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Дорогие отличники РУДН!

Поздравляю Вас с «профессиональным»
праздником � XXXV Слетом отличников РУДН!
Отличная учеба сегодня – это залог успеха в
будущем. Вы – наша надежная опора, гарант
стабильности и процветания Университета.

Мне хочется выразить благодарность Вам,
нашей интеллектуальной элите, которая
прикладывает все усилия, чтобы подтвердить
статус РУДН как одного из самых престижных
учебных заведений в мире.

Юбилейный XXXV Cлет отличников – Ваш
персональный праздник. Держитесь выбранного
курса и не позволяйте никому и ничему сбить Вас
с пути! А мы, преподаватели и сотрудники
Университета, в свою очередь поддержим Ваши
начинания.

Спасибо, дорогие друзья, за доблестный труд,
за неоценимый вклад в науку, за творческий
энтузиазм!

Желаю новых побед и достижений!

Ректор РУДН,
академик РАО,

профессор В.М. Филиппов
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Что вы знаете о Колумбии? Лично у
меня возникают следующие
ассоциации: кофе, табак и
«Медельинский картель». Однако
интервью с Хосе Хулианом Барраган*
Амадо, студентом пятого курса
факультета физико*математических
и естественных наук РУДН,
расширило мои знания об этой стране.

Хосе приехал в Москву из города
Букараманга. В Колумбии он три года
учился в физико*математическом
университете, занимаясь химией. Там
же познакомился с преподавателем,
который посоветовал поступить в
наш Университет. Хосе узнал, что в
России хорошее образование, а РУДН – один из самых престижных
вузов, поэтому с удовольствием согласился.

Хосе уже два семестра получать только отличные оценки. Это не составляет особого
труда, ведь нашему герою очень нравится изучать физику, особенно классическую теорию
поля. Сейчас он с улыбкой вспоминает то время, когда было сложно воспринимать лекции на
русском языке. Дома Хосе читал учебники, специально забегая вперед, чтобы самостоятельно
разобраться в предстоящей к изучению теме.

Теперь обучение на русском языке не вызывает таких трудностей, как раньше. Более
того, Хосе Хулиан Барраган'Амандо уже проявляет себя в науке. Например, этим летом он
принял участие в конференции, которая проходила в РУДН, выступив с работой по
теоретической физике и квантовой механике.

На досуге Хосе любит читать, смотреть независимое кино. Но в первую очередь он
старается проводить больше времени с друзьями, которых просто не может не быть у этого
общительного и добродушного молодого человека.

В ближайшее время Хосе Хулиан Барраган'Амандо поедет учиться в Барселону. Там, в
магистратуре, он займется изучением области астрофизики. «Моя московская история
подходит к концу», ' говорит Хосе. За время обучения в РУДН он полюбил Москву и приобрел
множество друзей. Но это же и является началом новой, барселонской, истории, которая
обещает самые радужные перспективы.

Светлана Логовникова
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Отличники – «золотой фонд» РУДН,
та интеллектуальная элита, которая
создает нашему вузу имя и делает его
одним из самых престижных
университетов мира. Наш герой,
Йетлир Мечи, – студент*отличник
юридического факультета РУДН. Он
приехал учиться в Москву из
Албании.

«Я выбрал российское образование
потому, что оно * одно из лучших в
мире. К тому же, мне близок
менталитет и культура России,
нравится широкая русская душа и
русское гостеприимство», *
рассказывает Йетлир. С выбором
профессии трудностей не возникало, быть юристом – это семейная
традиция. «Мой отец занимался юриспруденцией, и я решил пойти
по его стопам», * продолжает он. В своем выборе наш герой не
ошибся.

Уже десять семестров Йетлир учится на «отлично». «Отличником быть нелегко, так как
любое занятие, любое достижение в жизни требует усилий, ничего просто так не дается», '
говорит он. Благодаря упорству и трудолюбию Йетлир преуспевает не только в учебе, но и в
работе. Йетлир Мечи – помощник посла в Посольстве Республики Албания в Москве. У него
есть отличная возможность применять полученные в Университете знания на практике, а
также сотрудничать с людьми, у которых имеется богатый опыт в области международного
права.

Йетлир питает страсть к художественной литературе и в свободное время читает книги
на разных языках мира: русском, албанском, английском, французском и итальянском. У него,
несомненно, талант к изучению иностранных языков, поэтому проблем с пониманием не
возникает. «Русский язык я начал изучать на подготовительном факультете, в прошлом году
выиграл университетскую олимпиаду, а на Всероссийской занял второе место. Моя мама
преподает французский и английский языки, а итальянский я учил самостоятельно», ' делится
воспоминаниями Йетлир.

В этом году Йетлир Мечи планирует закончить магистратуру с красным дипломом и
поступить в аспирантуру. «Я еще не решил, останусь в России или уеду на родину. Жизнь
очень непредсказуема. Человек может строить много планов, но не все идет так, как
задумываешь. Считаю, что не важно, где ты находишься, ' на благо родины можно работать
везде».

Валерия Бородина
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Вы помните, у Пушкина в «Евгении
Онегине»: «Итак, она звалась
Татьяна…»? Помните? Так вот и мне
мою статью впору начинать,
цитируя классика. А все потому, что
моим «объектом исследования»
оказалась девушка по имени
Татьяна Кадинец, студентка
четвертого курса аграрного
факультета.

Свои «школьные годы чудесные»
она завершила, получив
серебряную медаль. На горизонте
виднелись радужные перспективы
поступления на медицинский
факультет Российского
Университета Дружбы Народов, потому что именно туда
готовилась сдавать экзамены девушка. Но вот незадача: поступить
получилось лишь на вечернее отделение, а вечерникам не
предоставлялось общежитие. Родилась и окончила школу Татьяна
в Крыму, поэтому общежитие ей было жизненно необходимо. Что
же делать? Идти в другой вуз? Как*то не хочется. Да и РУДН уже
успел очаровать своим магическим притяжением. Тогда Татьяна
твердо решила учиться именно в нашем Университете и…
поступила на дневное отделение аграрного факультета.

Теперь она – будущий инженер стандартизации и сертификации пищевых
продуктов. Но прежде, чем начать грызть гранит профессиональной науки, Татьяна
решила отучиться год на подфаке. Выбрав испанский язык, самый красивый в мире,
по ее мнению, она прекрасно училась весь этот год, и, когда пришла пора переходить
непосредственно к освоению профессии, она была знакома с порядками уже своего
Университета.

 Ей очень нравится то, что она учится в окружении иностранцев, с которыми так
интересно разговаривать, преследуя одновременно две цели: совершенствование языка
и познание чего'то нового посредством обмена опытом. А поднятую еще в школе планку
отличника Татьяна старалась не опускать, следуя своим личным убеждениям. К слову
сказать, отличницей она является уже на протяжении восьми семестров, если считать
подфак. На вопрос о том, тяжело ли удерживать эту позицию, Татьяна со вздохом
отвечает: «Очень тяжело!». Ведь успеваемость, по ее словам, зависит не только от
старательности, но и от людей, которые тебя окружают. Такой вывод был сделан на
основании нескольких не самых приятных моментов в жизни, когда те люди, которым
она доверяла, поступили не очень, мягко говоря, благородным образом. Но от этого,
говорит Татьяна, не может быть застрахован никто – ни отличник, ни даже самый что
ни на есть рядовой студент. «Только вот не очень приятно, когда вся группа приходит
неподготовленной, а все шишки достаются тебе», ' продолжает девушка. Впрочем,
Татьяна уже привыкла, и ей даже нравится та социальная роль, которую она сейчас
играет, словно в театральной постановке.

Несмотря на трудности в учебе, Татьяна уже долгое время танцует в
университетском ансамбле «Адель», который в своем творчестве ориентируется на
латиноамериканскую культуру. Она любит вышивать и старается не запускать
любимый испанский язык, который продолжает совершенствовать самостоятельно.

«Терпение и труд все перетрут» ' вот такого девиза старается придерживаться
будущий инженер. Татьяна считает, что если человек поставил перед собой какую'то
цель, то к ней надо идти, не останавливаясь.

Алексей Небузданов
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Первый шаг в большую жизнь

В стенах нашего Университета
царит особая, вызывающая чувство
гордости атмосфера. Гуляя по
коридорам факультетов,
понимаешь: жизнь здесь бьет
ключом. Это чувство вызывает не
только то, что РУДН уже «50 лет
формирует мировую элиту», но и
умные, талантливые студенты,
которые нас окружают.

Алина Ковалева – студентка*
отличница. Учится на четвертом
курсе Института иностранных
языков по специальности
«Социальная педагогика». Она
выбрала РУДН за его «особую
атмосферу».

На Дне открытых дверей, впервые оказавшись в Университете, она сказала себе,
что хочет учиться именно в РУДН. «Здесь не только первоклассное преподавание
английского языка, который важно знать в современном обществе, но и много других
предметов, которые пригодятся в дальнейшей жизни», ' говорит Алина.

Ее тяге к знаниям может позавидовать любой: она тратит на дорогу в Университет
по два часа, а то и больше. И у нее еще остаются силы на учебу. Более того, она еще и
спортом занимается. Активный образ жизни Алина начала вести еще в школе,
занявшись плаванием, где добилась немалых успехов. А сейчас осваивает горные
лыжи.

Это не мешает Алине на протяжении шести семестров учиться на «отлично». Учеба
для нее не только «свет», но и очень интересная часть жизни, которая поможет
самореализоваться в дальнейшем. Планы на будущее у Алины уже есть, и первым
пунктом стоит окончание Университета с красным дипломом.

Своим примером она показывает нам, что потенциал человека безграничен и что
желание совершенствоваться во всем не должно нас покидать ни на минуту.

Александр Холопцев

Одна занимательная беседаОдна занимательная беседаОдна занимательная беседаОдна занимательная беседаОдна занимательная беседа
В холле аграрного факультета
меня ждал улыбающийся
юноша, который пытался
побыстрее закончить свой
телефонный разговор. Чамила
положил мобильный телефон в
карман и улыбнулся мне во все
32 зуба.

* Здравствуй, меня зовут Настя,
* представилась я. * Ты не
против выйти на улицу?

* Я * Чамила. Конечно, нет, *
сказал он и пропустил меня
вперед.

Мы дошли до скамейки, я
достала ежедневник с ручкой,
чтобы успеть записать все, что
он мне скажет, и принялась
задавать вопросы.

