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В Российском университете дружбы народов завершился
конкурс на получение стипендии имени доктора Судхира Гупты,
выпускника аграрного факультета РУДН, Президента
консорциума «АМТЕЛ». Господин Судхир Гупта, руководствуясь
гуманными целями содействия образованию в Российской
Федерации, а также проявляя заботу о социальной поддержке
обучающихся в РУДН, учреждает с 1 февраля 2013 года именные
стипендии по номинациям: «Для студентов Университета,
имеющих выдающиеся достижения в учебе», «Для студентов
Университета, имеющих социальные основания».

По итогам конкурса стипендии получают 40 студентов аграрного
факультета, 16 – инженерного, 16 – факультета физико7
математических и естественных наук и 8 студентов экологического
факультета.

Дорогие преподаватели, студенты, сотрудники, выпускники и гости РУДН!

Всех нас объединил Российский университет дружбы народов, и
сегодня исполняется 53 года со дня его основания. Поздравляя Вас с
этим замечательным праздником, выражаю огромную благодарность
тем, кто стоял у истоков создания Университета, а также тем, кто
продолжает в нем непростую, но очень благородную работу. Благодаря
колоссальному труду преподавателей, студентов и сотрудников,
Университет уверенно удерживает звание одного из лидеров
российского образования.

Каждый год научные коллективы Университета становятся
победителями общероссийских конкурсов, грантов и проектов. А по
количеству научных публикаций, а также докторов и кандидатов наук
Российский университет дружбы народов занимает лидирующие места
среди более тысячи вузов Российской Федерации.

Наши студенты ведут большую работу по пропаганде толерантности,
культур, обычаев, традиций
своих народов. Студенты
РУДН понимают, что здесь можно не только получить
знания, но и приобрести друзей из более чем 140 стран
мира.

Желаю Вам новых успехов и достижений,
уверенности в собственных силах, духовного роста и
творческих побед в нашем общем деле! Это 7 Ваш
праздник, это дело Ваших поистине золотых рук и умов.

Ректор РУДН,
академик В.М. Филиппов

С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!
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Вы верите в
случайности? А они в
вас верят. Бывает так,
что самая обычная
прогулка меняет всю
жизнь человека,
открывает ему новые
горизонты и
показывает дорогу к
счастливому
будущему. Так случилось и с
выпускником РУДН Леонидом
Павловичем Ранчинским.

Любовь с первогоЛюбовь с первогоЛюбовь с первогоЛюбовь с первогоЛюбовь с первого
взглядавзглядавзглядавзглядавзгляда

7 После армии я был направлен вместе с
сослуживцем в Институт восточных языков, 7
рассказывает Леонид Павлович. 7 Мы остановились у
родственника друга, который жил на улице Волгина,
а вечером, гуляя по парку, увидели ребят из самых
разных стран и узнали, что существует такой
уникальный Университет – РУДН. Это была любовь с
первого взгляда. За какую7то неделю мы с другом
переоформили документы и оба поступили в РУДН. Я
вырос в сельской местности, люблю природу и на
момент поступления уже имел среднетехническое
образование близкое к аграрному 7 окончил полоцкий
лесотехникум. Так я и оказался на аграрном
факультете. Самые яркие воспоминания о
студенческих годах 7 это производственная практика
и шесть лет в студенческих отрядах. Там было
множество казусных и смешных случаев. Больше
всего в Университете меня поразила воистину
интернациональная и дружественная обстановка,
открытые и неформальные отношения
преподавателей со студентами, особенно отцовская
забота старших преподавателей. Благодаря РУДН
сбылись почти все мои мечты. Я получил отличное
образование, прекрасную работу, объехал
практически весь мир, встретил прекрасную жену.

 Я считаю, что долг каждого выпускника 7 в меру
своих возможностей помогать альма7матер. Именно
поэтому я принял активное участие в издании
летописи аграрного факультета. Ее смысл в том, чтобы
молодое поколение знало историю родного
Университета и тех, кто отдал всю свою жизнь
служению науки и для кого слова «дружба»,
«интернационализм» были не просто модными
словами, а осознанной необходимостью и смыслом
жизни.

В День рождения нашего родного Университета я
хотел бы пожелать ему дальнейшего процветания,
преподавателям и сотрудникам 7 крепкого здоровья
и больших научных и творческих открытий, а
студентам 7 настойчивости и терпения в освоении
выбранных профессий и достижении поставленных
целей. Будет старание, терпение и стремление – все
ваши мечты сбудутся…

Кира Дагаева

«Мечта * это всегда то,
что далеко от
реальности в данный
момент, а остальное *
это цели», * уверен
выпускник РУДН
Эдуард Станиславович
Воронецкий.

