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На пути к самореализацииНа пути к самореализацииНа пути к самореализацииНа пути к самореализацииНа пути к самореализации
Как известно, учеба – тяжкий труд, а отличная учеба во
много раз сложнее и по силам далеко не каждому. Но
есть люди, которые стремятся к знаниям, преодолевая
все преграды и трудности. Благодаря своему упорству и
настойчивости они добиваются уважения и признания, а
их старания не остаются незамеченными. Вот и нашим
героям пришлось немало потрудиться, но и награды того
стоят.

Стипендию Президента Российской Федерации получают
молодые ученые, которые осуществляют перспективные
научные исследования и разработки. Ею ежегодно
награждается не более тысячи человек. Не менее важная
по значению стипендия присуждается Правительством
РФ.

Четверо учащихся РУДН были отмечены этими
наградами. О них и пойдет речь далее.

Студентка пятого курса
медицинского факультета Екатерина
Комиссарова получила стипендию
Президента за работу в области
медицинских технологий под
названием «Фармакогностическое
изучение плодов серпухи
венценосной».

В течение года Екатерина вместе со
своим научным руководителем
Виктором Васильевичем
Вандышевым писала статьи и
занималась научной деятельностью,
рассматривала, как можно сделать
безотходным производство, в котором
применяется масло серпухи.

Увлечения молодого ученого в
большей степени ориентированы на
фармацию. Поступая в Университет,
Екатерина еще не знала, что пойдет
именно по этому пути. Ей просто очень
хотелось учиться на медицинском
факультете.

На сегодняшний день одной из
самых интересных дисциплин
специальности «Фармация» для
Екатерины является
«Фармацевтический маркетинг».
Направление очень перспективное, и
квалифицированных специалистов в
этой области не так много. И
Екатерина готова многому научиться,
чтобы стать первоклассным
специалистом в этой сфере.

У нее большие планы на будущее.
Девушка хочет работать в крупной
фармацевтической компании за
рубежом или вести разработки на
базе сотрудничества отечественной и
иностранной компаний. Такое
желание обусловлено тем, что
Екатерина изучает французский и
английский языки. Молодому
ученому это подарило бы
колоссальный опыт.

Матвей Азанов понимает, что
главный ключ к успеху – желание и
умение учиться и работать.
Увлеченный своей специальностью,
участник и призер олимпиад,

обладатель стипендии Президента
РФ, Матвей излучает позитивную
энергию, доказывая, что если четко
поставить себе цель, то можно всегда
ее достичь.

Матвей учится на четвертом курсе
инженерного факультета по
специальности «Энергетическое
машиностроение». Изначально он
сетовал на трудность обучения, но
потом нашел свой оригинальный
способ сделать его проще: «Если
иметь хорошее воображение и
представлять все схемы и рисунки в
голове, то и учить не нужно». Так что
с трудностями Матвей справился
довольно быстро, что позволило ему
стать одним из лучших студентов
факультета.

Хоть учеба и занимает важное
место в жизни молодого человека,
Матвей не забывает про свой дом и
ездит в Пермский край каждый
семестр. Наверное, для него это способ
отдохнуть духовно. Молодой человек
признается, что устает от московской
суеты: «Я привык к более
размеренному образу жизни».

Быть умным и простым 6 это
возможно. Его секрет успеха 6 любовь
к своему делу. «Пятерки хороши, пока
мы в Университете, и они помогают
сделать первые шаги, но мы не
сможем двигаться дальше без своих
знаний».

Екатерина Дубова – студентка
пятого курса инженерного
факультета и счастливый обладатель
стипендии Правительства РФ.

Екатерина приехала в столицу из
Смоленской области. Во время
обучения в одиннадцатом классе
вместе с тетей ездила в разные
московские вузы на дни открытых
дверей, и одним из них стал РУДН.
Сейчас Екатерина вспоминает: «Мне
понравилось в Университете сразу, я
поняла, что хочу учиться именно
здесь. Сомнений больше не оставалось
я решила поступать в РУДН!»

С детства у девушки была тяга к
технике, но выбор специальности был
сделан спонтанно. Услышав про
автомобильное хозяйство, вряд ли
кто6то подумает, что хрупкие
девушки могут этим увлекаться.
Однако Екатерину это не смутило. Все
дисциплины давались ей легко.

Екатерине безумно нравится
учиться, и каждый новый день
вызывает только положительные
эмоции. Она всегда с улыбкой
вспоминает первый курс и
знакомство с одногруппниками.
Девушка считает, что такие моменты
навсегда остаются в памяти, ведь они
особенно ценны.

Всем студентам РУДН Екатерина
желает успехов в учебе, ведь хорошее
образование 6 залог успеха в будущем.

