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В Москве более 700 высших учебных заведений.
Среди них абитуриент должен найти именно свой
вуз, который станет для него дорогой в
профессиональную карьеру. Некоторые выбирают
институт, руководствуясь его
месторасположением, кто&то смотрит на
количество знаменитых выпускников, для кого&то
большое значение имеют интерьеры учебного
заведения... Однако, будучи уже студентом
выбранного вуза, можно в нем разочароваться и
потерять год, пытаясь перевестись на другой
факультет или в другой институт. Поэтому,
рассматривая будущий вуз, следует в первую
очередь обращать внимание на его устройство,
преподавательский состав и атмосферу.

Российский университет дружбы народов основан в
1960 году – относительно недавно, как может показаться.
Однако более чем за 50 лет он стал одним из передовых
вузов страны. РУДН уже несколько лет входит в пятерку
лучших вузов Москвы. Для студентов вполне привычное
явление – поздороваться в коридоре с доктором наук и
поторопиться на лекцию к академику. Выпускники РУДН
ценятся как специалисты мирового уровня, а некоторые
из них занимают высшие политические должности в
разных странах мира. Первокурсники, только вчера
поступившие в РУДН, обычно удивляются, что им
знакомы имена и фамилии некоторых преподавателей. А
все потому, что фамилии этих ученых значатся на лучших
учебниках для студентов и абитуриентов. Те же, кто уже
окончил Университет, часто возвращаются к своим
преподавателям – как к наставникам, которые  могут
сориентировать их и помочь добиться успеха в выбранной
специальности.

Однако РУДН отличает не только уверенное
стремление студентов и преподавателей к
совершенствованию своих знаний. Девиз РУДН: «Scientia
unescamus», что в переводе с латыни значит «Знанием
объединимся». Российский университет дружбы народов

следует этому девизу, обучая  студентов более чем из 140
стран мира и предоставляя почти безграничные
возможности в общении с представителями разных
национальностей. РУДН – маленькая планета дружбы. Для
прибывших сюда на обучение она станет отправной
точкой в профессию, но навсегда останется в душе каждого
как место, где ясно ощущаешь свою причастность к миру
и  чувствуешь, как важно взаимопонимание между
людьми.

Обычно абитуриенты за три месяца до начала приема
документов в вузы уже точно знают, на какой факультет
они хотят поступать. РУДН – классический университет,
а значит, он предлагает своим студентам самый широкий
выбор специальностей. Всего в Университете
функционируют девять выпускающих факультетов:
физико2математических и естественных наук,
медицинский, аграрный, экологический, гуманитарных и
социальных наук, филологический, инженерный,
экономический, юридический. Также при РУДН есть
несколько отдельно выделенных институтов: Институт
иностранных языков (ИИЯ РУДН), Институт
гостиничного бизнеса и туризма (ИГБиТ РУДН),
Институт международных программ (ИМП РУДН),
Институт мировой экономики и бизнеса (Международная
школа бизнеса) — ИМЭБ, Учебно2научный институт
гравитации и космологии (УНИГК), Институт
дополнительного профессионального образования (ИДПО
РУДН).

Поступая в Российский университет дружбы народов,
необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями
организации учебного процесса. Главная из них – балльно2
рейтинговая система оценки знаний. Она заключается в
том, что на отдельно взятый предмет дается определенное
количество баллов (кредит), которые студент может
получить за семестр. Преподаватель, ведущий лекции или
семинары, распределяет число баллов, которое студент
получает за выполнение заданий, ответы на семинарах или
какую2либо другую работу и из которых составляется
кредит.

Продолжение на стр. 2



22222

Дело же студента – набрать за семестр как можно
больше баллов, проявляя активность на занятиях
и сдавая аттестации, которые проводятся два раза
за полгода. Многие из студентов считают эту
систему весьма полезной. Они отмечают, что в
данном случае вся ответственность за оценку
лежит на студенте. Даже те первокурсники, кто в
школе никогда не проявлял себя и тихо сидел за
последней партой, к концу первого семестра
обучения в Университете уже уверенно отвечают
на занятиях, зарабатывая баллы. Узнает студент
свои результаты на интернет2портале РУДН, куда
все преподаватели вносят оценки после каждого
занятия. Там же есть множество полезной
информации: с портала можно брать материалы
для занятий, следить за изменениями в расписании
и т.д.