7 Я поступал в Университет, когда он еще назывался
УДН имени Патриса Лумумбы. Было это в 1989 году,
еще во времена СССР, 7 вспоминает Эдуард
Станиславович. 7 Там уже учился мой лучший друг. В
Москве тогда было всего два университета 7
Московский и наш. Я был студентом факультета
экономики и права. Получил диплом по специальности
«Экономист7международник», затем занялся
юриспруденцией 7 это было уже второе высшее.
Заодно я стал изучать арабский язык. Самые яркие
воспоминания связаны с периодом 198972000 гг. –
свобода, постоянно новый опыт и знания. Мы
наблюдали значительные перемены в стране, я был
внутри Белого дома во время путча, участвовал в
программе Влада Листьева. Люди чувствовали, что
все зависело от них самих. Со второго курса я работал.
Это всегда приветствовалось в Университете. Затем
начал ездить по миру, почти каждые каникулы
подрабатывал за рубежом: почтальоном,
официантом, барменом.

Что я могу посоветовать нынешним студентам? Для
того чтобы добиться успеха, следует максимально
быстро понять, что Вы можете делать лучше других,
и направить все силы на получение знаний и опыта в
этой сфере. Не бойтесь пробовать новое.  Не
ориентируйтесь на сложившуюся структуру
экономики и общества в данный момент в нашей
стране.  Не воспринимайте ничего на веру, только
факты и их анализ дадут истинную картину. Впрочем,
успех – понятие относительное, и у каждого своя
планка. Девиз нашей компании «К7ситемс7Ирбис» –
«Успех – дело техники».

А еще я хотел бы посоветовать всегда помнить свои
корни. Я очень благодарен своему декану – Н.П.
Гусакову, ректорам В.Ф. Станису и В.М. Филиппову и
многим преподавателям.  Помогать своим
университетам 7 это мировая и очень правильная
практика. Самое ценное в любом университете – это
его преподаватели и выпускники.

Игорь Ильин

Успех – делоУспех – делоУспех – делоУспех – делоУспех – дело
техникитехникитехникитехникитехники

Наш родной РУДН, землячество студентов из
Грузии поздравляет тебя с 53 � летием!
Университет свел нас в единую команду, помог
раскрыться и узнать много нового. Российский
университет дружбы народов – наш второй дом.
Да здравствует РУДН!
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Все начиналось с
эксперимента. Ведущие
одной известной
радиостанции решили
пригласить в студию
студентов одного известного
университета. Потом
пригласили еще раз, а потом
еще. И так всем понравился
результат, что между одной
известной радиостанцией и
одним известным
университетом завязалась
дружба…

Посиделки под серебряным дождемПосиделки под серебряным дождемПосиделки под серебряным дождемПосиделки под серебряным дождемПосиделки под серебряным дождем

7 Первоначально это были
единичные встречи, –
рассказывает Елена Николаевна
Барышникова, доцент кафедры
русского языка и методики его
преподавания филологического
факультета РУДН, куратор
лингво7культурного проекта,
который Российский университет
дружбы народов осуществляет
совместно с радиостанцией
«Серебряный дождь». – Студенты
нашего Университета из разных
стран приезжали на радио и читали
стихи и прозаические отрывки
своих любимых русских авторов на
русском языке, с волнением
отвечали на вопросы ведущих и
слушателей. Оказалось, что
слушателям это очень интересно, и
с прошлой осени такие встречи
стали регулярными. В рамках
рубрики «Что7то хорошее»,
которую ведут Мари Армас и
Алекс Дубас, нам выделяют целый
радиочас «Дружба народов», в
прайм7тайм (с 19.00 до 20.00)
каждый месяц. Схема та же:
несколько студентов из разных
стран читают какое7то
произведение или исполняют
песню и общаются с ведущими и
слушателями в прямом эфире.
Хочу подчеркнуть, что никаких
вопросов нам заранее не дают,
происходит живое спонтанное
общение, и ребята с этим отлично
справляются…

И все же без подготовки не
обходится. Как говорит Елена
Николаевна, которая, кстати, ведет
данный проект с самого первого
дня, подготовка происходит прямо
на кафедре. Ребята устраиваются
на удобных диванах и читают что
кому нравится: стихотворения А.
Пушкина, А. Ахматовой, В.
Маяковского и многое другое.
Оказалось, что Пушкин настолько
современен и ритмичен, что его
стихи красивы и в стиле рэп. А в
Рождество (26 декабря) прекрасно
звучит песня «Маленькой елочке
холодно зимой…» в исполнении

мужского хора четверокурсников.
Нередко студенты читают и
произведения на своих родных
языках, по просьбе
радиослушателей.

