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XXXVI Слет отличниковXXXVI Слет отличниковXXXVI Слет отличниковXXXVI Слет отличниковXXXVI Слет отличников
Дорогие отличники РУДН!

Поздравляю Вас с замечательным праздником � XXXVI Слетом
отличников учебы! Вы – наша опора и наше будущее.

Образование � лучший страж свободы, чем развернутая армия.
И Вы, дорогие отличники, наш гарант мира и спокойствия на
Земле. Своими достижениями Вы подтверждаете престиж РУДН
и воплощаете в жизнь девиз Университета: «Знанием
объединимся!».

Я желаю Вам дальнейших успехов в учебе. Дерзайте, идите
вперед, стремитесь к знаниям. Планируйте и мечтайте. А мы,
преподаватели и сотрудники Университета, поможем Вашим
планам осуществиться!

Ректор РУДН, академик РАО
В.М. Филиппов
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Александр Фомин. Студент пятого курса аграрного
факультета, специальность «Ветеринария».

За время обучения Александр зарекомендовал себя
активным, дисциплинированным, отлично успевающим
студентом. Он занимается научно�исследовательской работой,
неоднократно выступал с докладами на республиканских,
межвузовских и факультетских научных конференциях.
Имеет пять публикаций (в соавторстве) по выбранной
специальности (вне РУДН – одна). В марте 2011 года участвовал
во II Всероссийской межвузовской конференции по
ветеринарной хирургии. Является членом сборных команд
факультета по футболу и настольному теннису.

Пескейра Кальдас Франсиско Хавьер. Студент пятого курса
инженерного факультета, направление «Архитектура».

За время обучения Франсиско Хавьер зарекомендовал себя
активным, дисциплинированным, отлично успевающим
студентом. Он занимается научно�исследовательской работой,
является членом конструкторского бюро факультета, выступал
с докладами на межвузовских и факультетских конференциях.
Имеет одну публикацию по выбранной специальности. Ф.Х.
Пескейра Кальдас неоднократно становился призером
олимпиад по русскому языку среди иностранных студентов.

Илья Кибешов. Студент пятого курса медицинского
факультета, специальность «Лечебное дело».

За время обучения Илья зарекомендовал себя активным,
дисциплинированным, отлично успевающим студентом. Он
занимается научно�исследовательской работой на кафедре
пропедевтики внутренних болезней, кафедре общей патологии
и патологической физиологии, кафедре оперативной хирургии.
Неоднократно выступал с докладами на международных,
межвузовских и факультетских научных конференциях.
Имеет семь публикаций по выбранной специальности. Научные
достижения Ильи Кибешова отмечены Почетной грамотой и
тремя дипломами. Студент владеет английским, немецким и
французским языками. Является членом факультетской
команды по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», членом
сборной команды РУДН по армрестлингу.

Ханет Тихерина Борисенко. Студентка шестого курса
экологического факультета, направление «Экология и
природопользование».

Ханет занимается научно�исследовательской работой,
неоднократно выступала с докладами на международных,
республиканских, межвузовских и факультетских научных
конференциях и семинарах. Имеет шесть публикаций по
выбранной специальности.

В 2009 году награждена Дипломом II степени Совета по
НИРС РУДН за участие в конкурсе научно�исследовательских
студенческих работ по тематике стран Азии, Африки,
Латинской Америки и СНГ. В 2010 году награждена Дипломом
III степени Совета по НИРС РУДН за участие в конкурсе
научно�исследовательских студенческих работ по тематике
стран Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. В 2011 году
Ханет награждена Почетной грамотой за участие в
конференции молодых ученых, посвященной 55�летию
Института прикладной геофизики РАН. Ханет Тихерина
Борисенко является победителем поэтического конкурса
«Читаем русские стихи».
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Татьяна Ефимушкина. Студентка шестого курса
факультета физико-математических и естественных наук,
направление «Прикладная математика и информатика».

За время обучения Татьяна зарекомендовала себя активной,
дисциплинированной, отлично успевающей студенткой. Она
занимается научно�исследовательской работой, выступала с
докладами на международных, межвузовских и
факультетских научных конференциях. Имеет шесть
публикаций по выбранной специальности (вне РУДН – пять), в
том числе три статьи – на английском языке. Еще одна работа
студентки принята к печати. В январе�марте 2010 года Татьяна
Ефимушкина проходила стажировку в Технологическом
университете города Тампере (Финляндия). В настоящее время
параллельно обучается в магистратуре данного вуза.

Мария Радович. Студентка третьего курса филологического
факультета, направление «Лингвистика».

За время обучения Мария зарекомендовала себя активной,
дисциплинированной, отлично успевающей студенткой.
Является отличницей учебы по результатам четырех учебных
семестров. Она занимается научно�исследовательской работой,
выступала с докладами на республиканских, межвузовских и
факультетских научных конференциях. Имеет одну
публикацию по выбранной специальности.