� Давай начнем, � сказала я. � Откуда ты?
' Я из Шри'Ланки, ' ответил Чамила, все так же широко мне улыбаясь.
� Холодно у нас, да?
Чамила сидел передо мной в теплом синем пуховике, раздумывая над ответом.
' Уже, наверное, привык, ' пожал он плечами.
� А как давно ты в России?
' Больше пяти лет, ' сказал он, немного подумав.
� За это время ты, наверное, полностью адаптировался в России. В Шри�Ланке�

то потеплее, чем у нас.
' Да, конечно, сейчас там около 30 градусов тепла, ' ответил мне Чамила, застегивая

куртку до конца и ежась от холода.
� Ты живешь в общежитии?
' Да, живу с двумя ребятами.
� А переехать в квартиру не хочешь?
' Да, я уже три года работаю, но это как практика. Изучаю биомолекулы и

физиологию растений. Мне очень интересно! Учусь уже на первом курсе магистратуры.
Когда буду работать серьезно, хотел бы, конечно, переехать.

Чамила гордится своими заслугами. Его глаза блестели, когда он рассказывал мне
о своей жизни.

� Ты хорошо говоришь по�русски, � заметила я.
' Стараюсь, ' сказал он, опуская голову.
� Поначалу, наверное, тебе было очень трудно? Ребята в моей группе, приехавшие

из других стран, очень нервничают, даже плачут, потому что первое время ничего не
понимают на лекциях. Мы стараемся им помогать и объяснять, что это временно, что
скоро они привыкнут и начнут все понимать.

' Да, сначала мне было очень трудно. Скучаешь по родному дому и иногда не
понимаешь, что ты вообще делаешь в России.

� Когда ты освоил русский язык? � поинтересовалась я.
' С середины первого курса.
� Так быстро? Ты, наверное, очень много занимался. Русский ведь такой сложный

язык! Трудно учиться?
' Нет, не трудно, ' кратко ответил Чамила.
� Молодец! Не так много ребят, которые приезжают из других стран и учатся на

«отлично», � заметила я. � Тебе трудно было уезжать из дома? Ты сам выбрал Россию
и РУДН?

' Наше государство давало возможность учиться в РУДН, и я поехал. Трудно,
конечно, но мне здесь безумно нравится. Наш Университет – это большой дружный
мир, в который я окунулся с головой. Мне здесь комфортно. Тем более, что мне очень
нравится моя будущая профессия.

� В твоей группе есть еще ребята из Шри�Ланки?
' В одной группе, к сожалению, нет, а на потоке их много. Это очень здорово, когда

кто'то еще есть из твоей страны. На первом курсе я был очень рад с ними познакомиться.
� После магистратуры ты планируешь поступать в аспирантуру?
' Мне 27 лет уже, я надеюсь, что скоро буду усиленно работать. Окончательно еще

не решил.
� А кроме русского, знаешь еще какие�то языки?
' Английский, сингали ' родной язык. Когда я только поступил, приходилось все

переводить с русского языка на английский, а потом на родной. Только так я понимал,
что мне говорят. Так вот и учился. Потом сам не заметил, как стал понимать все сразу
на русском.

� Тебе нравится Москва? Есть какие�то любимые места?
' Конечно. Очень люблю центр города, Красную площадь! Еще нравится парк на

Ку… Ку… ' Чамила не мог вспомнить название места.
� Кутузовский проспект? Парк победы? – попыталась помочь я.
' Нет…
� Кузьминки? Кузьминский парк? Там еще конюшни есть, � снова предположила

я.
' Да! ' обрадовался Чамила. ' Там мне о'о'о'очень нравится. Мое самое любимое

занятие – ходить по Москве, по историческим местам. Все это так увлекательно!
� Ты интересуешься историей?
' Я считаю, что должен знать историю того места, где живу.
� Чамила, ты � очень интересный и умный человек! Наверное, завидный жених?

Учишься отлично, у тебя замечательная профессия, ты красивый, высокий. Не
куришь и не пьешь, да? � спросила я, улыбаясь.

' Не курю и не пью, ' засмеялся он.
� Ты практически все время посвящаешь учебе?
' Можно сказать и так. А как иначе? Я в чужой стране, делать мне нечего, учиться

надо. Мои родственники надеяться на то, что я получу хорошее образование. Я не
могу их подвести!

Можно с уверенностью сказать, что Чамила Патабенди нашел свое место в России.
Ему нравится учеба и его образ жизни. Он уходил от меня, но метрах в двадцати
повернулся, помахал рукой и крикнул с той же доброй, открытой улыбкой: «Было
очень приятно познакомиться! Пока!». «И мне! До встречи!» ' крикнула я в ответ.

Приятно осознавать, что в человеке может умещаться столько счастья и добра.
Таких прекрасных людей запоминаешь на всю жизнь. От них веет теплом и добротой.
«РУДН – это большой, дружный мир», ' сказал мне Чамила. Как раз благодаря таким
людям, как он, РУДН и славится дружелюбием. Столько добра, которое делает наш
Университет теплее с каждым днем, я еще не встречала.

Анастасия Бойкова

«Я попала в другой мир»«Я попала в другой мир»«Я попала в другой мир»«Я попала в другой мир»«Я попала в другой мир»
Эта девушка приехала в Москву
четыре года назад из города Орск,
Оренбургской области получать
высшее образование. Столица и
московские вузы приняли Ольгу
Чикризову, нынешнюю студентку
РУДН, совсем не так, как она
ожидала. «Все институты встречали
меня холодными стенами и
равнодушными взглядами, *
вспоминает Ольга. К таким учебным
заведениям у меня, только
окончившей школу, душа не лежала.
Но как только я переступила порог
Российского университета дружбы
народов, поняла: хочу учиться
только здесь и нигде больше.
Признаюсь, что в первую очередь
подкупил внушительный вид
Университета, его статность. Я просто влюбилась в РУДН!

Ребята из приемной комиссии встретили меня приветливо, мне показалось, что
именно меня они и ждали в своих стенах. Потом я поняла, что это отношение
РУДНовцам привил именно Университет. Я попала в другой мир, на другую планету,
планету под названием «РУДН». Здесь мне стало так уютно, что все время до
объявления результатов поступления я грезила только этой аббревиатурой», ' делится
воспоминаниями Ольга Чикризова, студентка факультета гуманитарных и социальных
наук и отличница на протяжении шести семестров.

«Я – чистой воды гуманитарий, очень люблю иностранные языки, историю, поэтому
вопроса о том, кем стать в будущем передо мной не стояло. Я пошла на
«Международные отношения»: знала, что здесь будет интересно. Гумсоц встретил
меня радушно, преподаватели и однокурсники стали моей второй семьей.

Сейчас я учусь на четвертом курсе. Отличницей быть не легко, но и не так уж
сложно. Я всегда получала оценки «отлично» в школе и продолжила эту традицию в
Университете. Но я уверена, что не последнюю роль в этом вопросе сыграла и моя
увлеченность тем, что я изучаю. Уже и не представляю, что бы со мной было, если бы
я выбрала другую специальность», ' признается Ольга.

«Я всегда была самостоятельным человеком, родители доверяли мне. Так случилось
и с выбором будущей профессии. Мое желание связать жизнь с международкой
поддержала мама. Она мне ничего не навязывала, за что я ей очень благодарна. Долгое
время я планировала стать юристом, как мама, но в итоге выбрала другой путь. Однако
задумка получить юридическое образование, самое полезное, на мой взгляд, осталась.
Может быть, второе образование будет связано именно с этой сферой. А почему бы и
нет? Знание права каждому человеку в жизни пригодится.

Сейчас я изучаю три языка: еще в школе серьезно занялась английским, полюбила
французский, а теперь учу арабский. Моя мечта ' построить карьеру сотрудника в
культурном представительстве или посольстве и связать жизнь именно с арабским
языком.

Тяга ко всему восточному отразилась на планировании не только моей карьеры, но
и досуга: долгое время я занималась восточными танцами, даже была участницей
художественного коллектива «Амарэн» при нашем Университете. Очень люблю
проводить время с друзьями, ходить в кино, читать книги, вышивать. Мои родные и
близкие знают еще об одном моем увлечении – я просто обожаю готовить. Серьезно
занимаюсь написанием научных статей. Как говорится, совмещаю приятное с
полезным.

Я очень много времени посвящаю своему образованию, которое поможет мне в
дальнейшем сделать достойную карьеру. Однако моя мечта – реализовать себя не
только в учебе и работе, но и в семье. Для меня это стоит на первом месте!».

Елена Ганжур
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На пороге новой жизниНа пороге новой жизниНа пороге новой жизниНа пороге новой жизниНа пороге новой жизни
«Учиться сложно, и, чтобы добиться
хороших результатов, нужно много
заниматься», – считает Виктория
Гарбар, студентка Института мировой
экономики и бизнеса. Знакомство Вики
с РУДН состоялось, когда она впервые
пришла на подготовительные курсы в
«Уникум*центр». Университет сразу же
поразил ее своей особенной, теплой и
приятной атмосферой.

На курсах ей дали новые знания,
помогли развить творческие
способности. По мнению Вики, в РУДН
прекрасные преподаватели, которые
стараются сделать из каждого студента
личность. Университет открыл перед
ней новые горизонты
профессиональных перспектив и дал
большие возможности в плане образования и личностного развития.

Учиться Виктории иногда бывает нелегко, но благодаря целеустремленности,
упорству и ответственности она является отличницей уже восемь семестров. Вика
считает, что человек ко всем вопросам должен подходить серьезно, главное – это
желание учиться, развиваться и справляться с любыми трудностями.

Когда выдается свободное время, Виктория занимается изучением китайского
языка. По ее мнению, он является одним из наиболее интересных и сложных в
изучении. «Очень часто для понимания тех или иных вопросов мне приходится
изучать и культуру страны. А это очень и очень увлекательное занятие», '
рассказывает Вика.

В семь лет она начала заниматься эстрадными танцами в маленьком ансамбле.
Танцы были абсолютно разные: от греческого Сиртаки до современного рок'н'ролла.
За девять лет, что она посвятила занятиям, коллектив ансамбля многого добился. Но
когда он вышел на международный уровень, Виктории пришлось уйти, потому что
учеба отнимала много времени и сил. До сих пор она встречается с друзьями из
танцевального ансамбля, и они, одновременно с улыбкой и грустью, вспоминают то
время.

Виктория – жизнерадостный человек и, несмотря на занятость, принимает
активное участие в мероприятиях РУДН, играет на гитаре. Ей за все хочется взяться,
все попробовать. И планов относительно будущей карьеры у Виктории очень много.
«Я не знаю, как успеть их реализовать, но уверена, что в этом мне помогут полученные
знания. Я немного волнуюсь, потому что отчетливо понимаю, что стою на пороге новой
жизни», ' признается Вика. Но мы'то знаем: у нее все получится!

Екатерина Шишкина

Самый главный выбор – этоСамый главный выбор – этоСамый главный выбор – этоСамый главный выбор – этоСамый главный выбор – это
выбор целивыбор целивыбор целивыбор целивыбор цели
Так считает одна из отличниц РУДН,
студентка пятого курса Института
гостиничного бизнеса и туризма
Нарине Наргизян. В спокойной,
дружественной обстановке мы
беседовали с ней о том, каково это –
быть во всем первой.