В передаче уже приняли участие
17 студентов7иностранцев разных
факультетов. В настоящее время
ребята ездят небольшими
группами по 273 человека каждый
месяц. Однако передача
пользуется успехом, и скорее всего
по инициативе радиостанции в
дальнейшем такие встречи будут
проходить чаще.

7 Со своей стороны мы стараемся
сделать так, чтобы число
участников увеличивалось, 7
говорит соруководитель проекта
«Дружба народов», преподаватель
кафедры русского языка и
методики его преподавания, пресс7
секретарь Университета Валерия
Антонова. – А наши коллеги с
радиостанции «Серебряный
дождь», в свою очередь, планируют
продлить проект еще как минимум
на год. Возможно, будет добавлен
некий соревновательный момент.
Например, возможность
голосовать за ту или иную команду
участников или за конкретного
понравившегося человека. Словом,
еще надо поработать, чтобы и
интересно было, и был
педагогический подход – все7таки
это лингво7культурный проект.
Благодаря ему и иностранцы
больше узнают о русской культуре,
и мы смотрим на некоторые
привычные вещи по7другому,
осознаем духовное богатство

нашего народа…
А вот что рассказали студенты7

участники разных выпусков
передачи.

Ли Синь, Китай, филологический
факультет:

7 Я ездила на радиостанцию
совсем недавно, 26 января. Читала
стихотворение В. Маяковского
«Лиличка». Сначала было немного
сложно, но потом во время эфира я
чувствовала себя вполне
комфортно. Я считаю, что это очень
хорошая идея – создать такую
рубрику. Ведь в русской
литературе заключена история,
культура России. Люди из
поколения в поколение передают
свои знания и опыт. Именно так
наша цивилизация развивается.
Словом, мне понравилось, и я бы с
радостью приняла участие в
проекте вновь.

Алехандро Ордоньес, Эквадор,
инженерный факультет:

7 В передаче «Что7то хорошее» я
участвовал 24 января. Читал
отрывок из романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Остались
положительные впечатления. Было
очень интересно разговаривать с
ведущими и слушателями в
прямом эфире, атмосфера
располагала к общению. Хотелось
бы съездить еще раз. Данная
передача позволяет чуть больше
узнать о других странах, об их
культуре, а также о том, как
живется иностранцам в России.

Гуиссе Калиду, Сенегал,
филологический факультет:

7 В эфире радиостанции
«Серебряный дождь» мне довелось
выступить 26 декабря 2012 года. Я
прочитал отрывок из поэмы А.С.
Пушкина «Евгений Онегин». Очень
рад, что представилась такая
возможность. Мне понравилось
наблюдать за тем, как работают
люди на радио, они очень приятные
и общительные. Считаю очень
удачной идею проекта. Ведь
благодаря ему можно узнать о
культуре и традициях другой
страны. Интересно то, что
приглашаются совершенно разные
люди, которые делятся своими
знаниями и опытом. Я бы с радостью
съездил еще раз.

Марьяна Фесюк

Следующий выпуск состоится 14 февраля. Не
забудьте: в 19.00, радиостанция «Серебряный дождь»,
100,1 FM. Прямой эфир со студентами РУДН * то, что
Вам обязательно понравится! А если Вы иностранный
студент и Вас заинтересовал проект «Дружба
народов», поторопитесь занять очередь – она растет с
каждым днем (ну, это по секрету).
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Вот мы все время спешим куда*то, опаздываем, без конца
смотрим на часы, ведь везде нужно успеть. Пытаясь догнать
свое потерянное время, мы редко оглядываемся назад, в
прошлое. Может быть, это связано с нашей юностью, которая не
дает покоя и заставляет день за днем только наращивать темп
ежедневной беготни. Но меня остановили. Одной простой
фразой, хотя я и слышал ее раньше.

