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Читайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номере
В этом году Центр активных
программ занятости молодежи
оформился как структурное
подразделение и обрел еще
больший вес. Теперь не нужно
рыскать в интернете в поисках
интересных вакансий и
лояльных работодателей.

Стр. 3

Строй, работай,
наслаждайся

Получать деньги за то, что ты
умный, старательный и
инициативный, очень приятно.
Благодаря этой программе
Правительства Москвы ты
сможешь заниматься любимым
делом, получать опыт и не
беспокоиться о хлебе
насущном, экономя каждую
копейку.

Стр. 4

Отработал – получай!

В Москве бешеные ритмы,
толпы бегущих людей, а на
территории РУДН своя жизнь,
все приветливы и добры 2
утопическая картина мира, где
вся планета живет в согласии.
Я люблю РУДН 2 прямо как в
гимне.

Стр. 7

Как соломинка, только
круче
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 Основная цель Форума –
способствовать инновационному
развитию молодежного
предпринимательства, волонтерских
движений и временного
трудоустройства молодежи. Это
площадка для консолидации усилий
представителей современной
студенческой молодежи,
государственной власти, бизнес!
элиты и деятелей науки,
заинтересованных в развитии
ключевых направлений молодежной
политики XXI века.

Мероприятие проходит в
перспективном, а главное !
востребованном формате и носит
международный характер: в Форуме
принимают участие гости из разных
регионов России, Республики
Беларусь, Казахстана и других
государств. Девиз Форума !
«Молодежь – за инновации».
Программа мероприятия полностью
подчинена этой идее. Организаторы и
участники уверены, что в решении
актуальных экономических и
социальных вопросов молодежной
политики должен преобладать

инновационный подход.
Одной из задач форума станет

обсуждение проблем молодежной
политики на научной платформе, с
оказанием методической поддержки,
основываясь на современных научных
достижениях.

Основная задача участников !
создать постоянно действующую
международную площадку для
обмена опытом экспертов и
построения молодежной политики,
основанной на инновациях. В ходе
работы будет изучен опыт ведущих
стран мира и определено направление
преобразований. По результатам
исследований будут обозначены план
развития по основным направлениям
молодежной политики и наиболее
рациональный путь их становления к
2030 году. Участники разработают
рекомендации по эффективному и
взаимовыгодному сотрудничеству
власти, бизнеса и науки в целях
внедрения инновационных подходов в
ключевые направления молодежной
политики.

Форум сочетает в себе целый ряд

Молодежь – за инновацииМолодежь – за инновацииМолодежь – за инновацииМолодежь – за инновацииМолодежь – за инновации разноплановых мероприятий,
проходящих в одном месте и в одно
время. Каждый день работы посвящен
новой проблематике и
сопровождается тематической
выставкой: «Молодежь ХХI века»,
«Старт!217» и «Карьерный старт».
Участникам при активном
содействии экспертов предстоит
определить главные векторы и
перспективы развития молодежных
инициатив в ХХI веке. Осевой линией
Форума станет проведение форсайт!
проектов ! широко распространенной
методики активного исследования
будущего. Участники стремятся
получить экспертную оценку
положительных и отрицательных
тенденций развития трудоустройства
молодежи, молодежного
предпринимательства и
добровольчества до 2020 года. А затем
! определить наиболее рациональный
путь их становления к тому же
времени. Помимо форсайт!проектов,
на Форуме будут проводиться
тренинг для молодых
предпринимателей «Молодежь.
Наука. Бизнес», тренинг лидерства,
конференции, круглые столы.

! У Форума есть такая особенность,
как форсайт!проекты, ! рассказывает
директор Центра активных программ
содействия занятости молодежи
Кирилл Евгеньевич Щесняк. !
Форсайт — это систематические
попытки оценить долгосрочные
перспективы науки, технологий,
экономики и общества, чтобы
определить стратегические
направления исследований.
Современные форсайтные
разработки тесно связаны с техникой
сценирования. А значит, будущее
зависит от нас и мы сами можем его
создавать. По сути, эта система
позволит лучше понять уже
существующую базу и выстроить
наиболее продуктивное будущее.
Благодаря этим форсайтам мы
сможем определить путь развития
молодежной политики на ближайшие
годы. Международный молодежный
социально!экономический форум
инноваций объединит ректоров вузов,
общественных деятелей и самих
ребят. Вместе мы сможем обсудить
сложившуюся ситуацию и
действовать более продуктивно…

Уже сейчас участники ищут
способы решения проблем
партнерства науки и бизнеса в
России и коммерциализации
интеллектуальной собственности.
Также в ходе Форума будут
обсуждаться налоговые,
юридические и прочие особенности
деятельности стартапов в России и
роль государства и частного сектора
в инновационном развитии
молодежной политики.