Анна Рудник. Студентка шестого курса экономического
факультета, направление «Менеджмент».

Анна занимается научно�исследовательской работой,
принимает активное участие в деятельности Научного
студенческого общества (НСО) факультета. В 2009�2011 гг.
являлась председателем НСО факультета, в 2010/2011 учебном
году Анна возглавляла НСО Университета.

Неоднократно выступала с докладами на международных,
республиканских, межвузовских и факультетских научных
конференциях. Имеет четыре публикации по выбранной
специальности (вне РУДН – одна), еще одна работа студентки
принята к печати. В 2009�2010 гг. Анна Рудник становилась
лауреатом премий Президента РФ по поддержке талантливой
молодежи. В 2009 году прошла стажировку в рамках
International Summer Economic School в г. Ниш (Сербия). Анна
является членом сборной команды факультета и Университета
по настольному теннису.

Люли Редион. Студент шестого курса юридического
факультета, направление «Юриспруденция».

Люли Редион зарекомендовал себя активным,
дисциплинированным, отлично успевающим студентом. Имеет
восемь публикаций по выбранной специальности, в том числе
три статьи – на немецком и одну статью – на французском
языке.

В 2008 году Люли Редион был награжден дипломом за
участие в Международной конференции по проблемами
современного законодательства в Институте сравнительного
законодательства и правоведения при Правительстве РФ. В 2010
году был удостоен именной стипендии компании «Гарант»,
награжден памятным именным свидетельством «Лучший
выпускник 2010 года» бакалавриата юридического факультета.
В октябре того же горда Люли Редион завоевал второе место на
Всероссийской олимпиаде «Русский язык как иностранный».
В течение трех лет являлся членом Студенческого комитета
юридического факультета, в настоящее время он президент
землячества албанских студентов в РУДН.
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Строгий голос и быстрая
речь моей собеседницы –
признаки истинного
отличника. Однако меня
ждали и сюрпризы,
которых ну совсем не
ожидаешь увидеть за
очками и черным костюмом.

Анна Филимонова
поступала в Университет в
2007 году в первой волне,
поэтому уже в апреле
знала, что в сентябре ее
встретит именно РУДН.
«Тогда еще ЕГЭ был
необязательным, я сдавала
русский язык, математику и
географию», � вспоминает
студентка. Заранее
девушка выбрала не только
вуз, но и факультет:

«Хотела стать математиком, но родители сказали: «Какой
математик, иди лучше в экономику». В 10 классе передо мной
встал выбор: стать экономистом или отдать предпочтение
юриспруденции. Просто экономика мне не интересна, я
увлечена этой наукой в мировом масштабе. Поэтому, как
видите, сейчас я студентка пятого курса ИМЭБ».

Как признается Анна, сейчас в программе не так много
математики, как хотелось бы, но она уже привыкла к тому,
что большинство предметов � гуманитарные. Поначалу была
эконометрика, информатика, а курса с третьего
направленность предметов перешла в теоретическую
плоскость: межкультурные различия, взаимоотношения
между нациями стали основными дисциплинами. «Подфака
у нас нет, � говорит Анна, � зато есть два обязательных
языка, я изучаю английский и испанский».

Анна Филимонова – перспективный специалист. Этим
летом студентка проходила практику в одной из
крупнейших международных компаний � «PWC»,
предлагающей профессиональные услуги в области
консалтинга и аудита. Анна набиралась опыта в отделе
налогового консультирования финансовых организаций и
банков. «В январе снова пойду к ним. В ближайшее время я
вижу себя сотрудником «PWC». А потом, возможно,
кардинально сменю сферу деятельности и уйду в торговлю,
например».

По словам Анны, она любит пробовать что�то новое. Даже
выбор тем для курсовых работ несколько хаотичен.
Например, в прошлом году с университетской командой
будущая выпускница ИМЭБ ездила на конференцию в
Бахрейн… «Во время… не совсем стабильной ситуации в
стране, � добавляет девушка. � После этого я увлеклась
исламскими финансами. Походила, почитала, подумала и
написала на эту тему курсовую. Потом я увлеклась
налоговым планированием и налогообложением. Сейчас на
эту тему буду писать диплом».

Анна, если можно так выразиться, коронована талантами:
студентка посещает тренинги Ассоциации менеджеров
России, участвует в деловых играх и выигрывает, любит
джаз, танцует. На вопрос, какими танцами она увлекается,
отвечает: «Стрип�пластикой. Сейчас занятия
приостановлены, но планирую возобновить их, как только
появится время».

- В этом году пошел девятый семестр отличной учебы.
Анна, есть секрет такой успеваемости?