Еще один счастливый обладатель
стипендии Правительства РФ –
Кристина Елисеева. Она просто не
могла не поступить на инженерный
факультет на специальность
«Энергомашиностроение». Судите
сами – девушка родилась и выросла в
Нижнем Тагиле, городе с богатейшей
промышленной историей! Статуя
Свободы в Америке облицована
тагильской листовой медью,
Исаакиевский собор отделан
малахитом из горы Высокой,
находящейся близ города. Тагил был
любимым городом Петра Первого, а
семья Демидовых, поддержка и опора
государя в городе, выплавляла лучшее
железо. В Тагиле сконструировали
танк Т634. А сейчас в городе
проводится Международная
выставка вооружения.

Об обучении – только хорошие
впечатления. «Постоянно изучаю что6
то новое, и чем больше я узнаю, тем
больше осознаю, что еще ничего не
понимаю, и мне хочется во всем
разобраться!»

Как и любой студент, Кристина
верит в приметы. Например, не
проставляет первой физкультуру и
просит преподавателей всегда
закрывать зачетку. Ее вдохновляет
быть гордостью и радостью своих
родителей. Девушка всегда
прислушивается к мнению опытных
людей, учится у них и вздыхает лишь
о родном доме, который пока еще
далеко.

«Я бы хотела, чтобы каждый
человек ежедневно стремился
повышать свой духовный и
интеллектуальный уровень, ведь
какие будем мы 6 такой мир и будем
строить!»

Сандра Таук
Алена Суббота

Наталья Гудкова
Мария Магсумова

Алексей Небузданов
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С улыбкой по жизниС улыбкой по жизниС улыбкой по жизниС улыбкой по жизниС улыбкой по жизни
Фатима Аль1Бани из
Йемена – студентка 3
курса юридического
факультета,
проучившаяся 4
семестра на «отлично».
А еще Фатима –
председатель
Студенческого комитета
своего курса,
председатель учебной
комиссии юридического
факультета, староста
потока и организатор
модели ООН. Эта
девушка с искренней
улыбкой даже не до
ушей, как она сама
считает, а с улыбкой до
уголков глаз рассказала
о трудностях успешной
учебы и о работе своей мечты.

– Моя жизнь была похожа на
полосу препятствий. Их в виде
самых непредсказуемых
жизненных ситуаций мне
пришлось преодолевать в
различных странах мира. Но
образование я решила получить в
Российской Федерации, а именно в
РУДН. Иногда просто нужно
довериться судьбе и идти туда,
куда она ведет.

– С какими трудностями ты
столкнулась в первые месяцы
учебы?

– Я приехала на подфак очень
поздно, и у меня был месяц на
подготовку к сессии, которую сдала
на «отлично». Было трудно, я
думала, что все оставлю и вернусь
домой.

– Как тебя встретили на
факультете?

– Деканат и лично декан Виктор
Федорович Понька поддерживают
студентов, особенно иностранных.
При Студенческом комитете есть
«консультанты» – ребята, которые
помогают иностранцам осваивать
учебную программу. Первое время
мне помогал Илья Семашко. Он
читал все книги, пересказывал их
мне, а я потом выучивала эти
рассказы. Без его помощи я бы не
смогла сдать первую сессию на
«отлично».

– Почему ты выбрала
юриспруденцию?

– Я всегда хотела работать в
ООН. Так получилось, что наша
семья жила в Йемене в период
гражданской войны. Мне было три
года, но, несмотря на столь юный
возраст, в моей памяти навсегда
запечатлелась огромная голубая
надпись на кораблях, которые нас
эвакуировали «UN». Эти корабли
вселили в меня надежду на то, что,
работая в ООН, я смогу помогать
любому нуждающемуся человеку в
самом отдаленном уголке мира. В
первом классе на вопрос «Кем я
хочу быть?» ответила, что хочу
быть Генеральным секретарем
ООН.

– Расскажи про модель ООН в
РУДН.

– На первом курсе я участвовала
в модели ООН в МГИМО, а потом
подошла к заместителю декана
нашего факультета Валентине
Михайловне Кузьминой, и она
поддержала идею этого
мероприятия в РУДН. 23 октября
состоится заседание
импровизированного Совета
Безопасности, посвященное
защите гражданских лиц во время
вооруженных конфликтов. В
прошлом году оно проходило на
английском языке, в этом году

будет первый опыт проведения на
русском. Мероприятие
организовано при поддержке
деканата и кафедры
международного права.

– Как ты проводишь свободное
время?

– Сейчас у меня его очень мало,
учеба иногда затягивается до
четырех часов утра (смеется). Я
состояла в сборной юридического
факультета по степ6аэробике. В
прошлом году мы заняли первое
место на соревнованиях между
факультетами РУДН. В данный
момент занимаюсь спортом
непрофессионально: просто в
тренажерный зал хожу, чтобы
немного разгрузить голову от
учебы. Также занимаюсь с
иностранными студентами как
консультант. Сейчас мы активно
помогаем иностранным студентам
освоить конституционное право.