Кира Дагаева

В Российском университете дружбы народов
начался Международный молодежный
социально2экономический форум инноваций.
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Первый трудовой семестр студенты
Советского Союза отработали аж в
1924 году. Тогда это действительно
были сельскохозяйственные и
промышленные работы. Студенты
поднимали целину и строили
магистрали всесоюзного значения.
Сейчас же подобными вещами
занимаются не ученики, а
профессионалы. Да и само движение
строительных студенческих отрядов
после распада СССР основательно
позабыто.

В Российском университете дружбы
народов оно было восстановлено в 1999
году. Тогда под трудовым знаменем
объединились не только русские
студенты, но и иностранцы. По сути,
это была реальная возможность
заработать на летних каникулах. К
тому же, согласно трудовому
законодательству нашей страны,
стройотряды были чуть ли не
единственной организацией, где могли
работать иностранцы.

Но для того чтобы взять в руки
мастерок или начать выкладывать
помещение плиткой, студенты должны
были пройти соответствующее
обучение. И для этого была создана
Школа командного состава. В ней ребят
учили не только «указывать пальцем»
что и как делать, но и самим
разбираться в технических тонкостях
процесса. Ведь немногие филологи
представляют себе, как правильно
замешивать побелку или стелить
паркет. А плодотворная и оперативная
работа становится возможной, когда

каждый знает тонкости решения своей
задачи. Тогда даже самые сложные
задания будут выполнены на
«отлично», а плитка и линолеум будут
лежать века. Кстати, очень скоро
Школа подготовки командного состава
вышла на общемосковский уровень и
насчитывала порядка ста пятидесяти
учеников.

В 2008 году в РУДН было уже
множество «подвидов» студенческих
отрядов. Помимо всем привычного
строительного, появились еще
сервисный, волонтерский,
педагогический и IT!отряд. Так,
сервисный отряд занимался
благоустройством и уборкой
территорий. Видели ребят, которые
убирают осеннюю листву, обновляют
разметку на парковке или красят
бордюры? Это то самое направление
ССО. Благодаря им мы живем в чистоте
и уюте. В задачу бойцов IT!отряда
входит помощь в поддержании
компьютерной инфраструктуры
Университета. Но одно из самых
необычных подразделений – это
волонтеры. Уже четыре года ребята
ездят в детские дома. Там наши
студенты!иностранцы рассказывают о
своей культуре и учат детишек таким
интересным занятиям, как игра на
барабанах или плетение африканских
косичек. Важно отметить, что этот
отряд побывал уже более чем в десяти
детских домах.

Что интересно, наши «бойцы»
работают не только в Москве, но и во
многих других городах России. Так,

сервисный отряд ездит в Сочи, а
ребята!строители в этом году побывали
в Красноярске. В ближайших планах –
организация международного
волонтерства на базе Университета.

! Со временем потребности
молодежи стали расти, и мы поняли,
что нужно развиваться дальше, !
рассказывает директор Центра
активных программ содействия
занятости молодежи Кирилл
Евгеньевич Щесняк. – В 2009 году было
решено создать на базе РУДН Центр
активных программ содействия
занятости молодежи, который
объединил в себе студенческие
отряды, молодежный инновационный
бизнес!инкубатор и отдел по
трудоустройству. Мы занимаемся
апробацией различных программ
поддержки молодежи. Например,
проводим для студентов
консультации, посвященные тому, как
начать свое дело. Объясняем, как
составить бизнес!план и заручиться
государственной поддержкой. У нас
много перспективных разработок в
этом направлении. Так, например,
ребята из зуботехнической
лаборатории «Штихель» подали идею
собирать удаленные у пациентов зубы,
чтобы студенты могли тренироваться
на них, а не на пластиковых макетах. А
организация «Эковет» предложила
свое решение актуальной для города
проблемы сбора и утилизации
биологических отходов. Ее
руководитель Михаил Кметюк
победил во Всероссийском конкурсе
«Молодой предприниматель России» в
номинации «Студенческий бизнес». К
тому же сейчас мы активно работаем с
центрами занятости. Студенты РУДН
могут найти себе работу не обязательно
в наших отрядах, но и в организациях
города еще в период обучения. Это дает
возможность получить практический
опыт в профессии, который так ценят
работодатели. Мы также реализуем
особую программу, которая позволяет
обеспечить студентам существенные
прибавки к зарплате…