Итак, Амиран Илларионович Меладзе – начальник отдела баз
практики. Начиная рассказывать о каком*то значимом для него
человеке, он называл его полное имя и должность, продолжая
воодушевленно говорить. Но юный возраст собеседника давал
ему понять, что ни этого человека, ни его должности он не знает,
а следовательно, не сможет осознать, кем же для Амирана
Илларионовича он являлся. Я уже слышал, как многие люди, не
видя в глазах более юного собеседника ожидаемого восторга,
либо переводили тему, либо быстро заканчивали говорить, но
вот Амиран Илларионович просто вздохнул и грустно сказал: «А
Вы, наверное, и не знаете». Именно эта фраза заставила меня
несколько сбавить темп, оглянуться назад и получше
присмотреться ко всем людям, которые меня окружают. А
первым, по вполне понятным причинам, оказался сам Амиран
Илларионович.

«Университет – это моя жизнь…»«Университет – это моя жизнь…»«Университет – это моя жизнь…»«Университет – это моя жизнь…»«Университет – это моя жизнь…»

В нашем Университете этот
замечательный человек вот уже
более пятидесяти лет. С собой он
принес выписку из трудовой
книжки, в которой его должности,
отмеченные датами, фактически
рассказывают его судьбу.

После окончания московского
техникума по специальности
буровой мастер совсем еще
молодой Амиран Илларионович
отправился в Братск, чтобы
применить полученные знания на
практике и приобрести
бесценный опыт, который ему
очень пригодился потом. Там, в
суровых условиях русской зимы,
он работал на уникальной
скважине, обслуживая

американскую буровую
установку. Это сейчас,
рассказывает он, для рабочих
бура там все условия – и
технологии, и комфорт, а вот во
времена его молодости со всеми
трудностями они справлялись
при помощи теплой одежды и
неиссякаемого оптимизма.

Так, старшим буровым
мастером он побывал во многих
экспедициях, в числе которых
Ангарская, Северо7Кавказская,
Западная. Целых шесть лет он
неустанно бурил земную
поверхность в поисках полезных
ископаемых, пока в 1962 году не
приехал в Москву, в еще пока
молодой Университет дружбы

народов имени Патриса
Лумумбы. Параллельно с
Университетом молодой человек
работал в исполкоме
Черемушкинского района
внештатным инспектором
жилищного отдела. Вместе с
коллегами он построил три
ж и л и щ н о 7 с т р о и т е л ь н ы х
кооператива от Университета, в
которых жили и живут как
сотрудники УДН, так и
«очередники», которым
полагались квартиры.

Затем в Университете открыли
кафедру горного дела, и Амиран
Илларионович стал заведовать
лабораторией уже этой кафедры.
Четырнадцать лет он проводил
лабораторные занятия со
студентами, вспоминая теперь,
что очень многих из современной
администрации в РУДН он
обучал как своих студентов.

После работы на кафедре
Амиран Илларионович стал
начальником отдела снабжения
Университета, затем был
назначен начальником
административно7хозяйственного
управления. Все это, словно в
летописи, прописано в его
трудовой книжке.

В 1982 году Амиран
Илларионович – главный
инженер Университета дружбы
народов! Большая
ответственность, уважение и
сложная работа, которую он
всегда делал с удовольствием. В
1988 году он возглавил дирекцию
лагерей труда и отдыха
студентов Университета в
Молдавии.

Впоследствии Амиран
Илларионович стал начальником
баз практики, собственно, там он
работает и сегодня.

Сейчас он признается, что вся
его жизнь была наполнена
интереснейшими людьми,
встречами, победами, успехами.
«Университет, 7 говорит Амиран
Илларионович, 7 это моя жизнь».
И правда, в отделе кадров УДН
много лет работала его супруга, а
кафедру челюстно7лицевой
хирургии ФПК МР возглавляет
один из двух его сыновей.

Сегодня Амиран Илларионович
много путешествует, а также
ведет бильярдный клуб для
сотрудников Российского
университета дружбы народов.
Он полон сил и энергии, желает
РУДН процветания и радуется
своим внукам.

Марьяна Фесюк
Алексей Небузданов
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В жизни студента не так много
радостей, как нам того
хотелось бы. И одной из них,
бесспорно лучшей, является
момент зачисления на карточку
долгожданной стипендии. Но
это событие мы все равно
воспринимаем как данность,
порой даже не задумываясь
над тем, кто же отвечает за
пополнение наших скромных
счетов и каким образом это
происходит. А между тем, это
довольно кропотливая и
сложная работа, требующая к
себе пристального внимания и
даже таланта.

Тамара Владимировна
Лазаренко – одна из тех людей, которые обладают всеми
перечисленными качествами. Вместе с другими работниками
бухгалтерии она день за днем отбивает «атаки» студентов,
что штурмуют здание незаменимого ведомства в поисках
особой, студенческой истины.