� Ответ прост: не парься!

Елена Ганжур

Корона неКорона неКорона неКорона неКорона не
жметжметжметжметжмет

Девушка рассказывает, что, когда была совсем
маленькой, каждый раз по пути в детский садик проезжала
Университет. Кто знает, может, это был знак?

«Я выбирала между менеджментом и маркетингом, �
рассказывает Каролина. � Тогда я еще не совсем понимала
разницу. Ситуацию прояснили друзья, которые уже
учились здесь. Они посоветовали идти на маркетинг,
объяснили, что это за сфера деятельности.

Родители никогда не ставили передо мной задачу учиться
на «отлично» или получать красный диплом. Я об этом не
задумывалась, поэтому первые семестры училась на
четверки, иногда даже тройки проглядывали. Но постепенно
заинтересовалась учебой, успеваемость возросла, и с
третьего семестра до сих пор я отличница».

Любовь к предмету, по признанию студентки, напрямую
зависит от способности преподавателя заинтересовать
своей дисциплиной. Правда, увлеченность студента
выбранной специализацией здесь тоже немаловажна.
Управление маркетингом, маркетинговые исследования –
во всем этом Каролина чувствует себя как рыба в воде.

«На старших курсах учиться становится легче, предметы
интереснее и ближе к будущей профессии, � говорит
пятикурсница. – Однако есть и минусы. Например, учебу
тяжело совмещать с работой, возникают трудности с
расписанием, но, поскольку преподаватели меня знают, я
объясняю ситуацию, и они идут навстречу. Кому, как не
преподавателям, знать, что на последних курсах
университета наработанная практика лучше теоретических
основ».

Сейчас будущая выпускница РУДН работает в компании
купонного сервиса «Bigbuzzy»: общается с партнерами,
занимается разработкой новых акций, так что доля
творчества в работе экономиста тоже присутствует.

Четырнадцать лет Каролина занималась разного рода
танцами, окончила музыкальную школу. Последние пять
лет активно занимается фитнесом. «Времени мало, но я
стараюсь все успевать, � делится секретом своих успехов
студентка. � И еще, никогда ничего не бойтесь, стремитесь
к намеченной цели, и у вас обязательно все получится!»

Марина Исаева

По пути вПо пути вПо пути вПо пути вПо пути в
детский сад…детский сад…детский сад…детский сад…детский сад…
«Я половинка Перу, половинка России, �
говорит студентка пятого курса
экономического факультета Каролина
Эспиноса. – Поэтому вопроса о том, где я
буду учиться, не стояло. Сразу решила, что
в РУДН, и потом, мой папа окончил
инженерный здесь.
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Успешно поступив на экологический
факультет, Ханет твердо решила
посвятить свою жизнь улучшению и
охране природы нашей планеты.
Девушка считает, что эксплуатация
природных ресурсов человеком должна
быть бережной, поэтому всячески
борется за свои идеалы.

Ханет характеризуют
ответственность и добросовестность.
Оба эти качества прекрасны уже по
отдельности, но вместе дают общее
представление о хорошей репутации
будущего защитника окружающей
среды, работающего в какой�нибудь
крупной компании. Например, в
мексиканском нефтяном предприятии
«Pemex» (Petroleos Mexicanos), где
мечтает работать Ханет. Угрозы
природе, считает она, лучше всего
ликвидировать изнутри. Как
настоящая мексиканская патриотка,
она хочет минимизировать тот
неизбежный вред, который наносит
добыча нефти в ее стране.

Но как же этой девушке удалось
стать лучшей среди студентов? Сама
Ханет говорит, что путь этот был долог
и труден: «Иностранцам очень трудно
добиться поставленной цели. Особенно
если эта цель – стать лучшим. Есть
много преград, которые приходится
преодолевать. Это, например, незнание
языка или особенности академической
подготовки, которая в зависимости от

страны и места проживания может
стать настолько сложной, что в первые
годы неимоверно трудно понимать
преподавателей, учиться и не
отчаиваться».

Но Ханет нашла в себе силы. Теперь
она – гордость факультета. Помимо
основной учебы, девушка участвует в
различных конференциях, публикует
свои работы, старается быть в курсе
общественной жизни Университета.
Кроме того, она была награждена
Почетной грамотой Института
прикладной геофизики им. Федорова за
участие в конкурсе работ на
конференции молодых ученых с
докладом «Мониторинг аварийного
загрязнения морской среды нефтью на
примере мексиканской нефтяной
компании «Pemex».

В своих начинаниях Ханет следует
правилу трех «R»: respeto a ti mismo
(чувство собственного достоинства),
respeto a los demas (уважительное
отношение к другим людям)
и responsabilidad por tus actos
(ответственность за свои действия).
Эти нехитрые пункты позволяют ей
трезво оценивать ситуацию, находить
лучшее решение и грамотно
действовать.