«РУДН – на слуху, РУДН – это
престиж», * с этой фразы Нарине
начала рассказывать о причине
своего поступления именно в наш вуз.
Еще будучи семиклассницей, она
выбрала для себя такую сферу
деятельности, как гостиничный
бизнес и туризм. Нарине всегда
привлекало общение с новыми
людьми: это помогает развиваться и в
тоже время делиться тем, что знаешь ты сам.

Определившись с профессией и узнав о РУДН, девушка сразу поняла, где хочет
учиться. Причиной тому явилась уникальность нашего Университета. Она учится в
РУДН уже пять лет и ни разу за это время не пожалела о своем выборе.

Однако выбрать специальность и учебное заведение – это всего лишь крошечный
шаг на пути к успеху. Так чего же стоило Нарине добиться таких результатов в учебе?
Она признается, что в школе не была отличницей, но, окончив ее, поставила перед
собой цель – взять от Университета по максимуму. По словам Нарине, желание
получать новые знания напрямую влияет на оценки.

Она не может однозначно ответить, легко ли это – быть отличницей, но считает,
что чем больше интерес к предмету, тем легче выполнять задания. Секрет ее успеха
– наличие четкой цели. Она поняла, что учеба должна стоять на первом месте. Однако
это не мешает ей увлекаться и другими интересными вещами, например, астрономией.
Любовь к научно'популярной литературе и фильмам возникла еще в школьные годы.

Когда наш разговор зашел о школе, Нарине поделилась очень теплыми
воспоминаниями о детстве. Она благодарна людям, которые много сил и времени
посвятили ее образованию и воспитанию. Нарине уверена, что воспитание играет
важную роль в жизни человека. Школа сильно повлияла на формирование ее как
личности. Но полностью раскрыться ей помог именно РУДН. Нарине хочет стать
человеком успешным и достичь высот в гостиничном бизнесе. Ее цель – быть полезным
человеком для общества, и она будет делать все возможное, чтобы приблизиться к
желаемой цели!

Мария Сидоренко

Знания – залог успехаЗнания – залог успехаЗнания – залог успехаЗнания – залог успехаЗнания – залог успеха
Не каждый может похвастаться
отличными результатами в учебе,
ведь в жизни так много
искушений, мешающих
сосредоточиться. Но тех, кто
любит учиться и получает
наивысший балл по всем
предметам, мы с уверенностью
можем назвать гордостью
Университета.

Яна Сурат – студентка четвертого
курса отделения «Лингвистика»
ИИЯ РУДН. Первые три курса (а
это шесть семестров) девушка
училась на «отлично». И в этом
году она продолжает радовать
преподавателей своими успехами.

� Яна, почему Вы решили поступить в ИИЯ РУДН?
' Я много слышала о Российском университете дружбы народов. Этот вуз

славен своей историей и высоким уровнем образования.
Институт иностранных языков я выбрала потому, что по окончании обучения

мне будут выданы государственный диплом бакалавра лингвистики,
свидетельство о прохождении педагогической практики и диплом переводчика.
А самое приятное то, что есть возможность выбрать еще один иностранный язык
для изучения с нуля. Я выбрала испанский.

� Почему именно испанский?
' Этот язык я выбрала из практических соображений. Сейчас специалисты'

испанисты очень востребованы, так как Россия активно сотрудничает с Испанией
и странами Латинской Америки в различных сферах.

Я ни разу не пожалела о своем выборе. Учить испанский очень интересно. К
тому же в ИИЯ мы не просто учим язык, но и узнаем много нового о культуре
испаноговорящих стран. Часто организуются встречи с сотрудниками посольств,
на которых мы можем пообщаться с носителями языка и задать волнующие нас
вопросы. После окончания Института многие выпускники ИИЯ успешно работают
в посольствах, испанских и латиноамериканских компаниях.

� Расскажите подробнее о педагогической практике.
' Практику я проходила в ИИЯ РУДН – преподавала английский язык

студентам первого курса. Сказать, что это было тяжело ' ничего не сказать!
Колоссальное количество времени отнимала подготовка к урокам. Только тогда я
по'настоящему оценила труд наших преподавателей, которые занимаются этим
изо дня в день многие годы.

В то же время практика принесла массу положительных эмоций. Я легко нашла
общий язык с группой, не было никаких проблем с дисциплиной, а самое приятное
– это когда видишь, что студентам действительно интересно, чувствуешь отдачу.
Если понимаешь, что на твоих занятиях люди чему'то научились, получаешь
огромное удовольствие.

� Тяжело ли это – учиться на «отлично»? Учеба не мешает личной жизни?
' Учиться на отделении «Лингвистика» нелегко, но мне удается все успевать.

Чтобы выделиться, приходится выполнять дополнительные задания, готовить
рефераты. Также много времени уходит на подготовку к экзаменам. Я стараюсь
всю работу делать в будние дни и тогда на выходных могу отдохнуть.

� Расскажите о своих увлечениях. Чем Вы любите заниматься в свободное
время?

' Я стараюсь грамотно использовать свое свободное время: встречаюсь с
друзьями, читаю интересные книги, зимой люблю кататься на горных лыжах.

Также я обожаю путешествовать. Но, к сожалению, из'за плотного графика
куда'то уехать удается только на каникулах.

� Посещение каких стран доставляет Вам особое удовольствие?
' Испания – одна из моих любимых стран. Я езжу туда три'четыре раза в год.

Летом могу вырваться на один'два месяца, в остальное время ' на выходные.
В Испании отличный климат, море, великолепная природа. Испанцы умеют

отдыхать и наслаждаться жизнью. Не могу не отметить и потрясающую
архитектуру.

Мой любимый город – Барселона. Там я бываю очень часто и каждый раз
нахожу для себя что'то новое. И, конечно же, я не перестаю восхищаться
творениями моего любимого архитектора ' Антонио Гауди.

Английским владеют далеко не все испанцы. Поэтому в моих поездках меня
очень выручает знание испанского языка, ведь постоянно приходится что'то
спрашивать, узнавать, находить. Кроме того, мне кажется, что жители этой страны
относятся гораздо дружелюбнее к тем, кто говорит с ними на одном языке.

Также я хочу побывать в Латинской Америке. Там есть, что посмотреть:
древние города империй инков и майя, потрясающая природа, тропические
джунгли, водопады, вулканы и ледники. Чтобы увидеть все, что я хочу,
понадобится много времени, поэтому пока моя поездка только в планах. Может
быть, по окончании учебы, когда появится возможность, я смогу наконец
осуществить задуманное.

� Яна, в чем секрет Вашего успеха?
' Никакого секрета нет! Просто мне нравится учиться. Своими занимательными

лекциями, пониманием и хорошим отношением преподаватели располагают
студентов к учебе. Поэтому получать знания приятно и интересно.

� Расскажите о своих планах на будущее.
' Я планирую поступить в магистратуру ИИЯ РУДН по специализации «Теория

коммуникации и международные связи с общественностью», так как смогу
получить новые знания и опыт, а по окончании учебы – диплом PR'специалиста.
После окончания Университета я бы хотела заняться преподавательской
деятельностью.

� Где и почему Вы хотели бы преподавать?
' Я задумалась о преподавательской деятельности после прохождения

практики. Преподаватель – это особенная профессия: ты не просто учишь кого'
то, но и учишься сам, каждый день, при подготовке к занятиям и на самих уроках.
Так как мне нравится и то, и другое, а главное – у меня это получается, я с
уверенностью могу сказать, что профессия преподавателя для меня.

Было бы здорово в дальнейшем преподавать в родном ИИЯ РУДН, но, чтобы
это осуществить, мне предстоит еще много учиться и практиковаться.

Анна Федорович
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Никогда не понижать планку!Никогда не понижать планку!Никогда не понижать планку!Никогда не понижать планку!Никогда не понижать планку!
Линда Рвога приехала к нам из
Танзании, чтобы осуществить свою
мечту. И вот она уже на пятом
курсе Института гостиничного
бизнеса и туризма РУДН.

Меня всегда удивляло, как
человек, родом из другой страны,
с другим языком и традициями,
преуспевает в своем деле далеко
от дома. Линда как раз из таких
людей.

По ее словам, еще задолго до
поступления она слышала о
Российском университете дружбы
народов, ведь здесь учились
многие известные в ее стране
люди: вице*президент, а также
высококвалифицированные
специалисты в различных
областях. Университет известен далеко за пределами нашей
страны, а в Танзании он позиционируется как один из лучших
вузов, куда рекомендовано поступать.

Гостиничный бизнес и туризм в южноафриканской стране развивается очень стремительно,
и сейчас, как говорит Линда, это один из главных источников дохода Танзании. Несмотря на
то, что бизнес стал развивался, специалистов в этой области, когда Линда решала вопрос с
поступлением, в вузах ее страны еще не готовили. Поэтому девушка не раздумывая поехала
в Россию и решила сделать все, чтобы помочь своей стране развивать данное направление. А
для этого ей нужно было очень серьезно подойти к своему образованию, и Линда не подвела.
Она стала отличницей.

Учеба девушке дается нелегко. Русский язык для нее не родной, к тому же он совсем не
прост для изучения. Линда все понимает, очень многое хочет сказать, но не всегда находятся
нужные слова. Есть предметы, которые даются ей лучше, чем остальные. Но очень многим
Линда уделяет уйму времени.

Линда Рвога обладает удивительной способностью к самостоятельному изучению языков.
Всю жизнь это было ее хобби. На данный момент она знает французский, русский, английский
и португальский. Многие преподаватели даже интересуются, не занималась ли она этими
языками дополнительно.

Быть лучшей Линде не привыкать. Еще в школе она хорошо училась и показывала отличные
результаты на государственных экзаменах.

Помимо большого интереса к предметам, к учебе, секрет ее успеха в том, что она стремится
не понижать планку. Родные и близкие Линды всегда ее поддерживают и многого от нее ждут.
Она просто не может плохо учиться, потому что не хочет разочаровать тех, кто в нее верит.
«Никогда не понижать планку в глазах родных и близких!» ' таков девиз Линды.

В будущем она хочет стать хорошим специалистом и работать в Танзании, помогать
своей стране в развитии гостиничного бизнеса и туризма. И, конечно, как любая девушка,
Линда мечтает о хорошей семье.

Мария Сидоренко

«Только гениальным под силу…»
В наше время нечасто встречаются
люди, способные совмещать
несколько дел одновременно и
добиваться успеха в каждом их
них. Алексею Черникову это
удается. Шесть семестров он
учится на «отлично» в Институте
мировой экономики и бизнеса
РУДН по специальности «Мировая
экономика» и параллельно
получает второе высшее
образование на юридическом
факультете нашего вуза. У Леши
есть несколько научных
публикаций, он является мастером
спорта по хоккею и не планирует
останавливаться на достигнутом.
Каким образом ему это удается, я решила узнать у самого Алексея.