В этом году Центр активных
программ занятости молодежи
оформился как структурное
подразделение и обрел еще больший
вес. Теперь не нужно рыскать в
интернете в поисках интересных
вакансий и лояльных работодателей.
Достаточно прийти в Центр и выбрать
себе дело по вкусу. Главное –
правильно рассчитать силы, чтобы не
подвести ни руководителей, ни
товарищей.

Ты все еще считаешь стройотряды
пережитком прошлого? Приходи и
попробуй себя. Ты убедишься, что это
интересное, прибыльное и
чрезвычайно полезное дело, которое
поможет не только самореализоваться
и заработать денег, но и заложить
фундамент твоей будущей профессии.

Ольга Кравченко

Строй, работай,Строй, работай,Строй, работай,Строй, работай,Строй, работай,
наслаждайсянаслаждайсянаслаждайсянаслаждайсянаслаждайся

Стройотряды до сих пор ассоциируются у тебя с
советскими временами, колхозными работами и
лесоповалом в Сибири? Ты безнадежно отстал от
жизни. Современные стройотряды – это интересно,
полезно и прибыльно.
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Считается, что студенчество – самое голодное
время. Стипендии, даже повышенной, сейчас
мало на что хватает. А пренебрегать учебой ради
зарплаты порядочный студент не может. Есть ли
выход? Об этом нашим читателям рассказала
заместитель директора Центра занятости
населения Юго!Западного округа Людмила
Валентиновна Дианова.

! Для работающих студентов у нас есть
специальная программа, по которой студент
ежемесячно получает материальную поддержку
в размере восьми с половиной тысяч рублей, !
рассказывает Людмила Валентиновна. – Эти
деньги ребята получают в дополнение к зарплате.
Ограничений для участия как таковых, нет. На
поддержку может рассчитывать как студент!
«штатник», так и тот, кто работает временно,
например – в летнем стройотряде. Главное, чтобы
ребята качественно и в срок выполняли свою
работу. Кстати, такие денежные выплаты существуют и для выпускников
вузов. Первые три месяца молодые специалисты получают эту материальную
помощь как своего рода «подъемные» для начинающего работника от
Правительства Москвы. К слову сказать, выпускники Российского
университета дружбы народов имеют высокий потенциал и востребованы на
рынке труда…

Итак, что нужно, чтобы получать восемь с половиной тысяч сверх
зарплаты? Нужно быть трудоустроенным. Проще говоря, работать
официально, по договору. Причем это может быть не только работа в какой!
нибудь организации, но и в Университете. Например, лаборант или ассистент.
Еще одна радостная весть состоит в том, что студенту не нужно будет бегать
с бумажками. Всю бумажную волокиту берут на себя работодатель и Центр
занятости.

Теперь работающему студенту нужно обратиться в Центр активных
программ содействия занятости молодежи РУДН и получать деньги. И
проклятие «чтобы ты жил на одну зарплату» потеряет силу.

Попробуй! Получать деньги за то, что ты умный, старательный и
инициативный, очень приятно. Благодаря этой программе Правительства
Москвы ты сможешь заниматься любимым делом, получать опыт и не
беспокоиться о хлебе насущном, экономя каждую копейку. Голодные
студенческие годы остались далеко позади!

Кира Дагаева

Отработал – получай!Отработал – получай!Отработал – получай!Отработал – получай!Отработал – получай!

! Я дитя РУДН, ! говорит Мария. –
Мой папа приехал из Мали в Советский
союз и именно в Университете встретил
мою маму. Если честно, я побаивалась
поступать в другой вуз. Как бы я смогла
учиться в вузе, где, кроме меня, почти
не было бы иностранцев? А здесь, в
РУДН, мне по!настоящему комфортно.
Ты чувствуешь, что ты – свой.

� Почему ты решила работать в
стройотряде?