Еще девушке присущ оптимизм.
Ханет никогда не унывает, показывая
на своем примере другим, что идти по
жизни с улыбкой на лице намного
проще и приятнее. И если оптимизм
делает ее характер несколько
поверхностным, то уравновешивают
его уважение и терпимость – два
довольно серьезных качества.

- Ханет, что нужно сделать нашим
студентам, чтобы добиться таких же
успехов?

� Наши студенты уже счастливые,
ведь они учатся в РУДН. Это позволяет
им знакомиться с разными культурами,
интересными работами, развивает
чувство сотрудничества и
солидарности с людьми с разных
концов света. Старайтесь, как бы ни
было трудно, не падайте духом и в
итоге всего добьетесь!

Алексей Небузданов

Учиться и неУчиться и неУчиться и неУчиться и неУчиться и не
отчаиватьсяотчаиватьсяотчаиватьсяотчаиватьсяотчаиваться
Мексика. Самая северная из латиноамериканских
стран и самая населенная из испаноговорящих.
Бывшее государство майя и инков с сильными
историческими корнями. Именно оттуда к нам в
РУДН приехала учиться борьбе за окружающую
среду Ханет Тихерина Борисенко.

Если вам доведется встретить в
коридорах РУДН симпатичную
кореянку Ли Сэвунь, вы сразу
поймете, что она прирожденный
филолог. Спокойная, чуть ироничная,
она похожа на внимательного
преподавателя, который терпеливо
объясняет студентам прописные
истины. На самом деле она еще
студентка, но уже давно отличница.

� Когда я приехала в Россию, я
точно знала, что мне нужно, �
вспоминает Ли Сэвунь. � Но очень
скоро поняла самое главное: я
приехала в РУДН за знаниями.
Поэтому очень старалась, посещала
все занятия. У меня не было
стремления стать отличницей,
однако хотелось, чтобы эти четыре
года не прошли просто так.
Российский университет дружбы
народов я выбрала сознательно.
Здесь училась моя старшая сестра.
Вы знаете, что у Кореи очень тесные
связи с Россией. В последнее время
многие наши крупные компании
открывают здесь свои
представительства. Значит, им
нужны высококлассные
специалисты, которые способны
говорить на нескольких языках.
РУДН – именно тот международно�
ориентированный вуз, который
готовит такие кадры. Я сразу решила,
что Россия – отличный шанс на
успешную карьеру. Ведь это большая
страна с большими возможностями.

Уже сейчас Ли Сэвунь работает с
корейскими компаниями и помогает
укреплять дружбу между нашими
странами. Конечно, работа и учеба
занимают почти все ее время. На
досуге девушка играет в бадминтон
и исследует московские кафешки в
поисках самой�самой «вкусной».

Кира Дагаева

Большая странаБольшая странаБольшая странаБольшая странаБольшая страна
большихбольшихбольшихбольшихбольших
возможностейвозможностейвозможностейвозможностейвозможностей
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«Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе
грустно, ведь кто�то может влюбиться в твою улыбку», �
убеждена отличница Анаит Абгарян. На ее счету уже
четыре семестра отличной учебы. Залог такого успеха �
упорство, трудолюбие и целеустремленность. Анаит
уверена, что учиться нужно не ради оценок: «Главное –
это не высокие отметки в зачетке, а знания».

� Я родом из Армении, но в Москве живу уже почти
восемнадцать лет, � рассказывает Анаит Абгарян. – Наша
семья приехала в Россию, когда мне было всего три годика.
А в РУДН я впервые пришла в девятом классе – на День
открытых дверей. Тогда твердо решила, что хочу учиться
именно здесь. Мне понравилась та атмосфера живости,
любознательности и интереса, которая царит в
Университете. В РУДН есть то, чего так не хватает другим
вузам: студенческая жизнь здесь бьет ключом. К тому же
мы не просто получаем академические знания, но и учимся
быть толерантными.

Сейчас я на пятом курсе Института иностранных
языков. На нашем направлении «Социальная педагогика»
дают огромную базу знаний. Это иностранные языки,
психология, педагогика и многое другое. Мы становимся
специалистами широкого профиля, а это очень важно для
современного общества. В РУДН у нас есть возможность
на практике применять свои знания. Мы уже
организовывали Фестивали науки, деловые игры по
профориентологии, научные конференции. Ни одна идея
не останется незамеченной…

Благодаря четкому графику у Анаит остается время и
на увлечения – восточные танцы и кулинарию.
Рассказывая о своей мечте, будущий социальный педагог
признается, что ей очень хотелось бы не только
реализовать себя в профессиональной деятельности, но
и создать крепкую дружную семью. Но всему свое время.
В ближайших планах у Анаит – аспирантура. Отличница
уверена, что выбрала верный путь. Ведь учиться нужно
всю жизнь. А высшее признание – это возможность
поделиться своими знаниями.

