратуры экономического факультета. При 
выборе специальности Анна ориентировалась на практическое применение своих 
знаний, поэтому остановила свой выбор на экономическом образовании, так как его 
можно будет использовать во многих сферах деятельности.

Дарья Кочерова

Полина Андриянова

Организаторы разделили участников на четыре ко-
манды, выдали карты и подсказки. В течение часа сту-
денты проходили всевозможные испытания и решали 
непростые задачи, чтобы первыми найти «логово» Дона 
Корлеоне.

«Времени на подготовку было мало, но, к счастью, 
мы справились с заданиями. Участники отлично по-
веселились. Безусловно, в процессе квеста возникали 
некоторые неточности и «проколы». Мы их учли, и 
последующие мероприятия постараемся сделать без 
ошибок», – отмечает Анастасия Панова, председатель 
культурно-массовой комиссии второго блока. 

Студенты побывали на четырех станциях, каждая 
из которых представляла собой различные испытания: 
сочинить рэп про РУДН, сыграть в «Крокодил», а также 
пройти командные испытания, бегая по этажам и ком-
натам и многое другое. Было все: огонь, вода и медные 
трубы. На станциях работали актеры – представители 
Студенческого совета. 

«Квест был очень хороший. В следующий раз мы с 
командой обязательно примем в нем участие», – поде-
лился своими впечатлениями капитан одной из команд 
Хортобадьи Силард Штван. 

У всех команд был одинаковый маршрут, но прохо-
дили его по-разному. В конце игры на пороге дома Дона 
Корлеоне почти одновременно оказались две команды, 
но, как известно, победитель может быть только один.

«Участвовать, а главное – организовывать подобные 
мероприятия всегда сложно, но интересно. Студенче-
ский совет и, в первую очередь, культурно-массовая 

«Квест» или один вечер из жизни студсовета

комиссия проделали большую работу в короткий срок. 
Получилось увлекательно и весело! В будущем мы пла-
нируем еще один квест, детали которого разглашать не 
буду. Это большой сюрприз!», – говорит председатель 
Студенческого совета Массена Элиаб Натан.

В ближайшее время члены студсовета второго блока 
устроят еще несколько мероприятий в общежитии. В 
планах – проведение Дня Африки, новогодней вечерин-
ки, массовой настольной игры в «Мафию» и многого-
многого другого. Студентам, живущим в общежитии 
№2, точно не придется скучать! 

В конце октября члены Студенческого совета общежития №2 устроили 
увлекательный квест в стиле всеми любимой игры «Мафия». В мероприятии 
приняли участие представители всех курсов обучения с разных факультетов и 
институтов РУДН.



17(1496) 11.11.2015 15

По материалам беседы  
с участниками школы

Международная деятельность
Укрепление позиций
Ни для кого не секрет, что 2015 год был объявлен годом российско-китайской 
дружбы.Однако активное сотрудничество между медиками этих стран началось 
еще в 2014 году, когда по инициативе ПМГМУ им. И.М. Сеченова и Харбинского 
медицинского университета была создана Российско-китайская ассоциация 
медицинских университетов (РКАМУ).

Первыми членами ассоциации стали 
10 вузов с обеих сторон. В число россий-
ских представителей РКАМУ вошел и 
наш РУДН в лице медицинского инсти-
тута, возглавляемого А.Ю. Абрамовым.

    Цель проекта

В рамках работы ассоциации со-
стоялась первая «Летняя школа 
РКАМУ». Цель этого проекта – объ-
единение студентов-медиков друже-
ственных стран, обмен профессио-
нальными знаниями и укрепление 
культурных связей. Участие в школе 
приняло около сотни студентов из раз-
ных медицинских вузов России и Китая. 

    Делегаты от РУДН

От медицинского  института наш 
Университет представляли отличники 
учебы 5 курса по специальности «Лечеб-
ное дело»  Оксана Черненко и Михаил 
Демидов. Официальным языком обще-
ния делегатов летней школы в Хар-
бине был английский. Основная тема 
Школы-2015 –  здоровый образ жизни.

    От первого лица

С самого первого дня мы, россий-
ские студенты-медики, отметили 
гостеприимность китайской сто-
роны. Нас поселили в комфортных 
комнатах студенческого общежития 
Харбинского университета, накор-
мили вкусным обедом и дали нам 
время отдохнуть после долгой дороги. 

К каждому слушателю летней шко-
лы был прикреплен волонтер, студент 
Харбинского медицинского универси-

тета, который в любой момент был готов 
прийти на помощь и просто пообщаться, 
ведь так интересно просто поговорить и 
узнать, как живут студенты-медики в 
Китае и России. Это позволило нам чув-
ствовать себя комфортно в далекой и не-
знакомой стране,  а также узнать много 
нового о жизни наших коллег в Китае.

   Детали коммуникации

Не менее интересным и полезным 
оказалось общение с российскими 
студентами-медиками из разных ре-
гионов нашей страны. Можно смело 
сказать, что мы наладили профессио-
нальные и дружеские отношения не 
только с Китаем, но и со всей Россией.

   Программа летней школы

Отдельно стоит рассказать о насы-
щенной программе летней школы в Хар-
бине. Она включала в себя чрезвычайно 
интересные лекции профессоров из Ки-
тая, России, Германии и Италии. Осо-
бенно произвела впечатление лекция 
профессора Сержио Канаверо, который 
собирается пересадить донорское тело 
программисту из Челябинска, стра-
дающему спинальной амиотрофией.