� Алексей, что, по Вашему мнению, является залогом успешной учебы?
' На мой взгляд, важно посещать занятия и конспектировать лекции, интересоваться

своей специальностью и тщательно готовиться к зачетам и экзаменам.
� Почему Вы выбрали специальность «Мировая экономика»?
' На этот вопрос ответить однозначно не могу. Здесь сошлось много факторов, например,

мои хорошие способности к алгебре, желание родителей и перспективность данной
специальности.

� Чем Вы занимаетесь, помимо учебы?
' Все свое свободное время я посвящаю спорту, в основном хоккею, и по возможности

катаюсь на лошадях. Также меня интересует дикий туризм и рафтинг. Есть огромное желание
прыгнуть с парашютом. Мне хочется испытать новые ощущения, почувствовать тот выброс
адреналина, которого нет в повседневной жизни.

� Как Вы думаете, можно ли совмещать учебу в Университете и работу?
' Я считаю, что совмещать обучение и работу практически не реально в силу того, что

надо посещать лекции, готовить рефераты и другие научные работы. Все это требует времени,
и порой немалого. Лично я люблю делать все как следует, поэтому разрываться между учебой
и работой считаю нелогичным. Ведь заниматься несколькими делами одновременно и каждое
из них выполнять качественно – под силу только гениальным людям.

� Но у Вас же получается совмещать учебу и спорт…
' Это чистое везение, тем более, что спорт для меня – это прежде всего отдых, от

которого я получаю удовольствие.
� Какие у Вас планы на ближайшее будущее?
' Мне бы хотелось заниматься любимым делом, которое будет приносить стабильный

доход и уверенность в завтрашнем дне.
� И напоследок, что вы можете пожелать студентам, которые хотят успешно учиться и

добиться успеха?
' Никогда не сдаваться и идти к своей цели через все трудности, которые могут

повстречаться на пути.

Мария Седачева

На стыке логики и психологии
Сентябрь 1987 года в Москве выдался
по*летнему теплым. В один из таких дней
в семье Роман произошло
знаменательное событие – родилась
девочка. Назвали ее Надежда. Время
шло, Надя росла, жизнь ее наполнялась
новыми звуками, красками,
впечатлениями и стремлениями. Наконец
ей исполнилось 17 лет, и пришло время
подумать, чем она хочет заниматься в
жизни, чего хочет добиться и где будет
получать высшее образование. Сделать
правильный выбор Наде помогли родные.
На семейном совете было решено пойти
на подготовительные курсы в РУДН,
чтобы затем поступить в Университет на
специальность «Мировая экономика».
Девушка успешно сдала экзамены и стала с гордостью носить
звание студента Российского университета дружбы народов.

За время учебы Надя решила немного сменить курс и сейчас учится в магистратуре по
специальности «Менеджмент». На протяжении уже десяти семестров в ее зачетке красуются
только отличные оценки, а на вопрос о том, трудно ли всегда быть лучшей, девушка отвечает,
что, несмотря на бессонные ночи и прочие студенческие переживания, учиться было не так
уж сложно. Как стать отличником? У Нади, конечно, есть ответ и на этот вопрос. Он очень
прост и находится где'то на стыке логики с психологией: «Сначала ты работаешь на зачетку,
а потом она работает на тебя».

По словам Надежды, она не ставила перед собой цели быть отличницей. Само собой так
получилось. Она с красным дипломом окончила бакалавриат и теперь не снижает темпов,
продолжая обучение в магистратуре.

Однако быть студентом – не значит сидеть днями и ночами только за книгами. Полученные
знания надо уметь применить на практике. Именно так поступила Надежда. Начиная со
второго курса, она стала работать в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний
России. Спустя три года решила уехать во Францию для обучения по программе двойных
дипломов (специальность «Управление международными проектами»).

Надя – человек активный и целеустремленный. Но ее жизнь не ограничивается учебой и
работой. Как и все, она любит отдыхать, а еще больше ' путешествовать. В начале каждого
года она старается куда'то уехать, потому что верит: «Как Новый год встретишь, так его и
проведешь». Например, прошлый год она встретила в Риме.

Наде нравится во всем открывать для себя что'то новое. Недавно она занялась
фехтованием. Считает этот вид спорта захватывающим и интересным, хотя и не уверена,
что из нее получится д’Артаньян. Еще она очень любит готовить. А уж теперь, когда Надя
живет в мировой столице гастрономических изысков, ее кулинарную фантазию может
ограничить разве что размер съемной квартиры, ведь во Франции все такое крошечное.

За последние несколько лет жизнь Надежды сильно изменилась. Из семнадцатилетней
девочки она превратилась в прекрасную взрослую девушку, которая знает, чего хочет от
жизни. Серьезнее стали не только стремления, но и заботы. Хотя, как призналась Надя,
немного грустно оттого, что ты уже взрослый. А сколько всего было за эти годы: падения и
взлеты, бури и затишья, сколько радостей, а порой и разочарований… Не зря говорят, что
студенческие годы не забываются.

О своих планах на будущее Надежда старается не говорить вслух, чтобы ненароком не
спугнуть удачу. Но чем бы она в жизни ни занималась, ей хочется найти себе достойное
применение. Пока она с увлечением совершенствует знание французского языка, а что будет
дальше, покажет время.

 Анна Умеренкова
Марьяна Фесюк

Воля случаяВоля случаяВоля случаяВоля случаяВоля случая

Валерия Антонова – студентка второго
курса магистратуры филологического
факультета РУДН. Вот уже седьмой год она
не перестает удивлять окружающих своими
успехами в учебе. У Валерии за плечами
подготовительный факультет и десять
семестров, оконченных на «отлично». Она
любезно согласилась ответить на наши
вопросы.

� Лера, как так случилось, что ты получаешь образование в нашем Университете?
' Честно говоря, никогда не мечтала учиться в РУДН. Он всегда для меня был

Университетом с громким именем и безупречной репутацией, однако я и представить не
могла, что когда'то стану студенткой этого вуза.

В моей семье есть легенда, о которой я узнала только после того, как сюда поступила.
Оказывается, когда я только родилась и папа взял меня на руки, он сказал: «Ну вот, моя
Лерочка будет учиться в Университете им. Патриса Лумумбы». Почему, я не знаю. Но, видимо,
мысли действительно имеют свойство материализовываться.

Поступила я сюда совершенно случайно. Подала документы в РУДН только потому, что
хотела пройти пробный ЕГЭ. Тогда эта система была нововведением, а экзамены проходили
намного раньше, чем во всех остальных вузах.

В результате поступила, да еще и на бюджет! Тогда, посоветовавшись с родными, решила,
что стоит остаться.

� Ты сразу определилась с направлением «Филология», или были еще какие�то
стремления?

' Мне всегда было интересно писать, я даже работала внештатным корреспондентом
школьной газеты, когда жила в Украине. Изначально планировала стать журналистом,
поэтому с выбором факультета проблем не было. Однако не подала документы на направление
«Журналистика», потому что возникли проблемы с подачей публикаций. Поскольку печаталась
я в Украине, необходимо было подтверждение того, что издание, которое публиковало мои
статьи, действительно существует. А на это требовалось очень много времени. Поэтому, не
долго думая, я подала документы на «Филологию».

� А теперь, по прошествии шести лет, ты не жалеешь о своем выборе?
' Наверное, что ни делается – все к лучшему. Мне очень повезло, что я поступила именно

на «Филологию», так как сейчас понимаю, что это мое. Теперь я уже сама преподаю русский
язык как иностранный, то есть работаю по специальности. Я чувствую, что РУДН меня не
отпускает, и ближайшие планы на будущее связываю именно с ним.

Продолжение на стр. 7



55555№17 (1391) 28 октября 2010

За медицину мы спокойны!За медицину мы спокойны!За медицину мы спокойны!За медицину мы спокойны!За медицину мы спокойны!
Недавно мне довелось взять
интервью у одного из
отличников нашего
Университета. Зовут его Андрей
Киричек. Как только он начал
отвечать на мои вопросы, я
сразу поняла, что передо мной
человек серьезный, четко
понимающий, чего хочет
добиться в жизни.

Двадцатидвухлетний Андрей
учится на пятом курсе
медицинского факультета, и у
него за его спиной уже восемь
семестров, законченных на
«отлично». У меня тут же
возник вопрос, сложно ли учиться на медика и каково это – быть
отличником, на что Андрей, не раздумывая, ответил: «Учиться на
медицинском факультете непросто, однако цели быть отличником
я перед собой не ставил. Просто есть большое желание стать
востребованным специалистом».

Получение медицинского образования стало в его семье уже традицией. Андрей будет
врачом в пятом поколении. «С выбором профессии, которая манила меня возможностью
изменить что'то в лучшую сторону, я определился еще в девятом классе». Андрей задался
целью поступить именно в РУДН, когда узнал, что здесь можно получить качественное
медицинское образование – одно из лучших в России.

Уже сейчас Андрей определился со своей будущей специализацией: «Меня всегда
привлекала медицина катастроф. Оказание скорой медицинской помощи людям, оказавшимся
в чрезвычайных ситуациях, – вот моя будущая работа».

Помимо учебы, Андрей принимает активное участие в общественно'научной жизни РУДН.
В его архиве уже имеются дипломы призера научно'практических конференций:
Международной студенческой научной конференции «Клинические и теоретические аспекты
современной медицины» и Х Международного конгресса «Здоровье и образование в ХХI
веке». С третьего курса будущий врач состоит в научном студенческом обществе на кафедре
общей патологии и патологической физиологии. Совместно с врачами ГВКГ имени академика
Н.Н.Бурденко они проводят исследование в рамках проекта компании «Петр Телегин» «Новые
технологии в СМАД», в частности, применение инновационных технологий для оценки риска
кардиотоксичности химиотерапии, проводимой у онкологических больных. Более того, с
сентября Андрей является старостой студенческого научного кружка травматологии и
ортопедии. «Стоит с гордостью отметить, что в кружке работают студенты из двенадцати
стран мира, и каждый из них, по возвращении домой, сохранит и знания, полученные здесь, и
добрые воспоминания о годах учебы в РУДН», ' говорит Андрей.

Приятно осознавать, что в нашем Университете учатся такие целеустремленные,
старательные ребята, как Андрей Киричек. Успехами в учебе и активностью, которую он
проявляет в научной деятельности, он уже доказал, насколько ответственно относится к
своей профессии. Когда есть такие люди, за медицину мы можем быть спокойны.