Игорь Ильин

ИскрометнаяИскрометнаяИскрометнаяИскрометнаяИскрометная
улыбка педагогаулыбка педагогаулыбка педагогаулыбка педагогаулыбка педагога

Милица Радусинович приехала в Россию из
Черногории. Она всегда мечтала учиться именно в
заснеженной стране, поэтому, когда выиграла грант на
обучение, не раздумывая, полетела в Москву. Тогда
девушка не знала, что ей предстояло учиться в
Российском университете дружбы народов. Сейчас
Милица – студентка второго курса ФГСН, будущий
политолог.

На вопрос, почему девушка выбрала именно это
направление, отвечает: «Я всегда хотела узнать больше о
политике своего государства. Кроме того, события на
соседней территории Балкан развиваются очень
динамично. Хотелось бы изучить сложную ситуацию на
полуострове глубже. Именно поэтому мои курсовые
работы посвящены данному вопросу, а также распаду
Югославии и СССР».

Конечно, студенту не могут быть интересны все темы и
предметы изучаемого курса. Так и у Милицы в фаворитах
философия, этика, введение в политологию. Тем не менее,
это не значит, что студентка не уделяет внимание
остальным дисциплинам. Вот уже четыре семестра
(подфак и первый курс) она учится на все пятерки.
Милица признается, что в будущем видит себя депутатом
правительства у себя на родине.

Она очень любит общение с людьми, и за время
интервью я успела заметить ее прекрасные ораторские
способности. Этот талант студентка использует не только
в профессии, но и в повседневной жизни. «У меня очень
много друзей, поэтому я никогда не остаюсь одна, всегда
чувствую их поддержку», � говорит девушка.

Умница и красавица Милица � еще и мастер спорта по
гандболу у себя в стране. По приезду в Москву девушка
занялась легкой атлетикой.

Ко всему прочему, второкурсница является
активисткой землячества Черногории. Она занимается
подготовкой национальных выставок и поддерживает
благоприятный климат в небольшом коллективе земляков.

Милица утверждает, что главный секрет отличной
учебы прост: «Нужно быть организованным человеком,
тогда все получится». Тайна раскрыта. Бегом заводить
будильники и покупать ежедневники!

Елена Ганжур

Многие, возможно,
удивляются: «Как
можно учиться на все
пятерки?!» Однако
можем вас заверить,
что все оценки
категории «А» в
зачетке – не вымысел.
Ежегодно это
доказывают сотни
студентов необъятного
РУДН.

ОдниОдниОдниОдниОдни
«Ашки»«Ашки»«Ашки»«Ашки»«Ашки»
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Анна Атанасова – студентка пятого
курса Института гостиничного бизнеса
и туризма РУДН. Она отличница, но
совсем не такая, какими их привыкли
видеть студенты. Она не ночует в
креслах у библиотеки, не возит за собой
тележку со стопками необходимой к
паре литературы, не носит столь
«необходимых» очков�окуляров.
Передо мной сидит красивая девушка
с обаятельной улыбкой и веселым
взглядом. По одной только ее улыбке
ясно: Аня � душа компании и очень
разносторонний человек.

Если спросить ее о хобби, она
перечислит столько всего, что невольно
задашься вопросом: «И как это все
успевать?»

� Время есть! – улыбается Анна. �
Преподаватели шутят обо мне:
«Драмкружок, кружок по фото, а еще
мне рисовать охота...» На самом деле, я
всегда занималась тем, что мне
нравится. На втором курсе научилась
играть на этнических барабанах, была
капитаном команды по волейболу,
учила английский и немецкий языки,
перечитала много�много книг. Сейчас у
меня, кстати, тоже масса увлечений: я
пою в хоре «Роза Ветров», кручу пои,
занимаюсь рисованием «Мандал»
(переводится как «рисунок,
содержащий в себе сущность»)...

Приоритеты нужно расставлять так,
чтобы успевать все. Они определяются
нашим отношением к тому или иному
предмету. Например, когда я
поступала в РУДН, у меня был выбор:
пойти либо на экономический
факультет, либо на ИГБиТ. Выбрала
второе, потому что общение с людьми
мне ближе отчетов и цифр. Сейчас я
совершенно счастлива: я именно там,
где хотела быть. И все предметы мне
нравятся, и преподаватели!..

На каждом курсе Анну интересовали
разные дисциплины. Сейчас, в
последний год обучения, все
профильные предметы кажутся ей
интересными:

� Если человек хочет учиться и ему
нравится это, он добьется
поставленных целей, несмотря ни на
что. Просто потому, что человек сам
этого захотел. Мы с друзьями,

например, устраивали мозговой штурм
в Skype или ВКонтакте, чтобы
восполнить пробелы в знаниях. Не
списывали бездумно у тех, кто знал
материал, и не отлынивали от заданий.