– Учиться всегда трудно. А
учиться на высшем уровне –
задача в несколько раз сложнее.
Как тебе удается ее решать?

– Есть такая поговорка: «The
darkest hours are just before the
dawn» («Самые темные часы – до
рассвета»). Бывает, я что6то учу, и
наступает такой момент, когда
хочется все оставить. Тогда
понимаю, что остается сделать
один шаг, чтобы все получилось.
Поэтому нельзя сдаваться. Иначе
все, что ты строила, рухнет в один
момент.

– Какие у тебя планы на
будущее?

– Как любая девушка, я мечтаю
о семье, о детях, но не представляю,
как это возможно совмещать с
должностью Генерального
секретаря ООН (смеется).

– Чтобы ты хотела пожелать
первокурсникам?

– Если вы поступили в РУДН, это
уже большая победа. Желаю не
упустить свой шанс для
реализации. Никогда не
сдавайтесь, делайте все возможное
для достижения собственной цели.
Если вам в данный момент очень
трудно, нужно просто считать, что
это испытание. Несмотря на
трудности, вы всегда добьетесь
своего, если будете к чему6то
стремиться. Преследуя
благородную цель, никогда не
останетесь без поддержки.
Поэтому верьте в себя, идите
вперед и никогда не сдавайтесь!

Ольга Лапушкина
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Долгий путь домойДолгий путь домойДолгий путь домойДолгий путь домойДолгий путь домой

Кезимана Парфэ приехал в Россию из Бурунди.
Отличник четырех семестров, скромный и
серьезный, Парфэ рассказал о своей жизни в
России и планах на будущее читателям газеты
«Дружба».

* Парфэ, кем Вы мечтали стать в детстве?
6 Я очень хотел стать врачом. Однако все сложилось иначе,

и сейчас я учусь на аграрном факультете. По этому поводу
не расстраиваюсь, ведь большая часть моей семьи (отец,
тетя и дядя) – агрономы.

* Как у Вас на родине проходит процедура поступления?
6 По окончании школы мы все пишем государственный

тест, чем6то схожий с ЕГЭ. И те, кто сдает тест на «отлично»,
имеют право за счет государства получить высшее
образование за границей. Мне предложили уехать, и я
согласился. Я знал только, что поеду учиться в Россию. О
вузе узнал лишь тогда, когда приехал в Москву.

* В чем Ваш секрет успеха?
6 Я бы не назвал это секретом. Все очень просто: надо

грамотно организовывать свое время, ставить четкие цели
и ничего не откладывать на потом. Важно посещать все
лекции и семинары. Многие считают, что нужно все время
тратить только на учебу, но тут я не соглашусь. Отдых не
менее важен, чем труд. Ведь если вы будете уставшим, вы
не сможете сделать работу хорошо.

* А как Вы организуете свое время? Все записываете и
четко структурируете или просто держите план в голове?

6 В основном, не пишу никаких планов, а просто помню,
что и когда мне нужно сделать. Приходится, правда, иногда
записывать все в ежедневник, но это не очень эффективно.
Современный ритм жизни таков, что ты зачастую не
укладываешься в тот временной промежуток, который
выделил себе на какое6то определенное дело. Скажем,
решил ты с двух до четырех сделать работу по математике,
а она оказалась трудной, и тебе в итоге требуется не два, а
три часа.

* Вам сейчас легче учиться, чем на первом курсе?
6 Намного! На первом курсе я хуже знал язык, дольше и

тяжелее вникал в суть того, чему нас учили. Сейчас,
конечно, и объем информации меньше, и с языком получше.

* После окончания Университета останетесь в России
или уедете домой?

6 Я вернусь в Бурунди. Во6первых, там много работы.
Российские дипломы там котируются чуть больше, чем
дипломы наших вузов. Во6вторых, я не могу не вернуться,
ведь страна оплатила мое обучение, и с точки зрения морали
не вернуться было бы неприлично.

* Чем планируете заняться по возвращении домой?
6 Либо открою собственный бизнес, либо буду работать

на государственные структуры. Пока не решил.

Денис Беломестнов

За четыре года у девушки 17 научных публикаций. Она
не отрицает, что совмещение учебы с работой требует
больших усилий. Но учеба на «отлично» не мешает
увлекаться историей, живописью, сноубордингом,
кинематографом, путешествиями.

Юлия подобна лучу солнца в зимний день, который
пробивается сквозь тучи, огибает препятствия и делает
все, чтобы достичь своей цели. Еще первокурсницей,
девушка увидела плакат с информацией о стипендии
Правительства РФ и пообещала себе, что обязательно ее
получит. Позже к этому желанию она добавила
ежедневный труд и добилась6таки своей цели.