Пары в Университете начинаются в 9 часов, в
отличие от многих вузов, где занятия стартуют в
8:30. Студентам, которые живут в общежитиях,
добираться до РУДН всего пять минут – перейти
дорогу по переходу, и они уже на занятиях. В
следующем году планируется ввести в
эксплуатацию еще ряд многоэтажных общежитий,
поэтому проблема с местами в общежитиях, которая
наклевывается в других вузах, перед РУДН стоит
не так серьезно. Однако тем, кто собирается жить в
общежитии, нужно серьезно подойти к процессу
оплаты, чтобы не допустить недоразумений. Что же
касается тех, кто добирается до РУДН на автобусах,
то транспорт (и от метро «Беляево», и от «Юго2
Западной») по утрам ходит часто, что позволяет
студенту прибыть в Университет вовремя, даже
если утром он поспал лишние полчаса.

Весьма серьезно руководство Российского
университета дружбы народов подходит к
проблеме здорового образа жизни студентов. Это
проявляется как в работе Физкультурно2
оздоровительного комплекса (ФОК) РУДН, где
студенты могут заниматься любыми видами спорта
почти в любое время, так и в установке
специальных «курилок» с целью оградить
некурящих студентов от дыма. Как отмечала на
встрече со студентами РУДН депутат Госдумы
Татьяна Владимировна Яковлева, специально
оборудованные «курилки» максимально
сокращают воздействие вредного сигаретного дыма,
что очень важно. Кроме того, на территории РУДН
есть Поликлиника №25, которая оказывает
учащимся любую помощь, если только она
требуется.

Студенты РУДН часто шутят, что в Университете
– свой ход времени, благодаря которому здесь все
можно успеть. Многие, например, после занятий
отправляются на языковые курсы при РУДН.
Студенты2журналисты проходят практику в
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университетской газете «Дружба», а также на
телевидении РУДН. Но некоторые особо
успевающие и творческие молодые люди посещают
студенческий городок РУДН, получивший в
прошлом году звание лучшего в Москве. Помимо
множества кафе, где учащиеся могут отдохнуть в
компании друзей, Студгородок знаменит
Интерклубом. Там проводятся занятия по вокалу,
танцам и другим видам увлечений. Студенты, как
они сами говорят, получают в Интерклубе вторую,
а то и третью профессию. Например, народный
ансамбль «Ритмы Дружбы», не так давно
отпраздновавший свой сорокалетний юбилей и
известный своими танцами на весь мир, часто
гастролирует, а его участники – бывшие и
нынешние – преподают танцы как в России, так и
за рубежом.

Для тех, кто смотрит на жизнь серьезно, в
Интерклубе работает Женский комитет РУДН.
Помимо различных праздников и конкурсов,
которые он устраивает в стенах Университета, ЖК
занимается благотворительностью, в том числе
посещая подшефные детские дома. Студенты
привозят ребятам игрушки, сладости, но, главное,
они всегда играют с воспитанниками детских домов,
общаются с ними. «Работа с детьми заставляет о
многом задуматься, 2 говорит одна из участниц ЖК.
– Когда возвращаешься домой из таких поездок,
твердо осознаешь, что делаешь очень важное дело
– ты помогаешь ребенку радоваться жизни и
любить этот мир...»

На основании всего, что было изложено выше,
можно сказать, что жизнь студента РУДН очень
насыщена и ярка, но и одновременно сложна.
Преподаватели Российского университета дружбы
народов требуют от студентов усердия в работе,
глубокого знания предметов и стремления
постоянно развиваться. Однако, как признаются
студенты третьих2четвертых курсов, все это тяжело
только поначалу, когда просыпаешься от детства.
Благодаря преподавателям учащиеся начинают
задумываться: «Чего я все2таки хочу от этой
жизни?» На первом курсе приходит уверенность в
правильности выбора профессии. На втором
появляется стремление узнать больше, понять
больше, сделать больше, чтобы добиться своих
целей. Тогда уже требования преподавателей,
которые казались такими невыполнимыми
поначалу, легко воплощаются в жизнь. Многие из
третьекурсников РУДН уже работают в крупных
фирмах и предприятиях, некоторые уже открыли
свое дело. Студенты2иностранцы, приезжая к себе
на родину с дипломом РУДН, могут устроиться на
престижную работу.

И не стоит забывать, что дружба, завязавшаяся
между студентами здесь, в Университете,
проносится через года. Все студенты, которые
учились в Российском университете дружбы
народов, называют свой вуз не просто «универ», а
«альма2матер», потому что связь с той атмосферой
«scientia unescamus» не может прерваться.

Светлана Иванова
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«Мои друзья и знакомые на родине часто рассказывали
об этом учебном заведении, многие учились там и хорошо
отзывались об Университете. РУДН – очень известный
вуз в арабском мире, поэтому вопроса о том, где
продолжить получать высшее образование после своего
университета, не возникало, 2 рассказывает господин
Мустафа. – Я поступил в магистратуру РУДН, выбрав для
изучения историю: всегда считал эту дисциплину
полезной для сферы, в которой работаю. Признаюсь, что
первые недели пребывания в Москве были не самыми
легкими. Однако со всеми трудностями, в частности
языковыми, мне помогли справиться товарищи, с
которыми я познакомился здесь. Я быстро наладил
контакт с однокурсниками, когда только подавал
документы на факультет. Эта дружеская атмосфера
царит в Университете и по сей день».