Анна всегда помогает друзьям и
знает, что они ее тоже не подведут.
Вообще, «география дружбы» у Анны
обширная: у нее есть друзья и
родственники и в Дании, и во Франции,
и в Испании, и в США, и в Бразилии, и
в Германии. С Германией, кстати,
связано одно из ее самых ярких
впечатлений.

� Прошедшим летом я выиграла
поездку по обмену студентами в
Германию для изучения языка! –
говорит Анна и смотрит в окно, словно
возвращаясь в то лето. – Я отправилась
в город Хайдельберг, где расположен
старейший (ему более 600 лет)
университет Германии –
Хайдельбергский. Лето, конечно, было
незабываемым – и языковая практика,
и море впечатлений: старинный замок,
древний мост, прекрасные закаты и
рассветы...

- Чем ты руководствовалась, подавая
заявку на участие в обмене?

� Я всегда хочу попробовать себя,
доказать: «Ты можешь, ты сделаешь
это». Мне кажется, что когда человек
теряет вот эту нить возможности, он
перестает понимать, что ему нужно в
жизни, теряется в ней. Мне интересно
испытать себя – и я иду вперед. Если
говорить об этой поездке, с одной
стороны, была цель попрактиковаться
в немецком, научиться чему�то новому,
а с другой � мне было интересно
попробовать эту «лотерею»: выиграю
или нет?..

Анна рассказала также о своей самой
запомнившейся работе: несколько лет
назад она была персональным
ассистентом�переводчиком на съемках
реалити�шоу «Amazing Race». Я
удивляюсь, как же девушка�
первокурсница смогла стать
переводчиком на таком крупном шоу,
но вопрос не задаю, потому что уже
понимаю: для Анны не существует
препятствий. Жизнь для нее –
огромное море возможностей и
времени, и она уверенно пересекает это
море, не теряя своей задорной улыбки
и ни на минуту не забывая о друзьях и
родителях.

Вопросы к интервью заканчиваются,
но мы все сидим и разговариваем.
Трудно удержаться от долгой беседы
с уверенным и сильным человеком,
который умеет видеть и чувствовать
всю полноту жизни. «Мой мир стоит на
трех китах: семья, карьера и учеба, �
поясняет Анна. � Я точно знаю, что
через десять лет хочу иметь свое дело
и собственную семью, а пока что я
учусь. Кстати, недавно прочитала
прекрасную фразу: «Цель жизни
каждого человека состоит в служении
счастью и радости». Мне кажется, что
это верная мысль. Счастье и радость
освещают мою жизнь, и я нахожу силы,
чтобы успевать все».

Светлана Иванова

Три кита и море времениТри кита и море времениТри кита и море времениТри кита и море времениТри кита и море времени

Кипр � остров легенд и грез, красоты
и меди, родина Афродиты и один из
самых живописных уголков земли. Там
всегда звучат музыка и смех. Именно из
этой страны в Российский университет
дружбы народов приехала Викториа
Сингери. Сейчас девушка с
обезоруживающей улыбкой учится на
четвертом курсе юридического
факультета.

� Я всегда знала, что буду учиться
здесь, � рассказывает Викториа. – Мои
родители познакомились в
Университете. Когда я была
маленькой, они рассказывали мне про
РУДН. Конечно, было очень страшно
уезжать из родной страны. Я тогда
почти ничего не знала о России. И
казалось, что еду в неизвестность. Но
потом я поняла, что главная опасность
– это незнание. Как только ты
начинаешь что�то узнавать, эта тьма
неизвестности расступается и
оказывается, что все не так уж и
страшно. Учиться, конечно, вначале
было сложно, и первый курс я
закончила с четверками. Но потом
немножко поднапряглась и вышла на
«круглую пятерку». Сами понимаете,
что с иностранцев спрашивают больше.
Мы должны не только много читать, но
и объяснять на неродном языке подчас
очень сложные понятия. Наверное,
поэтому все свободное время уходит на
учебу. Когда ты становишься
отличником, преподаватели ждут от
тебя большего и нужно держать
планку…

Викториа признается, что
свободного времени у нее почти нет. А
если все�таки удается его выкроить, то
она встречается с земляками. Но это
случается очень редко. Впереди у нее
большое юридическое будущее и
маленькая личная мечта � читать не
только учебные книжки.