Юлия стажировалась в Ницце и Вильнюсе, где
научилась по6разному смотреть на самые простые вещи.
Именно во время стажировок она укрепила веру в себя,
что очень помогает ей справляться с ежедневными
трудностями. Кстати, Юлия владеет двумя языками 6
французским и английским.

Хотя у нее не так6то много свободного времени, она все
равно остается идеалом девушки: красивая, отзывчивая
и добрая. Правда ее мечты немного безумны 6 прыгнуть с
парашютом, научиться управлять самолетом. Она считает,
что мир нуждается в важных открытиях и сама хочет
совершить нечто подобное.

После окончания Университета девушка планирует
поступить в магистратуру за границей и найти работу, где
сможет применить свои навыки и умения.

Юлия советует всем абитуриентам и студентам быть
активными, смелыми, предприимчивыми. Когда есть
желание и интерес, работа становится чуть легче, и тогда
мы начинаем верить, что если одна дверь закрылась, то
другая обязательно откроется!

Сандра Таук

Именно так Юлия Сазонова описала свою
учебную деятельность. Юлии двадцать два,
родилась она в Москве и учится на четвертом
курсе Института международной экономики и
бизнеса.

«Выполняю пятилетку за три года»«Выполняю пятилетку за три года»«Выполняю пятилетку за три года»«Выполняю пятилетку за три года»«Выполняю пятилетку за три года»

За пять лет обучения студентка Института
гостиничного бизнеса и туризма РУДН Юлия
Евдокишкина не получила ни одной четверки: «Хочешь
получить хороший результат 6 выкладывайся на все сто».

Расхожее мнение о том, что учеба забирает много
времени, Юлия опровергает собственным примером. Она
утверждает, что его вполне хватает не только на личную
жизнь, но и на досуг. «Чтобы все успевать, надо грамотно
планировать свое время и не откладывать дела на потом»,
6 советует Юлия. Вроде бы ничего нового в этом совете нет,
но он действительно работает.

В РУДН Юлия поступила для того, чтобы получить
качественное образование и иметь возможность
развиваться. Параллельно с обучением по специальности
она изучает еще и несколько иностранных языков по
системе «Модуль переводчика в сфере профессональной
коммуникации». Также она прошла стажировку в одном
из отелей крупнейшей сети Hilton Hotels & Resorts.

Юлия хотела бы продолжить обучение в аспирантуре,
чтобы окончательно стать профессионалом в своем деле.

Хочется пожелать Юлии удачи во всех ее начинаниях.
Она достойный человек, который сможет воплотить все
свои мечты в реальность именно благодаря
целеустремленности.

На примере таких людей следует учиться преодолевать
все трудности.

Владислав Викторов

Уверенность и успехУверенность и успехУверенность и успехУверенность и успехУверенность и успех
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ПППППривыкла делать все самаривыкла делать все самаривыкла делать все самаривыкла делать все самаривыкла делать все сама
У Анастасии Шуткиной в
сутках определенно больше
24 часов. Как иначе объяснить
ее способность все успевать?
Пятикурсница экономического
факультета умудряется
совмещать учебу, работу и
занятия танцами. И учится она
на отлично вот уже восемь
семестров! Тут точно какая1то
магия! Или врожденный
талант?

* Почему ты выбрала именно
РУДН?

6 Об Университете я знала еще со
школы, за что огромное спасибо
команде КВН! Она известна даже в
моем родном Приднестровье. Позже
узнала о программе
«Соотечественники за рубежом»,
которую наше правительство
предлагало для выпускников6
медалистов. При выборе факультета
руководствовалась исключительно
любовью к математике. У меня вообще
склонность ко всему логичному и
последовательному!

* Говорят, что талантливый
человек талантлив во всем. Но ведь
наверняка были какие*то
сложности? Все*таки ты в чужой
стране и совсем одна.

6 Большинство проблем возникало
из6за моего желания держать все под
контролем! Но я успешно избежала
все трудности, с которыми
сталкиваются иностранцы, ведь
русский – мой родной язык, так что
сидеть на парах со словарем не
приходилось. И в общении проблем
как таковых тоже не было – я очень
легко схожусь с людьми.

* Как тебе удается совмещать
учебу с работой? Остается время на
себя?

6 На самом деле, вся моя
деятельность отнимает много сил. Я
работаю в цирке Du Soleil, помогаю с
организацией зала для выступлений.
Домой каждый день возвращаюсь
почти в полночь. А на учебу обычно к
первой паре. Никогда не позволяла
себе списывать. С самого детства
привыкла делать все сама. Помню,
даже родители особой помощи в учебе
не оказывали. И я своих детей хочу
воспитать ответственными и
самостоятельными. Ведь лучше тебя
самого твою работу все равно никто не
сделает! А что касается увлечений, то
на это всегда время найдется.
Танцами я занимаюсь с самого
детства. Сейчас 6 спортивными. А
вообще, давно хочу пойти на

восточные или латиноамериканские.
* Крутишься как белка в колесе!