Господин посол говорит, что годы, проведенные в РУДН,
ему запомнятся навсегда, это незабываемое время. Правда,
сил на бурную студенческую жизнь у молодого
экономиста2историка не было: утром 2 учеба в
Университете на «Юго2Западной», а после – до «Парка
культуры», в посольство, где он занимал должность
первого секретаря. Несладко, согласитесь.

2 Не мешала ли Ваша учеба работе? И как экс2посол
Палестины относился к Вашему обучению?

2 Учеба не мешала, я старался распределять время так,
чтобы все успевать. А господин посол сам очень любил
науку и уважал мое стремление получить достойное
высшее образование, поэтому относился с пониманием к
моему расписанию дня. И если случались какие2нибудь
заминки, например опоздания, он закрывал глаза на это.

Так, Фаед Мустафа осуществил свою мечту о высшем
образовании и смог применить полученные знания в
работе. Какие успехи ждут выпускника РУДН в
дальнейшем, покажет время. Нам же остается пожелать
господину Мустафе удачи в достижении новых целей.

Марина Исаева

В 1998 году будущий Чрезвычайный и
Полномочный Посол Палестины в РФ
Фаед Мустафа твердо решил, что будет
обучаться в РУДН.

В начале августа 1967
года молодой человек
родом с Кипра прибыл
в Москву, о которой
раньше слышал лишь
из рассказов
соотечественников,
успевших побывать в
загадочном Советском
Союзе. И прибыл он
сюда вовсе не из
праздного
любопытства, а чтобы
получить хорошее
образование.

«Я только отслужил в Национальной гвардии
Республики Кипр, 2 рассказывает господин Софоклис Я.
Софокли. 2 После службы сразу решил: надо учиться! К
сожалению, в те годы у меня на родине не было ни одного
учебного заведения, предоставляющего высшее
образование. Все, кто хотел учиться, могли поехать за
границу: в Англию или Грецию. Однако это было
достаточно дорого, а мои родители – люди
несостоятельные, поэтому желание получить высшее
образование было равносильно несбыточной мечте…»

К счастью, молодому киприоту улыбнулась удача: он
получил стипендию на бесплатное обучение в
социалистических странах, в том числе и в Советском
Союзе. Господин Софокли поступил в Университет
дружбы народов имени Патриса Лумумбы на факультет
экономики и права. «Будучи школьником, учеником
физико2математического класса, я очень хотел стать
инженером2строителем: тогда эта профессия была очень
востребована на Кипре. Но после армии испугался идти
на специальность математической направленности: все2
таки за два года многие знания я утратил. Поэтому,
приехав в УДН, решил окунуться с головой в
гуманитарные науки и стать юристом».

О заселении в студенческое общежитие выпускник
нашего Университета вспоминает с улыбкой: «Со мной в
комнате жили сириец и украинец. Друг друга мы не
понимали абсолютно. Я пытался объясняться со своими
соседями по2английски, но ничего из этого не вышло.
Поначалу я очень расстраивался, что не знаю русского
языка, но вот незаметно пролетело полгода в Советском
Союзе, и я на «отлично» сдал свои первые экзамены».
Жаль, что тогда в документах об образовании неправильно
переводили слово «отлично», 2 господин Софокли окончил
Университет на «very good».

«После учебы я отправился в Гвинею2Бисау работать
советником по правовым вопросам в Министерстве
юстиции, участвовал в написании проекта конституции
этого государства. Через несколько лет снова оказался в
Москве, на этот раз в качестве постоянно
аккредитованного в Советском Союзе корреспондента
кипрской газеты «Харавги». В 902е годы я занимал пост
советника по печати посольства Республики Кипр, потом
на несколько лет уехал на родину, где работал в
государственном аппарате...» Но тяга к России взяла свое.
Господин Софокли вернулся в Москву, в родное
посольство, на должность советника по печати.

Несмотря ни на что, выпускник РУДН старается как
можно чаще навещать Университет. «Да, здесь многое
изменилось, 2 говорит господин Софокли. – Но одно
осталось неизменным – интернациональная дружеская
атмосфера в РУДН. И это самое важное!»

Елена Ганжур
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Советским Союзом он заинтересовался еще в восьмом
классе, читая увлекательные статьи в журнале. В то время
это была закрытая страна, притягивающая своей
загадочностью и недоступностью. Перед молодым
человеком встала проблема: как же уехать? И однажды он
увидел объявление в газете о наборе индийских студентов
для обучения в СССР.