Кира Дагаева

Нужно держатьНужно держатьНужно держатьНужно держатьНужно держать
планку!планку!планку!планку!планку!
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Эту историю мне рассказал Маллатанг Фрэнки Али,
студент физико�математического факультета, для которого
физика – не просто призвание, а смысл жизни. Еще в школе
ему очень нравились точные науки: математика, физика,
химия. Однако именно к физике он с каждым годом тяготел
все больше и больше. Окончив школу, Фрэнки решил, что
непременно станет ученым в этой области.

Тогда молодой человек поступил в Бандунгский
технологический институт, где получил степень бакалавра
в области теоретической физики. Продолжать обучение
Фрэнки хотел уже в Москве, в МФТИ, но потом узнал, что
там нет программы магистратуры по теоретической физике.

Приняв во внимание пожелания иностранного студента,
наше Министерство образования отправило его в
Воронежский государственный университет. Там он
окончил подфак. Физический факультет ВГУ � один из
крупнейших в России, с талантливейшими профессорами,
но Фрэнки с сожалением узнает, что та тема, которую он
хочет осветить в своей диссертационной работе, там не
рассматривается.

В отчаянии молодой человек принялся искать
информацию, способную решить его проблему. Наконец,
после долгих поисков среди множества баннеров и липовых
предложений о работе во всем великолепии предстал Он –
Российский университет дружбы народов.

Здесь заведующий кафедрой теоретической физики,
профессор Ю.П. Рыбаков изучает тему, которая интересует
Фрэнки. Он согласился взять к себе в ученики студента из
Индонезии и написал рекомендательное письмо.

Так Маллатанг Фрэнки Али стал студентом РУДН.
«Здесь, � говорит Фрэнки, � у меня есть шанс
взаимодействовать с физиками мирового класса, для меня
это важно: я могу многому у них научиться».

С удивлением я узнаю, что Фрэнки не стремится быть
отличником. Это лишь побочный эффект его научных
изысканий. Но лучше всего высказался сам студент: «Я
считаю, что оценки � это, конечно, важно, но это не самое
главное! Они далеко не всегда могут показать истинные
знания. Я пришел в Университет узнать что�то новое, более
того, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Конечно, не
каждый студент думает, как я. Многие люди считают, что
для получения хороших оценок вы должны быть гением или
учиться 24 часа в сутки. Но это не так. Надо лишь правильно
организовать время, чтобы его хватало и на учебу, и на
личную жизнь».

Фрэнки не волнует, что думают о нем другие. Он живет
для себя, в свое удовольствие. Он не гонится за успехом, не
пытается объять необъятное, а просто добросовестно
делает то, что ему интересно.

Алексей Небузданов
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«Я старший сын в семье.
У моих родителей нет
высшего образования.
Но настал момент, когда
они узнали, что я был
принят в Бандунгский
технологический
институт � самый
престижный вуз в нашей
стране. Родители были
счастливы, как никогда
раньше. И знаете, это
великолепное чувство,
когда ваша семья
гордится вами. Вот самое яркое событие в
моей жизни». � О выборе будущей профессии долго думать не

пришлось, � вспоминает Абхинай. – Меня с детства
интересовала медицина. К тому же мой отец работает
врачом, и я решил пойти по его стопам.

Свой первый год в России Абхинай сейчас вспоминает с
улыбкой и свойственным ему спокойствием. Да, ему, как
любому другому иностранцу, пришлось освоить русский
язык, привыкнуть к нашему климату, научиться жить вдали
от дома. Но все это оказалось не так�то трудно. Русский язык
поддался изучению, московский климат маврикийского
студента вполне устраивает, особенно ему нравится зима,
а чтобы уменьшить тоску по дому, он каждый год навещает
родных. Не менее деловой подход у него и к учебе.

� В учебе главное – постоянство, � считает наш герой. –
Надо регулярно ходить на занятия и внимательно слушать
преподавателей. У меня не было цели стать отличником.
Просто так вышло, что на втором году обучения в
Университете у меня были все пятерки. Следующий год
прошел на том же уровне. И я решил не останавливаться
на достигнутом. Вообще, чтобы хорошо учиться, надо
хорошо отдыхать…

Совет Абхиная, возможно, покажется читателю
необычным, особенно с учетом того, что он учится на
медицинском факультете, известным высокими
требованиями к студентам. Разгадка проста: Абхинай –
человек собранный и серьезный, если уж за что�то берется,
делает это с полной ответственностью. При этом он считает,
что человек должен успевать жить, здесь и сейчас. Поэтому
на смену интеллектуальному труду приходит игра в
футбол, который так любит студент с далекого острова
Маврикий, общение с друзьями из разных стран, прогулки
по Москве, за шесть лет полюбившейся будущему врачу, и
еще много�много всего.