! Это была целая история. На курсы
по подготовке я пошла тайком от
родителей. Хотелось доказать им, что
я уже взрослая и вполне в состоянии
сама себя обеспечивать материально.
Ведь возможность помочь
Университету, да еще и заработать при
этом – отличный вариант. Кстати,
деньги, которые я заработала, мне
потом очень помогли. Было приятно,
что нам не только платили
положенную зарплату, но и
дополнительно поощряли. Например,
талонами на бесплатное питание в
столовой. А еще было очень здорово,

когда Правительство Москвы
выделило нам материальную помощь
как работающим студентам. Так что,
помимо основной зарплаты, мы
получали еще по восемь с половиной
тысяч рублей. Согласитесь,
существенная надбавка.

� Какая у тебя была «должность»?
! В этом году я работала бригадиром.

Мне нужно было собрать документы у
начальников корпусов, в которых
трудились мои подчиненные,
определить фронт работ и
распределить бойцов на задания.
Самым сложным было бремя
ответственности. Кто!то не покрасил
косяк? Неровно закрасил стену?
Неверно выполнил задание? За все
приходилось отвечать бригадирам. Это
правильно, хоть и сложно. Нужно
нести ответственность за работу своей
команды, если ты начальник. В
следующем году я хочу стать
линейным командиром –
руководителем бригадиров обычных.
Ну, ты понимаешь – карьерный рост и
все такое (смеется).

�Что тебе понравилось больше всего

в твоей работе?
!Это нельзя так просто объяснить. В

стройотрядах я научилась всему. И
красить, и шпатлевать, и плитку
керамическую класть. Недавно вот
дома ремонт делали – не пришлось
звать специалистов. Я со всем
справилась сама. Еще мне очень
нравится атмосфера в стройотрядах. У
нас мальчик один, например, учил
иностранцев танцевать «калинку».
Другой парень собирал нас по вечерам,
и мы пели песни под гитару. Это по!
настоящему здорово! Я поначалу
смущалась, когда меня куда!то звали.
Как же так, я же бригадир, вроде не
положено. Ребята мне и говорят: «Это
до шести ты начальник. А после шести
– красивая девушка».

Знаете, стройотряд – это целая
жизнь. Яркая, красочная и очень
радостная. Она не ограничивается
какой!то технической работой. Скорее,
это повод собраться вместе и сделать
что!то полезное.

Игорь Ильин

Стройотряд – это чрезвычайно
увлекательно. Стоит один раз
попробовать, и ты уже никогда
не откажешься от этого
упоительного чувства работы в
команде. В этом уверена
студентка первого курса
юридического факультета Мария
Симбара. В течение учебного года
она примерная ученица, которая
мечтает защищать людей. В
свободное время танцует хип2
хоп. А летом она бравый
стройотрядовец. За
добродушной улыбкой нет2нет да
и промелькнет искорка иронии, а
в глазах – восторг, когда речь
заходит о стройотрядах.

БытьБытьБытьБытьБыть
бригадиромбригадиромбригадиромбригадиромбригадиром
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Иногда жизнь может измениться в одно мгновение.
Например, случится знаменательная встреча или ты
наткнешься на важное объявление…

«Случайно я увидел листовку, в которой студентов РУДН
приглашали вступить в ряды доблестных стройотрядовцев.
Тогда я только окончил подфак и еще немного знал о
студенческой жизни Университета», ! вспоминает
Ганбаатар Давадорж. Он родом из Монголии, приехал
учиться в РУДН на журналиста. На родине молодой человек
окончил колледж по той же специальности.

«Я решил пойти работать в ЦМСО ! и в стройотряды
записался, и стал членом волонтерского движения, !
рассказывает Ганбаатар. ! Волонтеры из РУДН помогают
детям в детских домах, приезжают к ним в гости, привозят
подарки, оказывают социальную помощь. Я очень люблю
детей: в их глазах нет зависти, они не способны на
предательство. Впервые приехав в детский дом, я увидел в
глазах сирот то, что навсегда запомню, – грусть.

Скажу так: я нашел себя в этом. Отдавая душевное тепло,
я получаю взамен непередаваемые эмоции. Конечно, не со
всеми детками можно найти общий язык. Особенно сложно
с подростками: они более замкнутые, в отличие от малышей
– открытых и беззаботных».

По словам волонтера, существует постоянный состав,
который регулярно навещает детдомовцев. В эту команду
входят ребята из России, Индии, Сенегала, Монголии и
других стран.