В 1979 году Джугендра Рагхав Сингх попал в
Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы,
став одним из тех счастливчиков, кто по обмену поехал
учиться в Советский Союз.

Об Университете он вспоминает, как о чем2то очень
добром, хорошем и близком. Господин Сингх помнит, как
в конце октября в Москве выпал первый снег – диковинка
для многих иностранцев. Преподаватель даже отпустил их
с занятий, чтобы студенты посмотрели на это
удивительное явление природы.

Незнание русского языка порождало веселые истории.
Однажды Рагхав Сингх пришел с товарищами в магазин,
чтобы купить яйца (из них было проще всего приготовить
поесть). Но как они ни старались, ни единого слова из их
речи продавец не понимала. Тогда молодым людям
пришлось пойти на крайние меры: они стали изображать,
как кудахчет курица. Только тогда продавец с улыбкой
спросила: «Вам десяток яиц?» Индусы радостно кивнули.

В 1985 году господин Сингх окончил Университет, через
три года защитил диссертацию и получил ученую степень
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности
«Агрохимия». Защитив диссертацию, господин Сингх
хотел посвятить себя науке, но судьба внесла свои
коррективы.

Он, как и многие его коллеги, в рамках образовательной
программы ЮНЕСКО поехал в Болгарию на курсы по
управлению в социалистическом сельском хозяйстве.
Закончив обучение, вернулся в Москву, встретился со
своим большим другом из Индии Судхиром Гуптой и
выразил желание работать в бизнесе. Господин Гупта на
тот момент уже возглавлял представительство индийской
компании, поэтому всецело поддержал друга.

В 1990 году Гупта создал компанию «Амтел», а Сингх 2
компанию «Сторк».

«Сторк» оказывает весомую материальную поддержку
аграрному факультету РУДН в рамках сложившихся
долгосрочных партнерских отношений между
Университетом и компанией «Сторк». Кроме того, есть
идея создания благотворительного фонда помощи
талантливым студентам из Индии. Вступить в эту
организацию господин Сингх предлагает своим коллегам
из Индии и других стран.

Елена Ганжур
Алексей Небузданов

«Россию я считаю своим«Россию я считаю своим«Россию я считаю своим«Россию я считаю своим«Россию я считаю своим
домом»домом»домом»домом»домом»

Получив среднее образование в Индии, Судхир Гупта
по программе национальной стипендии поступил в наш
Университет. В 1983 году он получил диплом инженера2
химика и уехал из Советского Союза на стажировку в
Токио.

Посетив страны Юго2Восточной Азии, с частью
которых у СССР были интенсивные экономические связи,
Гупта решил заняться бизнесом и в 1987 зарегистрировал
в Сингапуре компанию «Amtel».

Расставшись с каучуковым бизнесом, Судхир Гупта с
семьей переехал в Нидерланды, где зарегистрировал
«Amtel Holdings Holland», но продолжил заниматься
предпринимательской деятельностью в России.

Создавать шинный холдинг Судхир Гупта начал в конце
19902х годов. В общей сложности в составе группы «Амтел»
в разное время находилось около десятка предприятий в
России, на Украине и в Нидерландах. После поглощения
компанией «Амтел» в 2005 голландского производителя
шин «Vredestein Banden», шинный холдинг был
переменован в «Amtel2Vredestein».

� Господин Гупта, как часто Вы вспоминаете о родном
Университете?

2 Когда я приехал в Россию, мне было 18 лет. И
Университет дал мне такую базу, благодаря которой я
смог добиться многого в этой жизни. После каждой новой
победы я вспоминаю о РУДН, потому что во многом именно
благодаря Университету я такой, какой есть.

� Вы много путешествовали, жили в разных странах.
Почему Вы все�таки остановили свой выбор на России?

2 Этому есть несколько причин. Во2первых, у меня
русская жена, и мне кажется, русскому человеку очень
сложно живется в любой другой стране, несмотря на
аналогичные жизненные условия или даже на уровень
жизни, превосходящий российский. Вторая причина
заключается в том, что, когда проводишь достаточно
большой отрезок сознательной жизни в какой2то стране,
как я в России, она остается в тебе навсегда и притягивает
тебя с невероятной силой.

� Из этого можно сделать вывод, что в России Вы
чувствуете себя комфортно?

2 Да, Вы правы. В России я занимаюсь любимым делом,
здесь моя семья. Москву, Россию я считаю своим домом.

Беседовала Татьяна Папкова

Успешный, благородный
человек, готовый в любую
минуту помочь своей аlma
mater. Ну разве не о таком
выпускнике мечтает
любой вуз? Все эти
качества принадлежат
президенту компании
«Сторк» Джугендре
Рагхаву Сингху, который в
1985 году окончил
сельскохозяйственный (а
ныне аграрный)
факультет нашего
Университета.