На университетской высотеНа университетской высотеНа университетской высотеНа университетской высотеНа университетской высоте

Но судьба Тамары Владимировны
сама по себе весьма интересна. Стоит
начать хотя бы с того, что
Университету она посвятила
пятьдесят лет своей жизни. За это
время она успела поработать
преподавателем на подготовительном
факультете, выучить еще один язык
и вникнуть в таинства бухгалтерии.

Только7только окончив школу,
Тамара Владимировна устроилась в
Вычислительный центр райкома
комсомола. Но параллельно с
выполнением своих обязанностей она
искала другую работу. Здесь надо
остановиться и рассказать об одном
детском впечатлении, из которого
впоследствии могла бы вырасти
совершенно другая жизнь. Как7то
раз, находясь в аэропорту, Тамара
Владимировна встретила экипаж,
который готовился к вылету. Статные
пилоты, подтянутые и красивые
стюардессы так впечатлили девочку,
что она твердо решила стать
бортпроводницей на советских
авиалиниях. Собственно, она даже
успешно прошла медицинскую
комиссию и испытания на
центрифуге.

Поэтому, работая в
Вычислительном центре, Тамара
Владимировна искала место
бортпроводника, чтобы связать свою
судьбу с небом. В райкоме все
отговаривали юную сотрудницу,
приводя в пример катастрофы с
падением самолетов. Но никакие
доводы на девушку не имели
воздействия.

Тогда в дело вмешался секретарь

райкома, который пришел к Тамаре
Владимировне и сказал, что в
Университете дружбы народов
имени Патриса Лумумбы срочно
требуется научный сотрудник.
Девушка, все еще грезившая
полетами, не обратила внимание на
это сообщение, продолжая ждать
работы в небе. Через некоторое время
начальник, уже, видимо, считавший
дело решенным, вновь навестил ее и
спросил, как дела с УДН. Тамара
Владимировна ответила, что не была
там. Получив такой ответ, секретарь
райкома важно поведал, что он уже
порекомендовал ее как прилежного
сотрудника и что ее давно там ждут.

Будучи девушкой скромной,
Тамара Владимировна все же пошла
в УДН и устроилась там на должность
научного сотрудника. А мечты о небе
так и остались мечтами.

Тамара Владимировна ни разу не
пожалела о своем решении. Работая в
Университете, она одновременно
окончила педагогический институт и
начала преподавать математику на
подготовительном факультете. Работа
со студентами ей очень нравилась,
особенно вдохновляло то, как ребята
тянулись к знаниям. Хотя, проходя
педагогическую практику в вечерней
школе, девушка думала, что ни за что
не пойдет преподавать. Сейчас же она
говорит, что Университет – это
совсем другое дело.

Как признается Тамара
Владимировна, приятнее всего ей
вспоминать преподавательскую
практику у иностранцев. До сих пор
на встрече выпускников ее нет7нет да

и узнает какой7нибудь бывший
студент 7 подойдет, спросит, как она,
и вспомнит пару студенческих
историй.

Кроме преподавания Тамара
Владимировна по собственной
инициативе выучила испанский язык,
чтобы потом давать консультации на
родном для студентов наречии. А так
как еще со школы она хорошо знала
английский, то посредством
комбинирования трех языков ей
удалось добиться значительных
успехов, а студенты полюбили ее еще
больше.

Через некоторое время кафедру
математики на подготовительном
факультете закрыли, и Тамаре
Владимировне пришлось вернуться в
Вычислительный центр. Однако она
продолжала оставаться на связи со
своими коллегами из бухгалтерии, с
которыми за годы преподавания
сдружилась и даже помогала им с их
хитрыми вычислениями. Применяя
свои математические навыки, она
буквально спасала их своей
безвозмездной помощью.

Вернувшись чуть позже в
Университет, она получила
предложение работать в бухгалтерии,
где трудится и сегодня.

Можно сказать, что Тамара
Владимировна действительно была в
курсе дел, потому что ежемесячные
расчеты постепенно информировали
ее о состоянии дел в бухгалтерии.
Сложнее всего было скрупулезно
записывать все на отдельные
листочки и сводить потом воедино, ибо
ни о каких компьютерах речь,
естественно, в 1996 году (когда она
пришла на должность бухгалтера) не
шла.

Именно Тамара Владимировна
впоследствии нашла и предложила
одну из первых программ по
обработке данных о стипендиях,
добилась ее внедрения в работу и
распространила. Сейчас, конечно,
программное обеспечение
поменялось, но кое7кто еще помнит и
допотопные компьютеры, и
медленные программы, и кипы бумаг
с расчетами.