Елена Чухба

Стипендиаты имени С.В. Румянцева

Кушваха Манджо Прасад. Студент пятого курса медицинского факультета,
специальность «Лечебное дело». За время учебы на медицинском факультете Кушваха
Манджо Прасад зарекомендовал себя активным, дисциплинированным, отлично успевающим
студентом. В период обучения в Университете имеет только отличные оценки. Кушваха
Манджо Прасад активно занимается научно'исследовательской работой на кафедре
общественного здоровья, здравоохранения и гигиены. Неоднократно выступал с докладами
на международных, межвузовских и факультетских научных конференциях. Имеет пять
публикаций по избранной специальности (вне РУДН – три), еще одна работа студента
принята к печати. Кушваха Манджо Прасад принимает активное участие в общественной
и культурной жизни факультета и Университета. Является членом Студенческого комитета
медицинского факультета, ответственным за связи с землячествами иностранных студентов.

Дмитрий Владимирович Пушилин. Студент пятого курса экономического факультета,
направление «Менеджмент». За время учебы на экономическом факультете Д.В. Пушилин
зарекомендовал себя активным, дисциплинированным, отлично успевающим студентом. В
период обучения в Университете имеет только отличные оценки. Д.В. Пушилин активно
занимается научно'исследовательской работой, неоднократно выступал с докладами на
международных, межвузовских и факультетских научных конференциях. Имеет семь
публикаций по избранной специальности (вне РУДН – три). В 2007'2008 учебном году Д.В.
Пушилин являлся стипендиатом компании «Гарант». В 2008 году стал лауреатом премии по
поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 06 апреля
2006 года №325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». Д.В. Пушилин
принимает активное участие в общественной и культурной жизни факультета и
Университета.

Алла Юрьевна Головина. Студентка пятого курса юридического факультета,
направление «Юриспруденция». За время обучения на юридическом факультете А.Ю.
Головина зарекомендовала себя активной, дисциплинированной, отлично успевающей
студенткой. В период обучения в Университете имеет только отличные оценки. А.Ю.
Головина активно занимается научно'исследовательской работой, неоднократно выступала
с докладами на международных, республиканских, межвузовских и факультетских научных
конференциях. Имеет 13 публикаций по избранной специальности (вне РУДН – восемь). В
2009'2010 учебном году А.Ю. Головина являлась стипендиатом компании «Гарант». В период
обучения активно участвовала в работе Студенческого консультативного бюро (СКБ)
факультета. А.Ю. Головина принимает активное участие в общественной и культурной
жизни факультета и Университета, являясь председателем Студенческого комитета курса,
членом Студенческого совета самоуправления (Студенческий комитет) юридического
факультета, председателем НСО юридического факультета, членом Женского комитета
РУДН.

Тхома Анамария. Студентка шестого курса инженерного факультета, направление
«Архитектура». За время обучения на инженерном факультете Тхома Анамария
зарекомендовала себя активной, дисциплинированной, отлично успевающей студенткой. В
период обучения в Университете имеет только отличные оценки. Тхома Анамария активно
занимается научно'исследовательской работой, неоднократно выступала с докладами на
международных, межвузовских и факультетских научных конференциях. Имеет четыре
публикации по избранной специальности (вне РУДН – три), еще одна публикация студентки
принята к печати. Тхома Анамария принимает активное участие в общественной и
культурной жизни факультета и Университета.

Стипендиаты имени В.Ф. Станиса

Иванс Сергеевич Аносовс. Студент пятого курса медицинского факультета,
специальность «Фармация». За время учебы на медицинском факультете И.С. Аносовс
зарекомендовал себя активным, дисциплинированным, отлично успевающим студентом. В
период обучения в Университете имеет только отличные оценки. И.С. Аносовс активно
занимается научно'исследовательской работой на кафедре фармакологии. Неоднократно
выступал с докладами на международных, межвузовских и факультетских научных
конференциях. Имеет шесть публикаций по избранной специальности (вне РУДН – три). В
2009 году И.С. Аносовс был награжден Почетным дипломом за первое место в конкурсе
научных работ на международной студенческой научной конференции «Клинические и
теоретические аспекты современной медицины». В феврале 2010 года он участвовал в
международной студенческой конференции в г. Будапешт (Венгрия). И.С. Аносовс принимает
активное участие в общественной и культурной жизни факультета и Университета.

Мина Надери. Студентка шестого курса факультета гуманитарных и социальных наук,
направление «Политология». За время обучения на факультете гуманитарных и социальных
наук Мина Надери зарекомендовала себя активной, дисциплинированной, отлично
успевающей студенткой. В период обучения в Университете имеет только отличные оценки.
Мина Надери занимается научно'исследовательской работой, неоднократно выступала с
докладами на международных, межвузовских и факультетских научных конференциях.
Имеет четыре публикации по избранной специальности. Мина надери принимает активное
участие в общественной и культурной жизни факультета и Университета.

Мария Анатольевна Корнеева. Студентка пятого курса факультета физико'
математических и естественных наук, направление «Физика». За время обучения на
факультете физико'математических и естественных наук М.А. Корнеева зарекомендовала
себя активной, дисциплинированной, отлично успевающей студенткой. Она активно
занимается научно'исследовательской работой, выступала с докладами на международных,
межвузовских и факультетских научных конференциях. Имеет четыре публикации по
избранной специальности. С 2008 года М.А. Корнеева принимает участие в проведении
НИР, выполняемых на кафедре экспериментальной физики по темам: «Генерация
рентгеновского излучения компактным микроволновым плазменным генератором»;
«Излучение, ускорение и нагрев частиц в плазме в резонансных условиях»; «Комплексные
исследования процессов генерации потоков заряженных частиц и плазменных сгустков в
неоднородных электромагнитных полях». М.А. Корнеева принимает активное участие в
общественной и культурной жизни факультета и Университета.

Мария Семеновна Циприс. Студентка пятого курса юридического факультета,
направление «Юриспруденция». За время обучения на юридическом факультете М.С. Циприс
зарекомендовала себя активной, дисциплинированной, отлично успевающей студенткой. В
период обучения в Университете имеет только отличные оценки. М.С. Циприс активно
занимается научно'исследовательской работой, выступала с докладами на международных,
межвузовских и факультетских научных конференциях. Имеет двенадцать публикаций по
избранной специальности (вне РУДН – семь). В 2010 году М.С. Циприс была награждена
Почетной грамотой Ученого Совета РУДН «За высокие академические достижения и
активную общественную деятельность в период обучения в РУДН» и Дипломом Совета по
НИРС «За активную работу и вклад в научную репутацию РУДН». В период обучения она
участвовала в работе Студенческого консультативного бюро (СКБ) факультета. М.С. Циприс
также принимает активное участие в общественной и культурной жизни факультета и
Университета.

«Если есть знания, все получится»«Если есть знания, все получится»«Если есть знания, все получится»«Если есть знания, все получится»«Если есть знания, все получится»
Российский университет дружбы
народов как большая шкатулка с
редкими драгоценностями * в нем
собраны одни из лучших молодых
умов со всего мира. Подтверждением
тому служат и многочисленные
победы в различных конкурсах, и
превосходная успеваемость
студентов. Так, четверокурснику
инженерного факультета из Гвинеи
Балде Ливалиа Абдуле Саламу
удалось на «отлично» закрыть целых
шесть семестров. В интервью для
нашей газеты он рассказал, что это
далеко не предел.

� Почему для получения высшего образования Вы остановили свой выбор именно на
РУДН и почему выбрали инженерный факультет?

' У меня на родине крупная российская компания «Русский алюминий» открыла
предприятие, на которое потребовались высококлассные специалисты из представителей
местного населения. По этой причине руководством компании был разработан специальный
проект. Желающие принять в нем участие – а их было более трехсот человек – должны были
сдать соответствующие экзамены. С пятью ребятами, получившими наивысшие баллы по
математике, физике, химии и французскому языку, заключался контракт. Компания брала на
себя все расходы по обучению в РУДН. Мы же после окончания Университета должны
вернуться в Гвинею и не менее пяти лет отработать в этой компании. Во время летних
каникул нам уже удалось побывать на заводах по получению алюминия в Екатеринбурге и
Красноярском крае и набраться опыта у профессионалов.

� Поделитесь секретом, как Вам удается поддерживать успеваемость на таком высоком
уровне?

' Когда мы только приехали в Россию, то поставили перед собой четкую цель: «Мы
приехали, чтобы учиться». Стараемся от нее не отступать. Ведь в будущем это поможет
избежать многих проблем. Когда что'то знаешь, то не ты ищешь работу, а она тебя. И если
есть необходимые знания, все обязательно получится!

� Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время?
' На первых двух курсах я много ходил по клубам. А сейчас и я повзрослел, и свободного

времени стало меньше. Поэтому в редкие минуты отдыха, особенно в хорошую погоду, люблю
поиграть в баскетбол.

� Как Вам Россия и ее жители?
' Здесь у меня появилось много интересных знакомых. Русские – хорошие ребята. Здесь

к нам всегда тепло относились, особенно одногруппники и преподаватели. Хотя характер
людей мне описывать сложно. Лично я считаю, чтобы к тебе хорошо относились, надо вести
себя соответственно. Даже если изначально человек не испытывает к тебе уважения, в
конце концов он изменит свое отношение.

� Расскажите о Ваших планах на будущее.
' Как я уже сказал, после окончания Университета вернусь в Гвинею и уже на практике

начну применять полученные знания. Также мне было бы интересно продолжить образование
там, где преподают на французском или английском языках. Вообще, конечно, когда находишься
далеко от дома, очень не хватает близких людей. И первым делом хочется повидать родителей,
ведь их я не видел с момента моего поступления в РУДН.

Татьяна Тарасенко
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От музыканта до фармацевта один шагОт музыканта до фармацевта один шагОт музыканта до фармацевта один шагОт музыканта до фармацевта один шагОт музыканта до фармацевта один шаг
Просто поразительно, как
кардинально может изменить
наши планы на будущее, казалось
бы, не очень значительное
событие. Так произошло с Иваном
Аносовым. Думая связать свою
жизнь с музыкой, целых десять
лет он отдал классу фортепиано.
Все изменила экскурсия в
рижский медицинский музей,
именно после нее Иван решил, что
дело его жизни – медицина. Родом
Иван из Вентспилса – маленького
портового города в Латвии. Там он
получил среднее образование,
окончив с отличием школу. Выбор
высшего учебного заведения пал
на Российский университет
дружбы народов. По мнению
Ивана, это лучшее место в России, а может, и в мире, где можно
получить образование по специальности «Фармация». «Просто я
знал, что на медицинском факультете РУДН готовят настоящих
специалистов с большим будущим», * отмечает Иван.

Сейчас ему 23, он учится на фармацевтическом отделении и уже пятый год в Университете
продолжает свою традицию получать только наивысшие баллы. «Быть отличником сложно,
есть риск оступиться, поэтому постоянно нужно самосовершенствоваться», ' считает он.