Для того, чтобы стать
успешным и
состоятельным
человеком, нужно пройти
немалый путь, выдержать
множество испытаний, и
только после этого можно
рассчитывать на улыбку
судьбы. Одним из таких
людей, над которым
горит яркая звезда
успеха, является
выпускник Университета
дружбы народов Судхир
Гупта. Став успешным
бизнесменом, господин
Гупта не забывает и о
родном Университете. Его
вклад в развитие РУДН невозможно переоценить.
В 2006 году Судхир Гупта, руководствуясь
гуманными целями содействия образованию в РФ,
учредил стипендии для студентов РУДН, имеющих
выдающиеся достижения или социальные
основания для такого рода поддержки.
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«Я окончил Университет дружбы народов в 1977 году
по специальности «История». Что можно сказать о
студенческой жизни? Здесь, наверное, я солидарен с
людьми, считающими студенчество самым
прекрасным, романтичным и незабываемым
периодом своей жизни, & рассказывает Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской Федерации в
Испании и Андорре Юрий Петрович Корчагин. & Мне
все было интересно.

Во2первых, вспоминаются,
конечно же, стройотряды. В то
время с помощью стройотрядов мы
каждое лето зарабатывали себе на
жизнь, помогали родителям. Крест,
например, мы строили своими
руками. После экзаменов я и другие
ребята много работали на
строительстве этого здания.

Во2вторых, нас учили очень
хорошие, квалифицированные
преподаватели, которые давали
нам великолепные знания. Все они
обладали огромным
п р о ф е с с и о н а л и з м о м ,
оригинальностью преподавания и
как никто умели заинтересовать
студента.

Например, языки – английский и
испанский, который у меня был
вторым, 2 определили мою
профессиональную судьбу. Ведь
если бы в свое время я не выбрал
именно эти два языка, кто знает,
как сложилась бы моя жизнь.

Еще я учился на курсах
журналистики, даже было время,
когда я сотрудничал с газетой
«Дружба», куда время от времени
писал статьи.

Значительную часть времени мы
с друзьями пропадали в
библиотеках – либо в «Ленинке»,
либо в Исторической. Ведь
интернета тогда не было, а знания
откуда2то черпать надо было. То

Секреты творческой работыСекреты творческой работыСекреты творческой работыСекреты творческой работыСекреты творческой работы есть каждый день был расписан по
минутам, я возвращался домой
фактически к десяти вечера. Дома
(а жил я сначала в общежитии) я
успевал подучить несколько
иностранных слов и сразу ложился
спать.

Нельзя не сказать несколько
слов и о спорте, пусть не
профессиональном, но вполне
хорошем любительском. Я очень
любил кататься на велосипеде. Вот
мое летнее утро студента начала
семидесятых: проснулся часов в
шесть, сел на велик, поехал на
Ленинские горы. Покатался там,
прыгнул в фонтан, потом мокрый
поехал назад, по дороге высох, в
Университете сделал зарядочку
какую2нибудь и бодрый, свежий
пошел по своим делам.

Что касается моего выбора
профессии, то все началось вот с
чего. Некоторое время мне
довелось жить в одной комнате с
чилийцем, эмигрировавшего тогда
из Чили, где был установлен
диктаторский режим, к нам, в
Советский Союз. Это был очень
симпатичный, интеллигентный
парень, который разговаривал со
мной, бывало, на испанском языке.
Я был просто очарован красотой и
мелодичностью этого языка, а
когда услышал испанские песни, то
стал пристальней
присматриваться к
латиноамериканской культуре.
Более чем за 35 лет я объехал почти
всю Латинскую Америку, во
многих странах бывал в
длительных командировках, а в
некоторых даже был послом.

 Работа дипломата сопряжена,
как известно, с большим
количеством поездок, со службой
за рубежом. Между тем,
торжественные приемы 2 это
только пять процентов жизни
дипломата, называемые
представительской работой.
Работа дипломата – это, прежде
всего, анализ ситуации, творческая
работа, позволяющая излагать свои
предложения, доводить их до
руководства Министерства, а
иногда и до руководства страны. В
этом заключается интересность. Но
немало и сложных сторон.
Например, подчиниться приказу и
ехать в командировку, когда у вас
маленькие дети, которых
нежелательно срывать с места. Вы
стоите перед выбором – либо
отказываться от поездки,
отсрочивая карьерный рост, либо
ехать в ущерб семье.