К слову, от некоторых бумаг не
избавились до сих пор, хотя, как
говорит Тамара Владимировна, уж
лучше бы автоматизировалось все. К
хорошему, как известно, быстро
привыкаешь.

Сегодня Тамара Владимировна в
составе бригады бухгалтеров считает
стипендии студентам, а также
консультирует их на эту же тему,
причем иногда на их родном языке. В
Университете она уже пятьдесят лет
и даже не мыслит себя без него. Я же
хочу пожелать ей долгих лет жизни,
большого терпения и не зависающих
программ.

Роман Рождественский
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Следуя по дороге жизни, мы, путешественники, отправленные
на эту планету с волшебным рюкзаком за плечами под
названием «опыт», не перестаем удивляться этому
необыкновенному миру. Миру, припасшему для каждого из
нас на перекрестках и поворотах земного витиеватого пути
уникальные истории и встречи с людьми, многие из которых
становятся для нас приятелями, коллегами, немногие –
друзьями, супругами, и лишь единицы * Учителями. Это
действительно большая редкость и огромное счастье *
встретить человека, сумевшего стать настоящим духовным
наставником и мудрым другом. Вне всякого сомнения, для
многих студентов РУДН таким Учителем стала Елена
Леонидовна Нестеренко, куратор Женского Комитета,
отметившая недавно свой юбилей в стенах родного
Университета. Во взгляде и улыбке этого прекрасного
человека находишь столько безупречной доброты,
отзывчивости, понимания, искренней готовности поддержать
и помочь делом или советом, что вовсе не удивительно то
огромное количество студентов, давно окончивших
Университет и уехавших на родину, но все еще
поддерживающих с ней контакт. Китай, Афганистан, Индия,
Гаити, Конго, Бразилия, Судан, Марокко, Чехия, Вьетнам –
вот далеко не полный список стран, в которых ее по праву
считают второй мамой.

Родилась Елена Леонидовна в
Волгограде в семье педагогов. В
детстве любила заниматься
общественной работой:
школьными поездками,
собраниями, встречами,
концертами. После окончания
школы попробовала свои силы и
поступила на факультет физико7
математических и естественных
наук в УДН им. Патриса Лумумбы.
В студенческие годы, будучи

романтической натурой, активно
изучала Москву, буквально пройдя
ее вдоль и поперек. УДН всегда
славился разнообразной и яркой
студенческой жизнью,
зажигательными дискотеками и
фестивалями, на которых мечтала
побывать вся молодежь Москвы.
Так, на четвертом курсе Елена
Леонидовна увлеклась
организаторской деятельностью в
культурной жизни… все как в

культовом советском фильме:
«Студентка, комсомолка,
спортсменка и просто красавица!»
В альма7матер ей суждено было
познакомиться и со своим будущим
мужем – студентом
экономического факультета УДН.
Свадьбу сыграли сразу после
выпуска, и после небольшого
перерыва, в течение которого в
молодой семье родились двое
прекрасных детей – сейчас уже
взрослых студентов, Елена
Леонидовна возобновила свою
деятельность в Университете, став
куратором Женского Комитета.

Тогда, в конце 907х, Женский
Комитет был организацией, в
которой решались бытовые
вопросы, касающиеся проживания
в общежитии, создания более
комфортных условий для жизни
молодых студенческих семей,
успевших обзавестись детьми и др.
С приходом Елены Леонидовны
цели и задачи ЖК (как его коротко
принято называть) стали меняться,
и из небольшого «женского совета»
стал расти большой
интернациональный дружный
коллектив. Удивительно, как один
человек справился с такой
непростой задачей: объединить и
подружить студентов,
представителей разных стран,
культур, религий, создав
неповторимую атмосферу уюта,
тепла, мира.