    Досуг

Помимо научной программы, орга-
низаторы школы запланировали мно-
жество культурно-развлекательных и 
спортивных мероприятий. Нас ждала 
насыщенная обучающая программа, 
которая включала в себя занятия по 

китайскому языку, каллиграфии, 
приемам китайских боевых искусств 
Ушу и Кунг-Фу, а также кулина-
рии –  мы научились готовить тра-
диционные китайские пельмени.

Студенты Харбинского медицин-
ского университета организова-
ли концерт. Мы, в свою очередь, 
ответили современными танцами 
и адаптированными для китай-
ских студентов русскими песнями. 

Особое внимание хотелось бы 
уделить посещению Харбинско-
го госпиталя, где нас познакомили 
с основами традиционной китай-
ской медицины, продемонстриро-
вали приемы иглорефлексотерапии 
и массажа, рассказали о пользе 
трав и о безграничных возможно-
стях их использования в лечении. 

В один из дней мы были на экс-
курсии в музее Харбинского ме-
дицинского университета. Там нам 
подробно рассказали историю уни-
верситета и продемонстрировали ин-
тересные анатомические экспонаты.

    Окончание визита

По окончании школы всем нам вы-
дали именные сертификаты участни-
ков. Мы сделали совместную фотогра-
фию на память об этой августовской 
неделе 2015 года, чтобы она ста-
ла знаком дружбы между россий-
скими и китайскими студентами.

Несмотря на то, что нас разделяют 
сотни и тысячи километров, мы про-
должаем общение. Это чувство не-
вероятно: несмотря на разделяющие 
нас часовые пояса, мы чувствуем 
непрерывную связь друг с другом.

     Слова благодарности
     Мы очень благодарны родному 
Университету за возможность 
представлять наш вуз на столь 
значимом мероприятии.

Школа дала нам уникальный опыт 
общения, расширила професси-
ональные взгляды и еще больше 
углубила интерес к медицине. И, 
конечно, она подарила нам множе-
ство новых друзей со всех уголков 
России и Китая. За эту неделю мы 
выросли не только в профессио-
нальном, но и в личностном плане.

Мы гордимся тем, что стоим у ис-
токов дружбы студентов-медиков 
России и Китая, и надеемся, что 
она будет длиться годами и при-
несет пользу мировой медицине!
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Международная деятельность

Взаимная помощь
В сентябре  на базе средней школы «Классика» Российский университет дружбы 
народов организовал семинары для руководителей и преподавателей русских школ 
Латвии. В рамках программы ведущие ученые провели тренинги и мастер-классы по 
актуальным вопросам преподавания русского языка как иностранного. Комплекс 
мероприятий в Латвии РУДН организовал совместно с Россотрудничеством.

     Гости

Во время проведения семинаров 
отечественные исследователи по-
могали своим коллегам осваивать 
новые методики преподавания. Тор-
жественное открытие комплекса 
мероприятий посетили почетные 
гости: первый секретарь Посольства 
Российской Федерации в Республике 
Латвия А. Гречаный, президент Лат-
вийской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы Е. Бер-
дникова и председатель Латвийской 
ассоциации поддержки школ с обу-
чением на русском языке И. Пименов.

    Комплекс мероприятий

Комплекс мероприятий включал в 
себя лекции и презентации о тонко-
стях преподавания неродного языка, 
тренинги по использованию компью-
терных технологий, представление 
участникам инновационных учебных 
программ и пособий. Для латвийских 
коллег делегация РУДН разработа-
ла насыщенную и увлекательную 
программу. К примеру, латвийские 
преподаватели  прослушали лекцию 
«Концептуальные подходы к созда-
нию методического пособия для пе-
дагогов и родителей по приобщению к 

чтению детей-билингвов дошколь-
ного и школьного возраста», посе-
тили мастер-класс «Использование 
кинематографических и мульти-
пликационных коллекций на уро-
ках русского языка и литературы» 
и другие полезные мероприятия.

     Цель семинаров

Всего в организованных се-
м и н а р а х  п р и н я л и  у ч а с т и е 
130 преподавателей русско-
го языка в латвийских школах. 

Целью семинаров стал не только 
обмен педагогическим опытом с 
коллегами, но и повышение мотива-
ции российских соотечественников 
к сохранению языковой культуры. 
Важными задачами являются рас-
ширение географии и сфер при-
менения русского языка в мире 
через его сохранение в странах, 
исторически связанных с Россией. 
Сегодня, когда в некоторых стра-
нах СНГ стараются приуменьшить 
роль русского языка, важно развить 
желание к его изучению через со-
отечественников за рубежом. Да и 
сами соотечественники нуждаются 
в поддержке нашего государства, 
которое не должно о них забывать.
    Задачи

Семинар в Латвии, проведенный 
нашим Университетом, способ-
ствовал укреплению межкуль-
турной коммуникации между 
странами и дал импульс разви-
тию научно-образовательных со-
обществ по преподаванию рус-
ского языка как иностранного. 

По словам организаторов, ком-
плекс методических мероприя-
тий вызвал большой интерес у 
педагогической общественности 
Латвии. Преподаватели проявля-
ли активность в обсуждении во-
просов методического характера 
и с удовольствием выслушива-
ли рекомендации своих коллег.

Алена Суббота