Алексей Небузданов
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Все о попугаях,Все о попугаях,Все о попугаях,Все о попугаях,Все о попугаях,
всадниках ивсадниках ивсадниках ивсадниках ивсадниках и
рубинах нарубинах нарубинах нарубинах нарубинах на
подоконнике…подоконнике…подоконнике…подоконнике…подоконнике…
КВНщиком мечтает стать практически
каждый парень. Молодые люди,
только не надо сейчас отнекиваться.
Любому хоть раз в жизни приходило в
голову: «А что, если я стану таким же
обаятельным, веселым и
находчивым, как... скажем, Арарат
Кещян из «Универа», или Сангаджи
Тарбаев из «Лиги наций», ну или
Евгений Донских – сценарист сериала
«Одна за всех»?» Ныне хорошо
известные актеры и авторы
юмористических проектов, а в
прошлом КВНщики и выпускники
РУДН ответили на вопросы
«Дружбы».

� Арарат, поговорим об
учебе?

2 Давайте попробуем…
� Как Вы попали в

РУДН?
2 Это получилось

случайно, хотя нет… В
общем, так получилось
(улыбается). В КВН я играл
с 1997 года, долгое время
за сборную «Большой
Сочи». Наша команда
находилась под теплым
крылом РУДН, поэтому
все репетиции мы
проводили в стенах его
филиала в Сочи. К тому
времени я уже окончил
политех, и мне сказали:
«Арарат, что ты попусту
ходишь в Университет, может, студентом станешь?
Поступай сюда». Так, через КВН я поступил в РУДН.

� А почему филологический факультет?
2 У меня, как у гуманитария, был выбор между

историческим направлением и филологическим.
Выбрал второе – специальность «Журналистика». На
это меня подтолкнула возможность перехода в
головной вуз в Москве.

� Учеба давалась легко?
2 Да! Секрет – в лояльном отношении к студентам.

Тем, которые всегда старались помочь Университету,
например, участвовали в его общественной жизни,
как я.

К слову сказать, в своей учебной группе Арарат
был единственным членом Клуба веселых и

находчивых. В то время как его коллеги по учебе,
а именно семнадцать девушек�журналисток,
сидели над учебниками не поднимая головы.

� Вы являетесь неоднократным чемпионом
различных КВНовских лиг, обладателем нескольких
кубков. Есть ли среди них фаворит?

2 Не могу сказать, что какой2либо из этих наград я
не рад. Я даже не могу определить, что лучше: третье
место в игре со «Сборной Пятигорска» и
«Утомленными солнцем» или же первое место, но уже
без них.

� Арарат, всем известна пародия в Вашем
исполнении «Говорящий КиВиН» на монолог Г.
Хазанова «Попугай». В чем ее успех?

2 Здесь стоит отметить несколько моментов. Во2
первых, ассоциативное попадание с названием номера
«Говорящий КиВиН» и конкурса, где он был
представлен, 2 «Голосящий КиВиН». Во2вторых,
некоторое сходство с первоисточником, то есть самим
Геннадием Викторовичем. И в2третьих, наши ребята
написали качественный текст, ну а я постарался
хорошо исполнить номер.

� Арарат, чем КВН помогает игрокам в дальнейшем?
2 Обычно КВНщики легки в общении и

коммуникабельны. Кроме того, большинство –
оптимисты. Еще в Клубе веселых и находчивых ты
приобретаешь бесценный опыт импровизации и
приучаешь себя всегда идти до конца, нередко и
победного.

� Расскажите о Ваших творческих планах.
2 Научиться хорошо играть, получить навыки

актерского мастерства. Это моя главная цель.

В отличие от Арарата Кещяна, которого
Сборная ждала из солнечного города
Сочи, Евгений Донских видел
Университет из собственных окон
каждый день и даже не рассматривал
его в качестве своей alma mater...

2 Я поступал в МГУ на
геологический, но не
попал туда: одного балла
не хватило. Помню, что
таких же, как и я, было
человек пять2семь. Мы,
расстроенные, уже
забирали документы, как
вдруг девушка из
приемной комиссии
сказала, что в РУДН
недобор. И мы все
отправились туда,
предварительно получив
академические справки с
результатами экзаменов в
МГУ.

� Геолог � такая романтичная профессия…
2 В 902е все шли учиться на юристов и экономистов,

потому что это было нужно. А я романтик. Вот и выбрал
инженерный факультет, чтобы изучать
кристаллографию и кристаллохимию. Думал, что буду
выращивать кристаллы, бриллианты и рубины у себя
на подоконнике (улыбается).

� Расскажите о самых ярких впечатлениях от
студенческой жизни. Что запомнилось больше всего?
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2 У меня много, очень много, тысячи впечатлений:
первый день на испанском подфаке, первая
стипендия, первая практика с палатками, первое
погружение в шахту... Яркие впечатления остались от
студенческой самодеятельности 2 в 1999 году я стал
Мистером РУДН, примерно тогда же в моей жизни
появилась Сборная КВН.

� Говорят, что технарям чаще присуще искрометное
чувство юмора, нежели гуманитариям...