Я до сих пор вспоминаю свой
первый вечер, проведенный в
Женском Комитете. Было это в
2006 году, училась я тогда на
подготовительном факультете и с
жадностью новоиспеченного
студента посещала всевозможные
многочисленные РУДНовские
мероприятия. Первым таким
событием для меня стал
культурный вечер Габона,
проходивший в «штаб7квартире»
ЖК – 911 комнате 11 блока
общежития. Шум, веселье,
народные танцы, приготовление (и,
что не менее важно, участие в этом
увлекательном процессе всех
пришедших гостей) национальных
блюд, просто общение – все это
оставило неизгладимый след в моей
памяти, и, наверное, так и будет
для меня неким символом
Женского Комитета. А ведь именно
благодаря Елене Леонидовне в той
небольшой комнате каждый
понедельник и четверг собиралось
по 30740 человек, обменивающихся
новостями из жизни за чашкой чая,
рассказывающих о своей стране,

«Вот мой секрет, он очень прост: зорко«Вот мой секрет, он очень прост: зорко«Вот мой секрет, он очень прост: зорко«Вот мой секрет, он очень прост: зорко«Вот мой секрет, он очень прост: зорко
одно лишь сердце.одно лишь сердце.одно лишь сердце.одно лишь сердце.одно лишь сердце.
Самого главного глазами не увидишь».Самого главного глазами не увидишь».Самого главного глазами не увидишь».Самого главного глазами не увидишь».Самого главного глазами не увидишь».
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поющих, танцующих и
наряжающихся в этнические
костюмы.

Однако Елена Леонидовна, как
человек разносторонний, не
ограничивала деятельность
Женского Комитета вечерами
культур, кроме них
организовывались тематические
семинары, в том числе выездные,
экскурсии, зачастую члены ЖК
принимали участие в молодежных
форумах, конференциях,
выступали с докладами, обсуждали
те или иные актуальные вопросы
на круглых столах. Безусловно,
важным достижением можно
считать один из главных проектов
Женского Комитета 7 «Студенты
РУДН – детям сиротам». Именно
по инициативе Елены Леонидовны
в 2002 году началась дружба
студентов РУДН с детскими
домами Владимирской области. Вот
уже более 10 лет мы навещаем
воспитанников детских домов с.
Ляхи и с. Лухтоново, привозим им
концертную программу весной и
новогоднюю сказку зимой,
устраиваем мастер7классы,
выставки народов мира, играем,
общаемся, вместе участвуем в
соревнованиях. Подумать только, к
этим ребятам в одном автобусе
приезжает целая планета:
Латинская Америка, Африка,
Азия, Европа – настоящий мир в
миниатюре, поражающий обилием
культур, вероисповеданий,
обычаев, традиций! Каждый раз мы
заранее бросаем клич: собираем
вещи, игрушки, которые несут и
студенты, и преподаватели по
присланным детскими домами

спискам необходимых вещей.
Подготовка к отъезду 7 всегда
весьма волнительное и
ответственное занятие, ведь перед
нами стоит важная задача –
подарить сказку детям, а это
требует усердной и порой
кропотливой работы. Бывает,
обсуждение перерастает в споры,
но Елена Леонидовна обладает и
замечательной способностью к
всеобщему примирению и в любой
затруднительной ситуации
обязательно подскажет
правильное решение сложившейся
проблемы.

По дороге в детские дома мы
слушаем ценные наставления
перед долгожданной встречей с
нашими друзьями, делимся и
своими мыслями. Елена
Леонидовна часто нам говорит:
«Чем глубже сердце человека, чем
больше оно может в себя вместить,
тем значительнее роль такой
личности, тем большее влияние он
может оказать на судьбы этого
мира». Невозможно передать
словами то, что происходит в душе,
когда подъезжаешь и видишь, как
гурьба наскоро одетых детей ждет
тебя, ищет глазами заветный
автобус, как бросаются обнимать,
целовать, кажется, они хотят
вцепиться в тебя и никогда не
отпускать… Конечно, настоящей
победой, но не только своей, а
РУДН в целом, Елена Леонидовна
считает то, что уже пять девочек
из детских домов с. Ляхи учатся в
РУДН. «Кто бы мог подумать, что
эти девчонки из Владимирской
глубинки будут учиться в одном из
лучших университетов страны,

прекрасно знать иностранные
языки, путешествовать и учиться в
лучших вузах Китая и Европы», 7
говорит она.

Елена Леонидовна искренне
верит в то, что ее работа вовсе не
героическая: «Главное – делать
свою работу хорошо – вот и весь
секрет моих побед». Мало кто
знает, что для ребят, пострадавших
при пожаре в РУДН и попавших в
НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского, она была и
сиделкой, и мамой, и просто другом.
На вопрос о жизненном девизе
Елена Леонидовна отвечает так:
«Жизнь показывает, что жесткие
установки и девизы не всегда
применимы в той или иной
ситуации. Каждый новый день для
меня 7 это новая история, новый
вопрос, на который я пытаюсь
ответить и идти дальше без пафоса
и лозунгов. Главное 7 не делать
никому зла, ни на кого не
обижаться и не впадать в
крайности. Мне очень нравится
образ лезвия бритвы из
популярного в моем детстве
одноименного произведения И.
Ефремова: «Наш путь 7 это лезвие
бритвы. Это путь, который лежит
через поиски той самой тонкой
линии, сформировавшейся за
долгую историю и означающей
совершенство в преодолении
трудностей».