Абхинай любит Университет. «РУДН – вуз уникальный,
� говорит он. Здесь учатся и дружат студенты со всего мира.
Мне это очень нравится, в Университете я получаю
колоссальный жизненный опыт. Также я благодарен
преподавателям – опытным специалистам, которые делают
из нас врачей широкого профиля. Это очень поможет мне в
будущем».

Кстати, о будущем. Сегодня Абхинай Бхугу – студент
шестого курса медицинского факультета, специальность
«Лечебное дело». Он задал себе хороший темп и отучился
восемь семестров на «отлично». На этом молодой человек не
собирается останавливаться. В его ближайших планах
отъезд на родину и прохождение ординатуры там. Ну а
потом – блестящая карьера, служение на благо людей.

А в РУДН тем временем готовится приехать новая смена
желающих получить хорошее образование и разгадать
тайну привлекательности заснеженной страны.

Марьяна Фесюк
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жемчужиныжемчужиныжемчужиныжемчужиныжемчужины
РУДН – место поистине
удивительное. На
протяжении полувека
он как магнит
притягивает к себе
самых непоседливых и
любознательных.
Абхинай Бхугу приехал
к нам с острова
Маврикий. И, судя по
его успехам в учебе,
одному из лучших
студентов
медицинского факультета в Университете
нравится.
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Любознательный, настойчивый, трудолюбивый,
забавный и чуть упрямый – так характеризует себя студент
аграрного факультета Комиссе Марио Гилерме, который
делает все для того, чтобы показать, что иностранные
студенты не менее талантливы, чем российские.

Мариу приехал в РУДН из столицы Мозамбика – Мапуту.
С детства увлекающийся растениями и всем, что с ними
связано, молодой человек решил профессионально изучить
предмет своего восхищения. Он решил, что нет ничего
лучше, чем приехать в Российский университет дружбы
народов, ведь наш аграрный факультет снискал славу
выдающегося далеко за пределами России.

На вопрос, тяжело ли поддерживать высокий уровень
обучения, студент лишь улыбнулся и сказал весьма важную
вещь: «Прежде всего следует понять, почему у тебя не
получается то, что ты хочешь. А уже когда ты выявил
проблему, нужно раз и навсегда жестко с ней разделаться,
чтобы не мешала в дальнейшем».

Видимо, Мариу так и сделал, ведь он добросовестно и
качественно уже не первый год закрывает семестр за
семестром, показывая отличные знания по сложным
дисциплинам.

В свободное от учебы время он рисует, очень любит
танцевать, играет в шахматы и футбол. То есть разрушает
еще один миф про ботаника�отличника, денно и нощно
проводящего время за книгами. Другим студентам он
советует трезво оценить свои возможности, наметить цель
и просто идти к ней. Пускай будет сложно, пускай путь этот
будет тернист, зато он – единственно верный.

А вообще, говорит Мариу, будьте оптимистами, и все у
вас сбудется.

Роман Рождественский
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� Знаете, самое сложное в учебе � это язык, �
признается Умар. – Когда я приехал, не знал ни слова
по�русски. И было очень сложно не только учиться, но и
жить здесь. Поэтому еще с подготовительного
факультета я начал усиленно заниматься. Если у тебя
есть база, тебе все удастся. Хорошая основа – залог
успеха в изучении любого иностранного языка. Конечно,
нам, технарям, проще, чем гуманитариям: формулы и
условные обозначения любых процессов едины для
ученых всего мира. Но вот чтобы понять, как они
выводятся и объясняются, нужно хорошо владеть
русским. Я уверен: если делать все вовремя, то никаких
проблем не будет!

Спокойный, улыбчивый Умар становится очень
серьезным, когда разговор заходит об учебе. И не
удивительно после Университета он планирует
работать в компании «РУСАЛ».

� Я хочу пожелать нашим студентам побольше
учиться и не тратить время зря, � добавляет Диалло
Тьерно Умар. – Мы все приехали сюда за знаниями и
должны быть нацелены на результат. Я очень рад, что
учусь именно в РУДН. Это международно�
ориентированный вуз, и здесь отличная система
обучения. К тому же в Университете учатся студенты
из 140 стран мира. Это отличная возможность
познакомиться с представителями самых разных
культур. Благодаря РУДН я нашел друзей со всего света.
И это здорово…

По мнению Умара, отдых – одна из важных
составляющих хорошей работы. Поэтому, если у него
остается свободное время, он с удовольствием выходит
на футбольное поле вместе с друзьями. Но, даже
отдыхая, он твердо помнит главное правило любого
студента: «Делу – время, а потехе � час».

Ольга Кравченко
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Диалло Тьерно Умар
приехал из Гвинеи и
поступил в РУДН на
инженерный
факультет. Своим
упорством и
старанием он
добился почетного
звания «отличника
двух семестров».
Преподаватели
одобрительно
отзываются об этом
студенте и не устают
восхищаться его
трудолюбием.