2 Нет, Сангаджи Тарбаев выиграл у меня четыре
финала из пяти, а он выпускник ФГСН.

� Пригодилось ли Вам инженерное образование?
2 Безусловно. Вообще, математику можно

применить во всем. Например, высчитать, в какой
конкурс добавить лишнюю шутку, откуда
вычеркнуть пару2тройку.

� Евгений, какие плюсы и минусы Вы видите в
участии в КВН?

2 Клуб веселых и находчивых учит легкому
общению с людьми – это главный плюс. Однако в КВН
очень жесткий отсев, и не всем удается дойти до
победы. Еще один недостаток – КВН отнимает очень
много времени. Часто я наблюдал, как мои коллеги по
юмору писали курсовые и дипломные прямо в
самолете или автобусе по пути на сборы. В этом плане
мне было легче: я достаточно поздно пришел играть,
и моей учебе это несильно мешало.

КВН не то место, где можно поймать легкую удачу.
Игры в Клубе веселых и находчивых долго не дают
никаких результатов. Ты мотаешься по разным
городам, забываешь об учебе, пропадаешь на
репетициях. А плоды твоего творчества даже родные
люди, не говоря уже о зрителях, смогут увидеть лишь
через три2четыре года. Это своеобразная «Фабрика
звезд»: или работаешь, или отправляешься домой!

Сангаджи Тарбаев –
капитан
легендарной
Сборной РУДН. С
Евгением Донских
они работают в
одной
медиакомпании
«Yellow, Black and
White». После КВН
молодые люди не
разошлись по
разным проектам, а
наоборот, нашли
себя в общем деле.

Сангаджи стал третьим героем, у
которого я взяла интервью. КВНщик
рассказал, что о РУДН ему поведал
приятель отца, который жил одно время
рядом с Университетом. Вернувшись
обратно в Калмыкию, он заинтересовал
школьника рассказами о столичном
вузе.

2 В свой будущий университет я влюбился, пробыв
там всего несколько минут. Признаюсь, меня

подкупила атмосфера, царящая в РУДН. Учеба мне
давалась легко. Дополнительным стимулом стали
предметы, которые изучают на гумсоце. К тому же я
хотел учить арабский и по счастливой случайности
попал именно в эту языковую группу. Я до сих пор
считаю, что будущее именно за этим иностранным.

� Как Вы стали КВНщиком?
2 Еще в Калмыкии я играл в КВН. Однако, учась в

Москве, старался ничего не знать о Клубе, намеренно
не ходил на игры.

С КВН у Сангаджи связаны не только приятные
воспоминания, громкие аплодисменты, веселые
репетиции и яркий свет прожекторов. Молодой
человек никогда не забудет трагедию,
произошедшую, когда он еще был членом сборной
Калмыкии. Возвращаясь со Всероссийской
школьной лиги, автобус, в котором ехала команда
Сангаджи, попал в аварию. Многих не стало.

� Как же Вы вернулись в КВН?
2 Однажды проходя по коридору Интерклуба,

заглянул в один из кабинетов 2 там репетировали
КВНщики. Они сказали, что учатся на первом курсе
гумсоца, и пригласили меня к себе (Сангаджи тогда был
студентом подфака – прим. автора). Признаюсь,
поначалу мне было сложно находиться на сцене, я
только писал шутки и иногда участвовал в
«Разминке», потом пересилил себя. Так и втянулся.

� С Евгением Донских мы затронули одну очень
интересную тему: чем отличается чувство юмора
гуманитариев от чувства юмора технарей?

2 У гуманитариев вербальный юмор: команды
гумсоца или филфака часто обращаются к
драматургии, используют в своих номерах много
диалогов и монологов, чаще шутят на актуальные
политические темы. У технарей визуальный юмор.
Когда мы играли против команды инженерного
факультета, ребята использовали различные
технические приемы: меняли с помощью
спецаппаратуры звуки и голоса, двигали ширмы… Я
считаю, именно такой симбиоз вербального и
визуального сыграл решающую роль в успехе нашей
Сборной.

� Чему Вас научил КВН?
2 КВН – это школа общения и школа мышления.

Кроме того, игроки Клуба всегда более
стрессоустойчивы, потому что на все проблемы
смотрят через призму юмора.

� КВН � серьезное занятие?
2 В этом мире серьезно все, чем ты занимаешься,

главное – насколько серьезно это занятие.
� Чего Вы хотите достичь в будущем?
2 Как и десять лет назад, я мечтаю покорить мир.

Только раньше я бы собрал триста тысяч всадников и
поскакал куда2нибудь, а сейчас просто хочу
заниматься тем, что мне нравится. Вы знаете, я понял
в жизни одну вещь: важно не то, что ты делаешь, а с
кем. Мне очень хотелось бы сохранить круг друзей,
которые сейчас со мной.