Члены волонтерского отряда стараются как можно чаще
выезжать к своим друзьям, ведь дети так нуждаются в
маленьких подарках. Даже сладость или игрушка приносит
ребенку несказанную радость. Активисты выбирают
отдаленные детские дома Подмосковья или соседних
округов Москвы.

Важно, что эту деятельность осуществляют не только
русские ребята, но и иностранцы. Согласитесь, не всякий
волонтерский отряд учит таким принципам, как
толерантность, уважение к другим национальностям, цвету
кожи и вероисповеданиям. Студенты РУДН уверены, что
благодаря этим встречам воспитанники не вырастут,
например, скинхедами или жесткими экстремистами, а
всегда будут стремиться к добру и миру!

Марина Исаева

Все началось сВсе началось сВсе началось сВсе началось сВсе началось с
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления

«Через некоторое время в нашей стране был объявлен
конкурс на обучение за границей. Из 130 студентов,
которых должны были направить учиться в Российский
университет дружбы народов, я был двадцать четвертым.
Так я попал сюда», ! рассказывает аспирант
экономического факультета Камара Санкум.

О выбранной профессии Камара говорит так: «Стать
финансистом я хотел, потому что всегда стремился
помогать своей стране и быть полезным для нее. Дело в
том, что Гвинея!Бисау – государство, которое отличается
своей нестабильностью и слабой экономикой. На мой
взгляд, правительству необходимо ужесточить меры и
вывести страну на новый экономический уровень. Мне
хотелось бы не только помогать своей стране, но и
Африке, и миру в целом. В будущем я планирую работать
в Министерстве финансов Гвинеи!Бисау».

Сейчас Камара пишет кандидатскую диссертацию на
тему «Совершенствование управления государственных
финансов на примере Гвинеи!Бисау». Разве это не самое
яркое подтверждение тому, что намерения аспиранта
довольно серьезные?

В том, что Камара воплотит в жизнь свою мечту, нет
сомнений, ведь он уже достиг успехов в другой области.
Будущий кандидат экономических наук в течение десяти
лет работает в стройотряде. Вот так! Всем нос утер.
Камара прошел долгий путь от бойца до линейного
командира. Как вспоминает стройотрядовец, о том, что
можно подрабатывать, не выходя за пределы
Университета, он узнал от своих товарищей по
землячеству. «Друг привел меня в ЦМСО, я оставил свои
координаты, и через некоторое время мне позвонили с
предложением устроиться на работу. Помню, первым
строительным объектом, на котором я трудился, был
тогда еще строящийся корпус гумсоца.  Я проработал там
два года, было тяжело, но я благодарен этому опыту.
Уникальность работы в стройотряде заключается в том,
что ты развиваешь и ум, и силу, и другие способности», !
говорит аспирант.

Труд Камары Санкума не раз вознаграждался:
многочисленные грамоты, дипломы, благодарности от
руководства Университета, удостоверение бойца !
маленькое, но столь ценное сердцу любого стройотрядовца
! все это молодой человек бережно хранит. «Стройотряд
помогает иностранцам, дает им возможность заработать
и не остаться без дел во время каникул. Я–в числе таких
ребят. Здесь я нашел много друзей и всегда буду
вспоминать о тех годах, которые провел среди бойцов. И
я обещаю, что вся страна и все мои родные будут знать,
что Камара Санкум работал в стройотряде РУДН и
оставил там свой след!»

Елена Ганжур

Оставь свой следОставь свой следОставь свой следОставь свой следОставь свой след

Камара Санкум приехал в
РУДН из Гвинеи2Бисау в
2001 году. На родине он
получил специальность
«Бухгалтерский учет»,
защитил выпускную
работу, связанную с
информатикой. После, с
1998 года, молодой
человек работал
помощником секретаря в
Красном Кресте.
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� Иван, когда и как Вы решили работать в
стройотрядах?

! Весной этого года в нашем институте я услышал
новость, мол, создается стройотряд. Вот и решил
вступить в него, к тому же с самого детства я
интересовался сферой строительства. А попал в
стройотряд РУДН я очень просто. Перед началом
сессии нашим бойцам предложили поехать в Москву
поработать в Российском университете дружбы
народов, мы, естественно, согласились.

� В какой должности Вы состояли, работая в
стройотрядах Астрахани и Москвы? Какова сфера
Вашей деятельности?