Тебе все так легко дается?
6 Я бы не сказала, что все само по

себе получается. За любыми успехами
лежит ежедневный труд. Стоит чуть
дать слабину – потом уже не
наверстаешь. Вот еще одна
составляющая успеха!

* Как ты считаешь, отличная учеба
– единственный путь к успешной
карьере?

6 На самом деле, карьера мало
зависит от твоих оценок. Можно быть
отличником, а по факту – совершенно
неопытным специалистом. А можно
забыть про лекции, но быть
профессионалом в своем деле. В
любом случае, практика без
теоретической базы невозможна.

* Скучаешь по дому?

6 Очень сильно. Иногда хочется все
бросить и уехать в родной и теплый
Тирасполь. Но понимаю, что это будет
огромным шагом назад, и все мои
усилия пойдут прахом. К Москве мне
трудно привыкнуть. Спустя четыре
года все здесь кажется чужим. Очень
скучаю по солнцу, по свежим
фруктам. Мне даже свой гардероб
трудно перестроить, очень мало
теплых вещей. Но все6таки хочу найти
в этом городе свое место, приютиться.
Здесь столько возможностей 6
наверняка Москва и для меня что6то
припасла!

* Влияет ли жизнь в общежитии
на твою учебу?

6 Скорее, на мое состояние. Из6за
частых переездов соседок трудно
бывает приспособиться, ведь у
каждой свои особенности. Но в
общежитии – вся прелесть
студенческой жизни. Конечно, тут не
все так, как я ожидала. Мне казалось,
что будет как в американском кино:
частые вечерние посиделки, новые
знакомства… А на деле я даже не всех
на своем этаже знаю. Но радует, что в
целом все спокойно. Ведь любой
конфликт способен оставить свой
след на успеваемости.

* Чем планируешь заниматься в
ближайшем будущем?

6 На первом месте у меня, конечно
же, поступление в аспирантуру. Но
что касается работы, не могу ответить
точно. Хочется и личную жизнь
устроить, и работу престижную
найти. В любом случае, я вряд ли
когда6нибудь изменю свой ритм
жизни!

Евгения Стогова

Одним из самых важных человеческих качеств всегда считалась
скромность. Тот, кто обладает этой замечательной особенностью, всегда
неординарен, с ним интересно. Именно таким человеком является студент
четвертого курса факультета физико6математических и естественных наук
Александр Чапурин, который хоть и не может похвастаться множеством
грантов и наград, зато имеет безграничное стремление к учебе и науке.

Александр с детства был очень любознательным, рано начал читать.
«Изначально я хотел поступить на психологию или философию, но потом
понял, что это слишком легко. Кафедра экспериментальной физики – вот что
сложно и действительно интересно для меня!»

Он никогда не ищет легких путей. После окончания школы на Украине
Александр почти сразу же уехал с мамой в Москву, где стал подрабатывать и
учиться на экономическом факультете. Постигая основы экономики, он
осознал, что это не его стезя. Именно тогда и решил поступить в РУДН на
физмат.

«К сожалению, сразу на бюджет поступить не удалось. Но это меня не
обескуражило, а лишь придало дополнительный стимул упорно работать. В
студенческой жизни я не принимал участия, просто времени не было».

Александр один из немногих, кому удалось добиться высокой
успеваемости. Именно благодаря хорошим оценкам он перешел с платной
формы обучения на бюджет. Со смешанным чувством радости и смущения
рассказывает он о своем студенческом подвиге. Как настоящий технарь и
трудяга, он продолжает преодолевать трудности экспериментальной физики.

И пусть пока у Александра нет громких наград, за плечами у него хороший
запас знаний и твердое желание двигаться вперед.

Виктория Жаданова

Скромно и эффективноСкромно и эффективноСкромно и эффективноСкромно и эффективноСкромно и эффективно
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Наполнить каждый день смысломНаполнить каждый день смысломНаполнить каждый день смысломНаполнить каждый день смысломНаполнить каждый день смыслом
Отличники 1 это отдельная каста
людей. Чтобы быть отличником,
надо иметь бронебойный характер.
По одной из классификаций
существует три вида отличников: а)
случайные, которым всегда и везде
везет; б) гении, чаще лохматые, в
очках с толстыми линзами, им все
дается легко, вечно заняты; в)
трудоголики 1 те, кто однажды в
детском саду выучил длинный
стишок и удостоился похвалы;
получил в первом классе
«пятерку», еще одну, еще 1 и
понеслось.

Отправляясь на встречу с
Александрой Косткиной, я
попыталась представить себе
предстоящую встречу с одним трех
вышеуказанных персонажей. Кем же
из них окажется моя новая знакомая?