� Американцы говорят: «Хочешь потерять друга,
заведи с ним бизнес». Согласны ли Вы с этим
утверждением?

2 Я не верю в дружбу, основанную на бизнесе, я верю
в бизнес, основанный на дружбе.

Елена Ганжур
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Почему юриспруденции? Как
пояснил Андрей Александрович, ему
хотелось получить образование по
профессии, которая наиболее полно
отвечала бы меняющимся в стране
условиям, а РУДН к тому же давал
прекрасный шанс выучить
иностранный язык. Сегодня Андрей
Александрович Клишас – Член
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, профессор,
заведующий кафедрой
конституционного и муниципального
права Российского университета
дружбы народов.

Период беззаботного студенчества
закончился для Андрея
Александровича после подфака.
Целеустремленный молодой человек
устроился в Российский фонд
федерального имущества, работа в
котором вкупе с дневной формой
обучения давала большую
ежедневную нагрузку, и с ней
необходимо было справляться. Но он
понимал, что, как только покинет
стены Университета, накопленные
знания начнут постепенно забываться.
Поэтому, еще будучи аспирантом,
стал преподавать. Общение со
студентами и собственная подготовка
принесли желаемые плоды. Помимо
того что Андрей Александрович –
автор множества научных работ, он
также является главным научным
сотрудником Института социально2
политических исследований

Российской академии наук.
Итак, после Фонда федерального

имущества Андрей Александрович
начал свою деятельность в
коммерческих структурах, в числе
которых ОНЭКСИМ Банк, ЗАО
«Холдиноговая компания Интеррос»,
где он занимал различные должности
2 от заместителя начальника
юридического управления до
председателя Совета директоров. Его
работа была связана с различными
бизнес2проектами, в ходе которых
зачастую приходилось принимать
судьбоносные решения. Андрей
Александрович познакомился со
многими людьми, оказавшими
большое влияние на экономические
процессы, происходивие в нашей
стране в конце девяностых годов.

Так, например, он видел взлеты и
падения российского бизнеса,
катастрофы мирового масштаба.
Наблюдал, как люди выбирались из
кризиса 1998 года, договаривались с
кредиторами, строили работу с
активами, заключали сложные
соглашения. Все это он видел
изнутри, являясь сотрудником
ОНЭКСИМ Банка. Итогом работы
стало создание Росбанка,
крупнейшего частного банка на
сегодняшний день, который, в свою
очередь, приобрел активы другой
компании. Этой сделкой руководил
Андрей Александрович.

Прозрачность и прекрасная
работоспособность корпоративного
строительства созданной структуры
стала видна, когда французская
компания «Сосьете Женераль»
выкупила контроль в Росбанке. Но
Андрей Александрович ушел в
«Норильский никель».

При его участии были
осуществлены несколько важных
проектов, каждый из которых 2 уже
повод для гордости.

Для такого занятого человека у
Андрея Александровича весьма
интересное хобби. Прежде всего, с
2007 года он является президентом
Российской федерации охотничьего
собаководства. Соответственно, он
разводит собак, является судьей на
международных выставках и следит
за всеми новостями в мире
собаководства.

Собаки были у Андрея
Александровича с детства. Но идея о
том, чтобы профессионально ими
заняться, родилась на выставке в 2005
году, куда он привел своего любимца,
большого швейцарского зенненхунда.
На выставке таких собак было всего
три, поскольку разводить
представителей этой породы
непросто. Питомец Андрея
Александровича проиграл, что лишь
разожгло в хозяине зенненхунда
спортивный интерес. После упорной
подготовки и нескольких московских
выставок они отправились на мировой
чемпионат в Аргентину, где выиграли
главный приз.

Такой успех послужил стимулом к
тому, чтобы заняться этой породой.
Сегодня Андрей Александрович сам
является экспертом и зачастую
выступает в качестве судьи на
различных чемпионатах, кроме того,
он поддерживает связь со многими
кинологическими организациями.
Предвосхитив мой вопрос, Андрей
Александрович сказал: «Многие
журналисты меня спрашивают, в чем
секрет моего успеха. Наверное, в том,
что я никогда не занимался тем, что
мне не нравится. И потом, не нужно
искать компромисс с самим собой.
Умение достигать соглашения
замечательно, но не в отношении себя.
Будь то работа, увлечение, девушка
или что2то еще».

Алексей Небузданов

Эта история началась даже не
в РУДН, а в далеком
Уральском государственном
университете, потому что
именно туда в 1990 году
поступил Андрей Клишас. Но
выбранная специализация –
«История философии» & не
была тем делом, каким хотел
заниматься молодой человек.
Поэтому он, приехав в
Москву, выбрал наш
Университет, где успешно
получил степень бакалавра, а
затем магистра
юриспруденции.
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