! Перед отправкой в Москву я еще, если честно,
недостаточно хорошо разбирался в должностях, так как
мы были пробной версией стройотряда Астраханского
инженерно!строительного института. Наш вуз имеет
двадцатилетнюю историю, однако за все это время
стройотряда у нас не было. Приехав в Москву, общим
голосованием я был выбран комиссаром, коим до сих
пор являюсь в Астрахани. На сегодняшний момент
занимаюсь строительными работами (как и боец),
организаторскими вопросами и некоторыми
административными делами.

� Иван, расскажите о самых ярких впечатлениях,
которые у Вас остались от пребывания в нашем
Университете.

! Самое яркое впечатление на меня произвели ребята
различных народностей, с которыми я работал. Так
интересно, когда во время отдыха ты гуляешь по
Университету и встречаешь людей со всего мира, и все
они общаются на своих родных языках. Еще мне,
конечно, очень понравилось отношение людей друг к
другу: настолько оно теплое. Все это время мне казалось,
что я приехал в большую семью и меня принимают как
дальнего, но все же любимого родственника.

� Что дала Вам работа в стройотрядах?
! В первую очередь, опыт работы в команде. Уверен,

это очень пригодится в дальнейшей жизни. Также я
получил профессиональные навыки разных спектров
строительской деятельности. А еще…приобрел в
Университете очень ценное качество – умение находить
общий язык. Порой люди меня не понимали, но я все!
таки придумывал способ объясниться, и в итоге вместе
мы достигали той цели, которая перед нами стояла.

� Планируете ли продолжить работу в подобных
местах?

! Да, конечно! Я собираюсь самостоятельно готовить
отряды к работе и вместе с ними заниматься
строительством, возможно, выезжая за пределы
Астрахани.

Елена Ганжур

Махнулись глядяМахнулись глядяМахнулись глядяМахнулись глядяМахнулись глядя

Танзания подарила этому молодому человеку исполнение
мечты: после школы Лакули Браун Елиис по контракту с
Министерством образования России отправился на
обучение в РУДН. По признанию молодого человека, когда
он услышал о возможности учиться за границей, загорелся
этой мыслью, сдал хорошо экзамены и попал в нашу страну.
Магистр второго курса инженерного факультета говорит,
что всегда хотел заниматься автоматизацией и
управлением, с юности его интересовала компьютерная
техника и ее устройство. Именно поэтому Браун выбрал эту
специализацию.

«Первый год я отучился на подфаке, а когда получил
языковую базу, решил пойти работать в стройотряд РУДН,
– вспоминает магистр. – Первая моя работа – покраска
заборов на территории площади Креста». За семь лет
обучения Браун вступал в ряды бойцов трижды, с
перерывами: несколько раз он уезжал во время каникул на
родину. «Жизнь в стройотряде я запомню навсегда, ведь
именно здесь я познакомился с новыми интересными
людьми и приобрел настоящих друзей», ! признается
магистр.

В этом году Браун ездил со стройотрядовцами работать
в Красноярск по обмену. Стоит отметить, что такая практика
довольно распространена в нашем вузе: часто бригады
РУДН выезжают в другие города России, в свою очередь
иногородние отряды приезжают трудиться на территории
нашего Университета. «Нам предложили отправиться на
работу в Красноярск, мы, конечно, согласились: это новый
опыт, впечатления и само место интересное, ! говорит боец.
– Мне там очень понравилось. Наш отряд участвовал в
строительстве крупного стадиона с искусственным
покрытием. Приятно удивили высокий уровень организации
рабочего процесса и, конечно, насыщенная культурная
программа по городу. В Красноярске мы провели около пяти
недель. Туда ехали на поезде, обратно летели на самолете
– настоящее приключение!»

Юлия Кобцева

Туда едем,Туда едем,Туда едем,Туда едем,Туда едем,
обратно летимобратно летимобратно летимобратно летимобратно летимОдна из традиций РУДНовских

стройотрядов – обмениваться с
коллегами опытом… и самими
коллегами тоже. Так, например, Иван
Бондаренко из Астраханского
инженерно2строительного института в
этом году приезжал на работу в наш
стройотряд и остался доволен. Это его
первый блин (студент только в этом
году стал бойцом), и, поверьте, он не
комом!
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«В стройотряд я решил пойти в мае
2010 года, когда в моем вузе состоялось
открытие штаба ККСО (Красноярских
Краевых Студенческих отрядов). Для
меня, как и для всех ребят, это было
чем!то новым, мероприятием,
«разбавляющим» студенческую жизнь.
Дело в том, что прежде наш город не
слышал о такой организации, поэтому
в первые же дни моя заявка о
вступлении оказалась на столе у
начальника штаба.