Его будущая специальность – провизор. Почему именно провизор? «Бывает, что принимая
какое'нибудь лекарство, имеющее ряд побочных действий, человек одно лечит – другое
калечит. Так вот учусь, – рассказывает наш герой, – для того чтобы создавать лекарства,
которые не будут наносить вред организму». В своей будущей профессии Иван находит что'
то загадочное, волшебное: «Мы как алхимики, колдуны». Но вся эта «магия» ' для того чтобы
облегчить людям жизнь. Ведь зачастую, по его словам, человек в первую очередь обращается
именно в аптеку, а потом уже к врачу.

При всей своей занятости Иван старается заниматься научной деятельностью как в
Университете, так и за его пределами. В 2009 году он участвовал в Международной
студенческой научной конференции «Клинические и теоретические аспекты современной
медицины». Получил диплом за первое место от фармацевтической компании'спонсора и
диплом первой степени от совета по научно'исследовательской работе студентов. В феврале
2010 года Иван представлял специальность «Фармация» на Международной студенческой
конференции «Semmelweis University», состоявшейся в Будапеште, и получил
международный сертификат участника. В апреле 2010 года он выступил с устным докладом
«Актуальные вопросы медицинской науки» на Всероссийской научно'практической
конференции с международным участием, посвященной тысячелетию города Ярославля,
получив сертификат участника. Осенью 2010 года наш студент выступил на Международной
студенческой конференции «21st European Students’ Conference» (ESC) (Шарите, Берлин,
Германия) и получил сертификат участника.

Что касается хобби, то главным увлечением Ивана остается музыка и все, что с ней
связано. Музыку он любит разную – от классики до клубных ритмов. Помимо этого, Иван
увлекается немецким, английским и латышским языками, любит готовить, почти каждый
вечер выходит на пробежку и, как истинный представитель интеллектуальной элиты, обожает
читать.

Иван относится к тем людям, которые знают, чего хотят. Много лет посвящать себя
одному делу и потом в одночасье понять, что ты создан для другого, – это очень смело. Так
рождаются гении. И кто знает, может, именно Иван – будущий лауреат Нобелевской премии
в области медицины.

Елена Чухба

Любознательность – ключ к успеху
«Наука – это спорт, гимнастика ума,
доставляющая мне удовольствие».
Именно эта фраза Альберта Эйнштейна
как нельзя лучше характеризует
Марию Корнееву, студентку
факультета физико*математических и
естественных наук Российского
университета дружбы народов. Мария
приехала из Астрахани. В родном
городе она училась в школе для
одаренных детей, которую закончила с
серебряной медалью. В школьные
годы ее заинтересовала физика, и она
для себя решила, что это та наука,
которую ей хочется изучать. Уже тогда
она начала писать исследовательские
работы и ездить на научные
олимпиады по этой дисциплине. Поэтому, когда ей предложили
целевое место (по направлению «Физика») в РУДН, не раздумывая,
согласилась.

На продолжении четырех семестров Мария учится только на «отлично». «Быть отличницей
мне не сложно, ведь я люблю то дело, которым занимаюсь», ' говорит она. Успешное обучение
девушка совмещает с научно'исследовательской работой на кафедре экспериментальной
физики. Как и в школьные годы, она продолжает писать научные работы, но уже на более
высоком уровне. На данный момент ее интересует тема спектрометрии плазмы.

Конечно, научная деятельность занимает много времени, но Мария успевает участвовать
и в общественной жизни факультета. Три года подряд она принимает участие в подготовке
Международной научно'практической конференции «Образовательные, научные и
инженерные приложения в среде LabView».

Мария – очень активный, жизнерадостный человек, поэтому, несмотря на большую
занятость, находит время и на досуг. Она очень любит пробовать что'то новое. Совсем недавно
прыгала с парашютом, что оставило неизгладимые впечатления. Из земных развлечений
Мария предпочитает активный отдых, в особенности походы и катание по Москве с друзьями
на роликах.

Сейчас Мария планирует поступить в аспирантуру, чтобы в дальнейшем посвятить свою
жизнь науке. Хотя она утверждает, что после физико'математического факультета может
быть кем угодно.

Татьяна Кузнецова

 «РУДН – это моя судьба, я всегда это чувствовала и шла к своей цели», ' вспоминает
отличница. Изначально Лусине планировала связать свою жизнь с лингвистикой, но после
решила, что ее интересует другая сфера. Она перевелась на факультет гуманитарных и
социальных наук, решив, что ее будущее за политологией: «Я хотела, чтобы не я выступала
в качестве лингвиста'транслетера и переводила речи других людей, а чтобы переводили
меня как дипломата, политика или посла».

Сейчас Лусине учится на первом курсе магистратуры. «Мне нравится не только процесс
обучения в Университете, но и замечательные преподаватели, которые помогают мне
получать необходимые знания. Я всегда относилась к профессорам с глубоким уважением, и
это было взаимно. За то время, что я учусь в РУДН, у меня появилось очень много друзей из
разных уголков Земного шара, и я благодарна за это моему вузу. Университет дает ребятам
возможность дружить, независимо от языка, национальности или цвета кожи. Я очень люблю
своих друзей и, что самое ценное, вижу отдачу с их стороны: они всегда готовы прийти мне на
помощь».

На вопрос о том, тяжело ли быть отличницей, Лусине отвечает со скромной улыбкой:
«Нет, хотя в школе мои оценки были не такими высокими, как в Университете. Быть
отличницей меня подтолкнуло желание помогать своим родителям и радовать их своими
успехами и достижениями. Всю жизнь я добивалась всего только сама, стремилась познать
что'то новое, поэтому выбрала политологию. С самого детства родители воспитывали во мне
трудолюбие и ответственность, ведь я должна была следить за своими младшими сестрами.
Сейчас они учатся на Родине, в Русско'армянском (Славянском) государственном
университете, и я очень горжусь ими».

Несмотря на занятость, учебу и работу, Лусине находит время для любимого занятия –
чтения, ведь эта удивительная девушка просто по определению не может стоять на месте,
не развиваться в духовном плане. «Я очень люблю читать книги, это моя отдушина. Недавно
я по'новому открыла для себя мир творчества А.П. Чехова. Его «Дядя Ваня» и «Вишневый
сад» поразили меня, возможно, именно потому, что душевное состояние героев этих
произведений совпало с моим личным мировоззрением», ' рассказывает она.

Лусине – разносторонняя личность. Девушка пробует себя в литературном творчестве:
«Я пишу рассказы, а преподаватели с филфака, которые помнят меня еще с подготовительного
факультета, поддерживают в этом начинании, редактируют мои работы. Мне очень нравится
изучать психологию отношений между мужчиной и женщиной, поэтому свои творения я
посвящаю именно этой проблеме». По признанию Лусине, ее произведения основаны на личном
опыте студентки, это и есть ее самый главный источник вдохновения. «Может, когда'нибудь
я напишу книгу», ' говорит Лусине Мурадян.

«О чем Вы мечтаете? К чему стремитесь? Какие цели ставите перед собой?» ' спрашиваю
я. «Моя мечта… ' на мгновение задумалась Лусине, ' Я хочу ребенка, хочу посвятить себя
семье, отдать ей все, что у меня есть. Для меня это самое главное. А что касается карьеры…
как сложится. Карьера для меня не в таком приоритете, но я уверена, что получу то, к чему
стремлюсь».

Елена Ганжур

Взаимная любовьВзаимная любовьВзаимная любовьВзаимная любовьВзаимная любовь
Студентка*отличница, интересная
собеседница и просто красавица.
Скажите, таких девушек не бывает?
Еще как бывают! И учатся они в
Российском университете дружбы
народов.

Лусине Мурадян родом из Армении. Ее
упорству можно только позавидовать,
ведь она четыре года подряд пыталась
поступить в РУДН, но по разным
причинам ей не удавалось попасть в
университет своей мечты. К счастью,
пятая попытка оказалась удачной. Так
девушка стала студенткой
филологического факультета нашего
Университета.

Счастье прямо пропорционально стремлению

Люди с техническим складом ума, как
правило, редко летают в облаках,
предаваясь бесконечным мечтаниям.
Они всегда четко ставят цели и
выбирают средства для их достижения.
Так и отличник инженерного
факультета Российского университета
дружбы народов Алексей Уваров в
правильности своих решений
сомневаться не привык.

� Алексей, откуда Вы родом и почему выбрали РУДН?
' Я приехал в Москву из города Урюпинска, Волгоградской области. Будучи

абитуриентом, рассматривал несколько технических вузов для получения высшего
образования. Однако, разузнав больше о факультетах, взвесив все «за» и «против»,
отдал предпочтение именно РУДН. За все время обучения меня ни разу не одолевали
сомнения по поводу принятого решения. Бакалавриат я уже закончил и сейчас учусь
в магистратуре. На инженерном факультете нашего Университета, помимо обучения
техническим дисциплинам, объясняют, как решать управленческие задачи с учетом
современного программного обеспечения и регулирования. Это безусловное
преимущество РУДН.

� Сколько семестров и, главное, каким образом Вам удается поддерживать
отличную успеваемость?

' Во время учебы в бакалавриате, включая подготовительный факультет, все сессии
я закрывал на «отлично». Особых трудностей у меня это не вызывало. В магистратуре
также стараюсь держать планку. На мой взгляд, преимущество технических наук в
том, что многое подчинено простой системе: если А=В и В=С, следовательно, А=С.
Это не нужно доказывать – все очевидно.

Продолжение на стр. 8



77777№17 (1391) 28 октября 2010
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Мой собеседник никак не тянет на
классического отличника – уж очень он
отличается от образа, навеянного еще
школой. Посудите сами: высокий рост,
широкая шляпа в стиле Крокодила Данди,
разрисованные хной руки. Сначала он
производит впечатление человека
неординарного, не нагруженного тяжким
бременем знаний. Но, встретив его взгляд,
я вижу те самые огоньки, что горят в
глазах самых настоящих, классических
отличников. «Тем интереснее», * думаю я
и начинаю разговор.

Артем Акшинцев – будущий эколог, обучающийся по специальности
«Природопользование». Свои незаурядные способности к учебе проявляет вот уже четыре
семестра. Он считает, что экология представляет собой весьма важную и как нельзя более
актуальную на сегодняшний день науку, в которой есть «пространство для маневра». Причем
с профессией он определился довольно быстро, у него не было той «абитуриентской агонии»,
которая непременно настигает всех ленивых, нерадивых или же просто нерешительных
молодых людей. Поняв, что хочет заниматься именно экологией, Артем стал выбирать вуз.
На этом этапе его интересовало наличие доступа к широкому спектру наук, которые связаны
с его будущей профессией, то есть его не привлекала узконаправленная экология, скажем,
почвы. Он хотел проявить себя в как можно большем списке «зеленых» дисциплин. В этом
отношении ему приглянулся Российский университет дружбы народов, где экология изучается
как комплексная наука. Здесь его настигла вторая ожидаемая проблема многочисленного
абитуриентского братства. Как человек, еще недостаточно подкованный в профессиональной
терминологии, Артем весьма призрачно видел границы между специальностями. И он решил
довериться рациональному мышлению, благодаря чему выбрал природопользование,
анонсировавшее широкое развитие экологии не только с научной, но и с общественно'
информационной точки зрения.