«Привет! Я Александра!» –
представилась очень симпатичная,
обаятельная девушка. «Привет!» 6 все,
что смогла ответить я. Александра
оказалась простой, приятной во всех
отношениях, интересной
собеседницей.

Из биографии
Александра родилась в 1992 году в

обычной семье, где папа 6 инженер, а
мама 6 экономист. Родители наделили
маленькую Сашу
целеустремленностью, верой в свои
силы, упрямством в достижении
целей и порядочностью. Девочка
росла и уже совсем скоро стала
радовать родителей своими успехами:
«В школе я училась на «пятерки». В
первом классе так получилось, а
потом просто неудобно было учиться
хуже. Хотя такой цели перед собой
никогда не ставила. И когда классный
руководитель впервые заговорила о
медали, у меня это даже вызвало
некоторое недоумение. К старшим
классам я отдавала предпочтение
отдельным предметам: географии,
химии и биологии. Они, собственно, и
определили мой выбор будущей
профессии».

Вполне себе обычная русская
девушка, совершенно не напыщенная,
без разных там помпезностей,
интересная, ярая болельщица
футбольного клуба ЦСКА,
начитанная.

«Обожаю русскую классическую
литературу, особенно творчество
Льва Толстого. «Война и мир» 6 мое
самое любимое произведение! К
любимым также относятся
«Гранатовый браслет» А.И. Куприна
и «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Из
зарубежной литературы по большей
части предпочитаю английскую 6 У.
Шекспира и Джона Р.Р. Толкина.
Музыкальные пристрастия зависят

от настроения 6 могу слушать и
классическую музыку, и
классический рок, и романтическую
инструментальную музыку, и
известные танцевальные хиты. А еще
я являюсь поклонником японской
культуры, включая историю,
традиции, музыку и аниме. Да, еще
люблю российские фильмы о Великой
Отечественной войне».

В свободное время Александра с не
меньшим удовольствием катается на
коньках, велосипеде, плавает.

На вопрос о дружбе моя
собеседница ответила, что истинная
дружба имеет для нее очень важное
значение. Настоящий друг – это
святое. И неважно, является ли он
отличником, гораздо важнее его
человеческие качества, духовное
родство.

Победы
Выбор будущей специальности был

сделан Александрой еще в школе.
Окончив с золотой медалью в 2009
году МОУ «Политехнический лицей»

в городе Хабаровске, девушка
блестяще сдала экзамены, поступила
на экологический факультет РУДН,
специальность «Экология». В 2013 г.
защитила дипломный проект «Оценка
загрязнения стойкими
органическими веществами бассейна
реки Амур».

«Из всех вузов, где я могла
обучаться по своей специальности,
РУДН был самым престижным. Уже
обучаясь здесь и общаясь с людьми,
которые работают в разных НИИ,
связанных с экологией, на предмет
того, что я изучала и изучаю на родном
факультете, убеждаюсь, что сделала
абсолютно правильный выбор. Я
получаю достаточно широкий спектр
глубоких знаний по разным
направлениям экологической науки.

Университет открывает большие
перспективы, здесь я могу проявить
свои возможности и в учебной, и
научной, и в культурной сферах».

Мечтать и действовать
Казалось бы, успех в учебе, научной

деятельности, удача, счастье, которое
я прочитала в глазах своей
Александры Косткиной… Что еще
нужно человеку? Наверное, чтобы
дальнейшие мечты и планы тоже
воплощались в жизнь. Если чего6то
очень хочешь, стремишься каждой
клеточкой своей души к намеченной
цели, то невозможное становится
возможным. И неважно, к какой
группе отличников ты относишься…
Главное, что Александра верит в себя,
в свои силы, не сворачивает с
намеченного пути. И пусть, как она
говорит, от усталости иногда ломит
виски, она понимает, что прожитый
день становится неповторимо ярким
от того, что наполнен смыслом.

Ирина Чащина

Переехав однажды из города Риги, что в Латвии находится, Екатерина
Федосеенко начала радовать своими достижениями не только родителей, но
и кафедру с факультетом. Посему стала Катя объектом нашего пристального
внимания.

С первого курса Екатерина училась исключительно на отличные оценки,
несмотря на то, что является иностранной студенткой. С языком великим и
могучим проблем, слава Богу, не возникло. Ибо Екатерина изучала его по
школьной программе целых 12 лет. И, разумеется, хорошо им владеет. Помимо
русского и латышского, еще немецкий и английский языки знает она. Главное
6 посещать занятия, своевременно сдавать домашние задания и готовиться к
промежуточным аттестациям. И выполнять все необходимо качественно.

В школе обучаясь, интересовалась Катя точными науками. И когда пришло
время задуматься о выборе профессии, недолго думала6гадала. Катя считала,
что оставаться в Латвии неперспективно, поэтому заранее готовилась к
поступлению именно в российский вуз.