А вот в стройотряд РУДН, как ни
странно, я попал благодаря случаю. В
Москву отправлялся линейный отряд
«Ударник», у них не хватало двух
человек до «полного комплекта», и за
три дня до отъезда мне предложили

поехать с ними. Без раздумий я
согласился.

В своем вузе я так и не успел занять
какую!либо должность, потому как
первым местом работы для меня стал
именно РУДН. Приехав сюда, я стал
бойцом и с первого же дня начал
работать, выкладываясь на все сто,
потому что отстаивал не только честь
Красноярска, но и Железногорска –
упасть в грязь лицом было просто
непозволительно! Уже на второй месяц
работы меня сделали мастером
участка, или бригадиром. Эта
должность потребовала большей
ответственности, однако была в разы
интереснее.

Все эмоции и впечатления о РУДН

Как соломинка,Как соломинка,Как соломинка,Как соломинка,Как соломинка,
только кручетолько кручетолько кручетолько кручетолько круче

яркие, но самое незабываемое и
значимое, на мой взгляд, это, конечно,
общение. Где еще в нашей стране
представится возможность
познакомиться и пообщаться с таким
количеством людей из разных уголков
земного шара? Только в РУДН! Здесь
можно узнать столько нового и
интересного, даже не выходя из кафе.
Да и потом, сколько человек из моего
родного города могут похвастаться
наличием друзей из Гаити, Кот!
д’Ивуара, Эквадора? В Москве
бешеные ритмы, толпы бегущих
людей, а на территории РУДН своя
жизнь, все приветливы и добры !
утопическая картина мира, где вся
планета живет в согласии. Я люблю
РУДН ! прямо как в гимне.

Работа в стройотряде дала
уверенность в завтрашнем дне. Для
меня всегда стоял вопрос, смогу ли я
каждый день просыпаться к восьми
утра и пять дней в неделю ходить на
работу (ведь учеба в вузе ! нечто иное
по дисциплине). И я получил ответ:
если работа любимая, то и
просыпаешься с удовольствием и
улыбкой на лице.

Я считаю, деятельность в
стройотряде формирует личность
человека, показывает, готов он быть
руководителем или просто рабочим.
Ведь начальниками хотят быть все, но
не все на это способны. Ну и конечно,
стройотряды помогли найти новых
друзей.

С уверенностью могу сказать, что,
пока я учусь, буду продолжать
работать в стройотряде. Во!первых, это
обеспечивает твою занятость и дает
возможность путешествовать по своей
стране (я имею в виду выездные
работы). К тому же это неплохой способ
подзаработать, а для студентов с их
вечными «тяжелыми временами»
стройотряд – это спасительная
соломинка!»

Вот твой Университет. К нему ты
привык, его стены ты видишь каждый
день. Коридоры ты знаешь так хорошо,
что, если тебя разбудить ночью,
вспомнишь, в каком крыле находится
кабинет под нужным номером. Уже
спустя два года, проведенных здесь,
для тебя нет ничего неизведанного и
«ну очень интересно» здесь. Но когда
слышишь такие отзывы об
Университете, смотришь на свой вуз
уже совсем другими глазами. Когда ты,
не приобщенный к работе в
стройотряде, всегда считавший это
чем!то далеким, ловишь себя на мысли:
«А может пойти с лета поработать в
волонтерском отряде?..» Вот тогда ты
понимаешь, какую глобальную работу
проделывают сотрудники ЦМСО,
сколько сил вкладывают в то, чтобы ты,
студент РУДН, пришел по адресу:
Миклухо!Маклая, 10/2, кабинет №25 и
сказал: «Хочу быть бойцом. Куда
записываться?»

Марина Исаева

В нашем Университете о стройотрядах не слышал
только ленивый. Да и история у них не маленькая:
РУДН был одним из первых вузов, в котором началось
их возрождение. А вот в городе Красноярск, куда
ежегодно отправляются по обмену наши бойцы, а им
на смену приезжают бравые красноярцы,
стройотряды появились совсем недавно…

Павел Степкин – один из таких бравых. Он учится в
филиале Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева в
Железногорске – маленьком городке рядом с
Красноярском. Молодой человек рассказал редакции
нашей газеты о том, как оказался в ряду бойцов.
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