Проучившись на экологическом факультете РУДН довольно продолжительный срок
(напомню, сейчас он на третьем курсе), Артем удостоверился в правильности выбора
профессии. На настоящий момент будущий эколог выпускает газету на факультете, в которой
занимает должность главного редактора, активно участвует в деятельности Студенческого
комитета, имеет грамоты за отличную учебу и организацию общественных мероприятий, а
также публикации в научном вестнике Университета. Самой важной и ценной публикацией
Артем считает свою статью о биоиндикации в постоянных и временных водоемах. Ему весьма
интересна эта тема, и он подумывает о том, чтобы продолжить свою научную деятельность
в этом направлении. Кроме этого, он грезит остаться на родном факультете, пойти в
аспирантуру, а затем «стать преподавателем, делать что'то для развития качественного
экологического образования в России».

Ну а пока он старается по максимуму задействовать свою бьющую ключом энергию,
выезжая, к примеру, летом в Британию в экологический волонтерский лагерь, сотрудничая
там с «Гринписом» помогая в их проекте по переводу целого острова на альтернативные
источники питания. Там Артем досконально изучил систему перевода острова с традиционного
топлива на возобновляемые источники энергии. Плюс к этому он регулярно выезжает на
природу вместе со своими друзьями и преподавателями в рамках образовательного
экологического проекта. Они живут в поле, в палатках, продолжая обучение в
непосредственной близости от объектов наблюдения, и каждый раз открывают для себя что'
то новое и интересное. Всех желающих принять участие в мероприятиях такого рода Артем
с радостью приглашает в гости, на экологический факультет.

Анализируя современную действительность, он сетует на экологическую ответственность
человечества и считает, что она оставляет желать лучшего. Ведь большинство людей бросают
мусор где попало, нарушая этим экологическое спокойствие Земли. Свою цель Артем видит в
том, чтобы сделать большинство меньшинством, заинтересовать людей экологией, привлечь
общественность к ее проблемам. Ведь сейчас общество дошло до той степени прогресса, при
которой загубить природу можно очень быстро. Она, конечно, оклемается, но на это
потребуется много времени. Так вот Артем будет добиваться того, чтобы люди наконец
поняли, что такое легкомысленное отношение к ней просто недопустимо.

Алексей Небузданов

� А учеба тяжело дается? Ты с самого начала задалась целью получить красный диплом?
' У меня красных дипломов уже даже два: один – преподавателя русского языка, а второй

– переводчика с английского. Надеюсь после магистратуры получить еще два. А вышло все
как'то само собой. Школу я окончила с золотой медалью, но, как только поступила в
Университет, родителям сразу сказала, что устала и больше отличной учебы они от меня не
дождуться. А потом отучилась один семестр на «отлично», второй… Кроме того, приятно
стимулируют стипендия и финансовые поощрения.

Честно говоря, иногда бывает тяжело в моральном плане. Зачастую, только из'за того,
что не нравится предмет. Ты готов закрыть его на четверку, иногда даже тройка устроит, но
тебе приходится держать планку. Да и преподаватели от тебя уже чего'то ждут, поэтому
приходится тянуться.

� Чем ты занимаешься в свободное от учебы время?
' У меня масса увлечений. Не люблю сидеть в интернете, целый день провожу вне дома.
Когда тепло, катаюсь на роликах, холодно – на коньках. На первом курсе вышивала,

люблю петь, недавно записалась на курсы по изобразительному искусству, хотя никогда
раньше не рисовала. Много времени уделяю друзьям. У нас очень дружная группа, и мы часто
устраиваем тематические вечеринки. Также люблю путешествовать, побывала во многих
городах России. Мне кажется, в них какая'то особая атмосфера.

Учебную жизнь тоже никак нельзя назвать скучной. Значительную часть времени у меня
забрала Ювента – подмосковный оздоровительный лагерь для детей преподавателей РУДН.
Я «жила» детьми и педагогикой, организацией мероприятий. Также долгое время я состояла
в Студенческом совете. А совсем недавно посвятила три месяца учебе и путешествиям в
Америке.

Что касается искусства, люблю классику, театры. Еще ни разу не была в Большом, но
очень хочу сходить туда на балет. Очень нравится детский театр им. Н. Сац, я хожу туда
отдыхать. Могу особо отметить театр им. Моссовета, театр Оперетты.

Обожаю мюзиклы. Всем советую посмотреть мюзикл «Монте Кристо». Это одна из немногих
оригинальных отечественных постановок.

� И, напоследок, скажи, ты довольна собой?
' Довольна ли я? Скорее да, чем нет. Я чувствую себя самодостаточным и самостоятельным

человеком, считаю себя хорошим другом и, как бы это нескромно ни прозвучало, хорошим
человеком. Кроме того, я нашла себя в профессии – огромное удовольствие получаю от
преподавания русского языка. Сейчас я хочу стать хорошим преподавателем. Стараюсь особо
не строить планов на будущее, жить сегодняшним днем и действовать по обстоятельствам.

Наталия Карпова

Окончание.
Начало на стр. 4
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Каждому живому существу уготован
свой, особый путь. Каждый вправе
вершить свою судьбу
самостоятельно. Кто*то остается
обычным человеком, а кто*то
оставляет свой след в истории. Вот
уже 23 года своим путем идет
Александр Дроздовский. Его
жизненный маршрут начался в
Москве, а спустя несколько лет его
семья переехала в Литву и
поселилась в городе Клайпеда. Время
стремительно летит вперед, и детство
быстро проходит. Однако именно в
детстве закладываются основы для
нашего будущего развития и
формируются увлечения, которые в
дальнейшем влияют на наши
поступки и решения.

В школьные годы Александр увлекся русской культурой. И не просто увлекся, а
активно участвовал в жизни русской и польской диаспор в Литве. Помимо этого, играл
в театральной студии, участвовал в олимпиадах по истории России, русскому языку
и литературе.

В России школьное обучение длится одиннадцать лет, а в школах ЕС – двенадцать.
Так вот в одиннадцатом классе пришло время строить планы на будущее и выбирать
вуз. У Александра выбор стоял между университетами восточной и западной Европы,
но, как это часто бывает, все решил случай. Александр поехал в Москву для участия
в олимпиаде по истории России и «влюбился» в город на семи холмах. По возвращении
домой он получил приглашение, от которого не мог отказаться… Было решено учиться
в РУДН. Немаловажным явился тот факт, что Университет – активный участник
Болонского процесса. Это крайне важно для иностранных студентов, решивших
получать высшее образование в России: наряду с российским дипломом они получают
единое европейское приложение.

Исходя из своих увлечений и способностей, Александр выбрал специальность
«Маркетинг». Он полагает, что маркетинг является «ключом» к успешному бизнесу.
Как и многие другие специалисты в этой области, он считает свою работу
многосторонней и творческой, требующей «аналитических способностей и креативного
мышления». А вы как думали? Каждый день выдумывать новые акции,
спецпредложения, слоганы и всякие прочие «завлекалочки», которые мы каждый
день слышим и видим, ' это не так'то просто. Специальность маркетолога предоставляет
отличную возможность активировать весь свой потенциал и воплотить идеи в жизнь.

На протяжении четырех семестров Александр является «круглым» отличником,
а в настоящее время пишет диплом. По его мнению, самое главное в учебе – «дисциплина
и заинтересованность в получении знаний». Без этого ничего в жизни не получится.
Немаловажно и то, как студент представляет себя в будущем, что он делает для
достижения своей цели. Иными словами, терпение и труд все перетрут. Важно не
отступать, если что'то не получается с первого раза.

Далеко не каждый студент с первого курса начинает вести активную научную и
общественную деятельность. В этом смысле Александр является авторитетом. Помимо
участия в различных научных конференциях и форумах, он представляет интересы
студентов Литовской Республики и исполняет обязанности президента Ассоциации
Литовских Студентов. Поэтому Александр совсем недавно вернулся с острова Родос
(Греция), где проходил Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций». Кроме
всего перечисленного, Александр активно занимается спортом. Его любимый вид
спорта – баскетбол.

Учеба подходит к концу, и опять приходит время выбирать. На этот раз место
работы и дополнительного образования для повышения квалификации. И Александр
наметил для себя примерный путь к цели на ближайшие три года. В его планах «не
только бизнес карьера, но и общественно полезная деятельность». Если говорить про
место учебы, то это, скорее всего, будет магистратура в Германии по программе DAAD.
Там Александр планирует максимально применить полученные знания и навыки.
«Главное, ' считает он, ' идти к намеченной цели и преодолевать все препятствия,
именно тогда добиться успеха можно в любой стране».

Анна Умеренкова

«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»
Представьте, что вы идете по родному
Университету. Сколько людей за день
вы встречаете? Да, очень много. Кому*
то из них вы уважительно кивнете в
знак приветствия, у кого*то спросите,
как дела, мимо кого*то пройдете, не
говоря ни слова, – не знакомы ведь. А
сколько среди этих прохожих
талантливых ребят, о которых
непременно нужно знать! Одна из таких
студенток – Евгения Плющенко,
отличница юридического факультета
РУДН на протяжении четырех
семестров и просто очень обаятельный,
интересный человек.

Женя приехала в Москву из Владикавказа сразу после окончания школы в родном
городе. Вступительные экзамены сдавала в несколько университетов столицы, а затем
с нетерпением ждала результатов. Женя вспоминает, что тогда ей приснился
интересный сон, из которого больше всего запомнился великолепный фонтан. Видимо,
сама судьба шепнула ей на ушко о будущем и прекрасно устроила дела с поступлением.
Томительное ожидание Жени закончилось тем, что РУДН радушно принял ее в свои
объятья, и история их взаимной любви продолжается до сих пор.

Поступить, как говорит Женя, помогло упорство и трудолюбие. Эти же качества
помогают ей с гордостью носить звание студента РУДН. Она активно участвует в
жизни факультета, выступает на различных конференциях.

Продолжение на стр. 8
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Без острых угловБез острых угловБез острых угловБез острых угловБез острых углов
Я пожимаю руку интеллигентному
молодому человеку, пришедшему на
встречу со мной холодным осенним
утром, предлагаю ему присесть
напротив и достаю блокнот и ручку.
Задаю своему собеседнику первый
вопрос и готовлюсь записать ответ…

Сегодня я имею честь беседовать с
Василием Кузьминым, который
учится на втором курсе
магистратуры. Он выбрал
профессию эколога, а его
специальность –
«Природопользование». Отвечая на
мои вопросы, Василий снова
примеряет на себя давно забытый
статус «абитуриент».