Ныне латышская студентка проходит пятый курс своего обучения на
инженерном факультете. Не прогадала она с выбором – считает, что нашла,
«свое». Без пяти минут дипломированный специалист, она планирует
поступать в аспирантуру. В будущем Екатерина хочет работать в большом
концерне Volkswagen.

Пожелаем Екатерине успехов в дальнейшем обучении и ближайшей
диплома защите!

Вячеслав Ли

Сказка латышской красавицыСказка латышской красавицыСказка латышской красавицыСказка латышской красавицыСказка латышской красавицы
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Звезда по имени КарменЗвезда по имени КарменЗвезда по имени КарменЗвезда по имени КарменЗвезда по имени Кармен
Все мы знаем, что
идеальных людей не
существует. Но есть те, кто
стремится к чему1то
большему, к достижению
какой1то собственной
вершины. Их терпение
никогда не заканчивается, а
силы появляются из
ниоткуда. К таким людям
относится студентка
четвертого курса
факультета гуманитарных и
социальных наук Кармен
Глория Баэс Лопес.

У нее получается делать все на «5+».
Отличается ли жизнь отличницы из
Доминиканской Республики от жизни
других студентов? Что помогает ей
держать планку и успешно двигаться
только вперед? Мы решили узнать это
у самой Кармен.

* Почему выбор пал именно на
Россию и на Российский университет
дружбы народов?

6 Я подавала документы в вузы
разных стран. Но была большая
проблема: до этого я училась в
узкоспециализированном техникуме
на программиста, но связать свою
дальнейшую жизнь решила с историей.
Оценок по некоторым предметам,
необходимым для поступления, не
было, и только в России меня приняли.
Не последнюю роль сыграли и
рассказы о России моего отца, который
учился в Школе политических кадров
в РФ. Прожив всего два с половиной
года в России, он буквально влюбился
в эту страну.

* Как отнеслись к выбору вуза и
специальности родители?

6 Не могу сказать, что они были
против. Конечно, у родителей была
своя точка зрения: они считали, что
нужно выбирать перспективное
направление, которое будет
востребовано в ближайшем будущем.
Именно поэтому сначала я училась на
инженерном факультете. Но, с другой
стороны, они понимали, что нужно
заниматься тем, к чему лежит душа. И
я очень рада, что Россия дала мне такой
шанс.

* Сложно ли было в начале
обучения?

6 До приезда в Россию не знала
русский язык. И сейчас хочу сказать
огромное спасибо моим соседкам 6
Юлии Вишняковой и Анне Сушок. Они
помогли быстро освоить язык: девочки
знакомили меня со своими друзьями и
родственниками, мы вместе посещали
разные мероприятия. Такие друзья
никогда не забудутся. И, конечно, мне
очень помог мой молодой человек,

Александр Пылаев.
* Кармен, как ты проводишь

свободное время, если оно у тебя,
конечно, есть?

6 Как и большинство студентов, я
работаю. Кем мне только ни
приходилось быть: и няней, и
официанткой, и промоутером. А сейчас
остановилась на репетиторстве. Но мне

очень повезло, что мой молодой человек
частично берет на себя расходы,
поэтому работаю я только 263 дня в
неделю.

* Сейчас ты учишься. А на будущее
какие планы?

6 Планирую поехать в другую
страну, чтобы выучить новый язык и
пройти обучение в магистратуре. А
знание двух иностранных языков
(английского и русского) и образование
историка поможет воплотить мечту в
жизнь: хочу заниматься налаживанием
отношений между Россией и другими
государствами. Уверена, это будет
очень интересно.

* Кармен, что бы ты могла пожелать
студентам, которые стремятся хорошо
учиться и везде успевать?

6 Я думаю, что человек должен
составить план, наметить цель и
двигаться к ее достижению
постепенно, никуда не сворачивая. А в
случае невыполнения какого6то пункта
придумать систему наказаний.
Проблема современной молодежи –
жалобы на нехватку времени. Но если
грамотно все спланировать, то все
обязательно получится. И, конечно,
нельзя забывать об отдыхе!

Юлия Иванская

Проектирования и строительства промышленных и гражданских
сооружений доцент

Органической химии профессор
Глазных болезней ассистент 0,5
Госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной

диагностики профессор 0,1
Госпитальной хирургии профессор 0,1
Сравнительной политологии ассистент
Аллергологии и иммунологии профессор 5х0,1
Клинической андрологии ФПК МР профессор (зав.кафедрой) 0,5

ассистент 0,25
ассистент 0,1

Клинической и социальной гериатрии ФПК МР доцент
доцент 2х0,1

Психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК МР доцент 0,2
Сестринского дела ФПК МР доцент 0,5