Неизменный участник и победитель разнообразных биологических олимпиад, счастливый
обладатель золотой медали «За особые успехи в учении», Василий Кузьмин уже со школьной
скамьи начал интересоваться экологией. В частности, он занимал лидерскую позицию в
молодежном движении «Зеленый мир». Когда встал вопрос о выборе высшего учебного
заведения, медалист уверенно отмел все сомнения и выбрал Российский университет дружбы
народов, который прельстил его возможностью качественного изучения иностранного языка.
К тому же, решил он, это отличная возможность попрактиковаться в произношении, больше
общаясь с иностранными студентами. Отучившись на подфаке, Василий приступил к освоению
выбранной им профессии эколога.

Он демонстрирует неподдельный интерес к любимому делу вот уже десять семестров,
потому что именно столько времени имеет отличные успехи в обучении. Самым сложным, как
считает будущий эколог, было начало, когда все в новинку – друзья, преподаватели, предметы,
учебный процесс. Поэтому очень важно с первых же дней организовать «грамотную работу».
Так он и поступил. Правильная расстановка приоритетов помогла ему привыкнуть к новому
образу жизни, вжиться в роль студента РУДН, и вот он уже в магистратуре, на втором курсе.

Василий – один из участников инициативной группы студентов экологического факультета
«Эгеон», которая занимается пропагандой основ экологии в школах, организуя для учащихся
разнообразные конкурсы, конференции и диспуты с «зеленой» тематикой. Они занимаются
очень важной работой – прививают интерес к проблемам природы уже в школе, чтобы
воспитать экологически ответственное молодое поколение. Методы их различны: и
юмористические сценки, посвященные актуальным аспектам жизни, и оригинальные игры '
«экологические квесты», и проведение тематических праздников наподобие Дня воды.
Школьников, которые побеждали в этих мероприятиях или занимали призовые места, ребята
приглашали в Университет на уже «взрослую» конференцию. И вот на них'то, кто знает,
учащиеся, может быть, решали вопрос о своей будущей профессии.

Своих планов на будущее Василий раскрывать не стал, сказав лишь, что собирается
поступать в аспирантуру. Нежелание делиться этой информацией он объяснил тем, что не
любит загадывать. А сочинять что'то на ходу ему не хотелось, потому что он – человек
слова. Скажет что'нибудь сгоряча, потом ведь реализовывать придется. Также он выразил
свое отношение ко всевозможным митингам и пикетам с экологической направленностью.
Василий считает все это шоу, ориентированным на привлечение популярности. А сам он –
сторонник мирного урегулирования экологических конфликтов.

Главными проблемами России он считает неорганизованность системы переработки мусора
и неограниченные вредные выбросы в атмосферу. Он осуждает предприятия, которым выгоднее
заплатить штраф, чем оплачивать установку дорогущих фильтров. И поэтому, как всякий
эколог, Василий будет стараться исправить сложившееся мнение о том, что человек – хозяин
природы, безраздельно над ней властвующий.

Алексей Небузданов

От тебя всегда ждут большего
Маргарита Табакова оканчивает второй
курс магистратуры по специальности
«Лингвистика» и является отличницей
уже десять семестров, именно поэтому в
преддверии Слета отличников мы
решили поговорить с ней и узнать
секрет ее успеха.  С выбором
университетета Маргарита
определилась, когда поступал ее брат.
Оказавшись тогда в РУДН, девушка
влюбилась в неповторимую атмосферу
тепла и дружбы и поняла, что именно в
этом вузе хочет учиться. С выбором
специальности пришлось сложнее, ведь
спектр профессий так широк. Но
предпочтение она все же отдала
изучению иностранных языков. Это то,
что ей действительно нравится.

� Как Вам удается учиться только на «отлично»? Поделитесь секретом успеха.
' Когда я только поступила в РУДН, то поставила себе цель хорошо учиться, поэтому

было не очень трудно, ведь я знала, к чему иду. Кроме того, преподаватели были
хорошие, если что'то не получалось, они относились с пониманием. Это очень помогало.
Конечно, я и сама не пропускала занятия, делала домашние задания. Для меня вообще
было неприемлемо, чтобы я пришла на пару не подготовленная. Но самое главное –
мне самой было интересно учиться.

Как такового секрета успеха нет, просто я никогда не зубрила материал, который
нам давали, за исключением, конечно, некоторых определений, без которых просто
нельзя чему'либо научиться. Я всегда все старалась понять, пропустить через себя.
Это мне очень помогло в дальнейшем.

� Есть ли у тебя хобби, увлечения, или учеба отнимает все свободное время?
' Конечно, как и все, я люблю общаться и встречаться с друзьями. На

подготовительном факультете я училась с ребятами из разных стран, многие из них
стали моими друзьями. Это очень интересно, ведь посредством общения узнаешь
историю, культуру, традиции других народов.

Но все же мое основное хобби – это индийские танцы. Уже пять лет я танцую в
коллективе «Таранг» под руководством Ашвани Нигама. Я никогда раньше не думала,
что меня так увлечет это, ведь я абсолютно ничего не знала про Индию. Но когда
начала заниматься, поняла, что индийские танцы очень отличаются от других видов
танца, ведь то, о чем поется в песнях, мы показываем на сцене. Как оказалось, даже
руками можно говорить, каждое движение имеет определенное значение. Получается,
что мы с помощью танца и языка тела рассказываем зрителю целую историю.

� Сложно совмещать учебу и танцы?
' Первое время было тяжело, очень уставала, поздно приходила, а еще и домашнее

задание надо было делать. Иногда готовилась к занятиям по ночам, но потом привыкла.
Началась настоящая студенческая жизнь.

� Тяжело быть отличницей?
' В какой'то степени да, потому что преподаватели всегда ждут от тебя большего,

если кто'то не отвечает на паре, то спрашивают именно тебя. И если ребята могут
прийти на занятия, что'то не выучив, в надежде на то, что их не спросят, то ты уже
так не можешь. Преподаватели от тебя всегда ожидают хорошего ответа, а
одногруппники – помощи. Это, в принципе, хорошо, но тяжело: устаешь, не успеваешь.
Бывали случаи, когда я практически за всю группу делала рефераты, а потом получала
оценку на несколько баллов ниже. Но и в этом есть свои плюсы, ведь, помогая другим,
я сама узнаю много нового. Так что помочь я всегда рада.

� Что бы Вы хотели пожелать студентам, которые еще учатся?
' Главное, чтобы вам нравилась профессия, которую вы выбрали, чтобы вы учились

с удовольствием. Также лучше не запускать учебу, не прогуливать. Надо много читать
и много заниматься, зато потом будет гораздо легче в жизни.

Анна Меньшенина

� Получение высшего образования нередко сопровождается трудностями. На Вашем
пути они тоже встречались?

' Непростым для меня оказался второй семестр первого курса, когда к сложным
математическим наукам добавились философия и еще несколько гуманитарных дисциплин.

На третьем курсе, когда я начал работать программистом, стали возникать проблемы с
недостатком времени. Период подготовки и защиты двух дипломов (основного и переводчика
французского языка) я бы вряд ли смог пережить без поддержки наших доблестных
преподавателей. С их помощью я подготовил два великолепных диплома и защитил на 100
баллов каждый.

� Образование помогает Вашей работе?
' Ни одно высшее образование не способно полноценно подготовить человека к работе.

Университет дает обширные знания в различных сферах, а работа, как правило, предполагает
более узкую специализацию. РУДН сформировал в голове отличную теоретическую базу,
которая помогает быстрее освоиться в работе и найти правильное решение. Хотя
практическая деятельность на факультете тоже была предусмотрена. Так, однажды мы
запрограммировали робота, чтобы он смог решить задачи по кибернетике.

� Как любите проводить свободное время?
' Еще на первом курсе мы с одногруппниками создали рок'группу и часто выступали на

различных концертах. Сейчас одни уже закончили свое обучение в Университете, а другие,
как и я, заняты на работе. Поэтому, к сожалению, группа прекратила свое существование. Но
увлечение гитарой у меня не прошло, иногда беру ее в руки и наигрываю различные мелодии.
К спорту я также никогда не был равнодушен: еще в школе начал заниматься легкой атлетикой
и волейболом, а в Университете увлекся армрестлингом.

� Алексей, поделитесь планами на будущее.
' Во'первых, собираюсь продолжить образование. Для меня это очень важно. По окончании

магистратуры я надеюсь поступить в аспирантуру. Также не исключаю возможность получить
второе высшее образование: юридическое или экономическое. Как мне кажется, эти науки,
помимо работы, очень важны и в обычной жизни.

Во'вторых, я хочу развиваться в профессиональном плане. Деятельность программиста
базируется на работе по шаблонам. Но любой шаблон можно расширить и тем самым увеличить
его функциональность. Это одно из основных направлений, по которым я планирую двигаться.
Однако исключительно на них зацикливаться не собираюсь. Ведь, «чем больше человек к
чему'то стремится, тем счастливее становится!»

Татьяна Тарасенко

Счастье прямо пропорционально стремлению

Окончание.
Начало на стр. 6

Окончание.
Начало на стр. 7

«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»«Можно и горы свернуть...»

Женя с отличием окончила бакалавриат и сейчас учится на первом курсе
магистратуры. Секрет своего успеха она объясняет просто: «Нужно ставить перед
собой цель и стараться ее достичь. Я всегда так делаю и, между прочим, всегда
полагаюсь только на себя, иду вперед, несмотря ни на что».

Жене нравится ее профессия, и она серьезно относится к образованию, чтобы в
будущем стать хорошим специалистом в области юриспруденции. «Я выбрала эту
специальность, потому что мой главный жизненный принцип – помогать людям, делая
все, что в моих силах. Я – человек эмоциональный, ' продолжает она, ' и порой очень
сложно общаться с людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации.
Сопереживание мне не чуждо, и иногда требуются железная воля и стальные нервы,
чтобы выслушать человека. Профессия у меня непростая, но я знаю, что тружусь не
зря, потому что помогаю людям».

О своем будущем Женя пока говорит неопределенно: «Сложно сказать, кем я буду
в будущем, но было бы не плохо стать судьей или адвокатом. Я считаю, одна из главных
проблем России – это то, что люди зачастую не знают своих прав. Юристы помогают
разобраться в этом вопросе пострадавшим от несправедливости людям».  Евгения
Плющенко – настоящий боец. Хрупкая и женственная, она смело идет вперед, ведь
«если есть желание, можно и горы свернуть»!

Дарья Смольникова
Марьяна Фесюк
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