доцент 0,1
Фармацевтической технологии ФПК МР доцент 3х0,1

ст.преподаватель 3х0,1
ассистент 0,1

Фитотерапии ФПК МР профессор (зав.кафедрой)
доцент 0,3
ассистент 2х0,1

Эндоскопической урологии ФПК МР профессор 0,3
доцент 0,1
ассистент 0,1

Эстетической медицины ФПК МР профессор 0,1
доцент 0,1

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
ст.преподаватель

ФПК РКИ доцент (исследователь) 0,1

Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско*преподавательского состава
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Итальянка в РоссииИтальянка в РоссииИтальянка в РоссииИтальянка в РоссииИтальянка в России
К моему столу,
запыхавшись,
подбежала девушка в
красном пальто, на ходу
рассыпаясь в
извинениях. Пока она
снимала верхнюю
одежду, мне
представилась
возможность
рассмотреть ее получше.
Коротко стриженные,
темные волосы, мягкие
черты лица, лучистые
ясные глаза. Девушку
зовут Татьяна Лутеро,
она учится на втором
курсе магистратуры по
специальности
«Переводчик с
французского языка». Таня родилась в Италии,
получила степень бакалавра в своем родном
городе Гельмуте, а в магистратуру приехала
сюда.

Почему РУДН? После прохождения стажировки в
другом российском университете Татьяна загорелась
идеей переехать в Россию. Именно в нашем Университете
она нашла друзей и получила необходимую поддержку и
помощь.

Кроме учебы на «отлично», Таня занимается
репетиторством, и еще остается свободное время. Что ее
мотивирует? Девушка хорошо и с удовольствием училась
в школе, что свидетельствует о ее трудолюбии, она
действительно заинтересована предметами, которые
изучает. Таня с улыбкой отзывается о приятной
студенческой обстановке, интересных лекциях,
дружелюбных однокурсниках.

Как она все успевает? Рассказывает, что всем
иностранцам очень помогают на факультете, многие
работают, потому что в магистратуре студент, по ее
мнению, уже должен потихоньку вставать на ноги. И так
как отделение вечернее, весь секрет – в верном
распределении времени.

В свободное время Таня любит ходить в театр, любимый
– молодежный театр на Страстном бульваре. Еще мечтает
попасть на все постановки по русской классике. Даже в
своей дипломной работе она перевела пьесу молодого
белорусского писателя Дмитрия Богославского, которая
победила на «Золотой маске» два года назад, на
итальянский язык.

Тане нравится Москва. В отличие от большинства
иностранцев из теплых стран, она не жалуется ни на
климат, ни на еду, ни на людей. Девушка мечтает
поступить в аспирантуру, хочет подольше побыть в
России, лучше вникнуть в нашу культуру. Таня говорит,
что считает себя счастливым человеком, с чем нельзя не
согласиться, глядя на ее улыбчивое, энергичное лицо.

Анастасия Попова

Джабер Далия Наиф решила пойти по стопам своих
родителей и стать врачом6офтальмологом. При выборе
вуза сомнений тоже не возникло: отец Далии –
выпускник медицинского факультета РУДН, а значит в
качестве образования, предоставляемого вузом, уверен.

Главным компонентом успешной учебы Далия считает
трудолюбие. Только добросовестная работа на парах и
дома может помочь в освоении непростых дисциплин.
Отличница отметила и свое стремление быть лучшей во
всем. Не менее важной мотивацией стало нежелание
разочаровывать своих родителей. Со стороны
Университета превосходная успеваемость Далии
незамеченной не осталась. Уже после первых двух
семестров благодарственное слово произнес сам Ректор,
а после четырех последовало и материальное
поощрение. Что примечательно, больше ни на одном
московском медицинском факультете денежных наград
не предусмотрено. Однако самой Далии намного
приятней внимание со стороны администрации. Сдавать
все экзамены на максимальные баллы начиная с первого
курса – тяжкий труд, и дополнительное внимание к
нему заставляет понять, что он по6настоящему ценится.

Старательная учеба занимает у Далии практически
все свободное время. Но это не мешает ей с увлечением
изучать иностранные языки, в особенности английский.
В плотном графике, конечно, есть место для семьи. У
Далии трое младших братьев и сестер, и она всегда
готова помочь им по учебе и просто провести время
вместе.

По окончании Университета Далия планирует
продолжить обучение в аспирантуре и ординатуре.
Предположительно в пределах России, но в планах есть
и Лондон. Что ж, пожелаем ей успехов!

Елизавета Маган

Врач – одна из
наиболее сложных и
действительно
необходимых
профессий. Тысячи
выпускников
ежегодно
устремляются на
медицинский
факультет в
различные вузы.
Однако поступить и
выдержать учебные
нагрузки удается
далеко не каждому.
В РУДН есть упорная
девушка, которая вот уже одиннадцатый
семестр не просто справляется со всем
объемом материала, но и делает это на
отлично.
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