Многие студенты пришли
поздравить Елену Леонидовну с
юбилеем, а те, кто сейчас живет в
самых разных частях света, но по7
прежнему любит и ценит ее,
прислали поздравления. Мы все
бережно собрали и издали буклет с
фотографиями и пожеланиями.
Силами нашей «комитетской
семьи» мы подготовили мюзикл
«История жизни Елены
Леонидовны», в который
постарались включить все ее
любимые танцы и песни, а главное
– любимого литературного героя:
Маленького Принца.

Мы искренне поздравляем Елену
Леонидовну с юбилеем и желаем
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, неиссякаемого
студенческого запала,
ответственных и творческих
студентов, беспрерывно
пополняющих ряды Женского
Комитета, успехов и добра!

Юлия Гимпельман,
Наталья Чеснокова
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Екатерина Драгунова:
Мне посчастливилось окончить

Университет два раза. Оба раза это
был факультет гуманитарных и
социальных наук. В 2001 году я
закончила обучение по
специальности «Философия», до
сих пор благодарна профессорам
Гречко и Найдышу. В 2004 году
получила диплом по специальности
«Политология», благодарна
профессору Слизовскому.

Само обучение в РУДН – это
большая  удача, которая дается не
всем. Есть много чего вспомнить за
эти годы. И все же самых ярких
впечатлений три. Работа вожатой в
ДОЛ «Ювента». Это было в 1997798
гг. Первая моя трудовая
деятельность по трудовой книжке.
Там я получила массу впечатлений
и от работы с детьми, организации
работы педколлектива, и, конечно,
от моего первого работодателя –
Владимира Павловича Синячкина.
Помню, как мы старались быстрей
уложить детей и просто бежали к
домику начальника лагеря, чтобы
послушать и узнать что7то новое.
На многие вещи по русскому языку
и литературе он просто открыл
глаза. На всю жизнь вбились в
голову правила написания слов,
которые сейчас я передаю дочери.
На первый взгляд все вроде просто,
а на самом деле это целая система,
изобретенная Владимиром
Павловичем.

Второе яркое и самое долгое
впечатление – работа в
студенческом Профкоме. За
десять лет было сделано много

хорошего и доброго. Получен
бесценный опыт управленческой
работы, работы с людьми. Вместе с
Денисом Шараем мы придумали и
вели проект помощи ветеранам
РУДН 7 возили подарки на День
Победы и День рождения
Университета. Я помню, как им
было приятно внимание именно со
стороны студентов. В этих встречах
и заключалось качественное
воспроизведение понятия
преемственность поколений.
Огромное спасибо хочется сказать
Александру Александровичу
Белоусову, прежде всего за то, что
он всегда поддерживал наши,
пусть иногда бредовые на первый
взгляд, идеи.

Третье впечатление длилось
целых восемь лет. Это стройотряд,
комиссаром которого я была в то
время. Его возрождение началось в
1999 г. Нам просто сказали: ты
командир, ты заместитель
командира, ты комиссар… Конечно,
мы прочитали, просмотрели все что
можно по теме стройотрядов.
Своими впечатлениями с нами
поделились первый проректор Е.Л.
Щесняк, мой папа (тоже
выпускник РУДН) и еще много
выпускников. Но нам нужно было
втроем в новых условиях без
госзаказов и поддержки
государства на территории РУДН
создать реальную мощную
студенческую структуру.
Безусловно, не сразу, натыкаясь на
ошибки, выстраивая рабочие
отношения  с администрацией и с
московскими властями, через два
года нашим ребятам не было
равных в городе. Их начали
приглашать на слеты, проводить
мероприятия у нас. Через 4 года мы
запустили Школу юного
бригадира, где учились уже
студенты со всех вузов Москвы.
Сейчас мне даже страшно
представить, что в 20 лет мы
отвечали за 600 человек. Секрет
был в слаженной работе нашей
команды и безграничной
поддержке Ректора Университета
Владимира Михайловича
Филиппова. Очень рада, что наше
дело живет, каждый год
модернизируется, открываются
новые направления.

В январе 2008 года я перешла
работать в Управление
Департамента семейной и
молодежной политики в ЮЗАО
советником по молодежной
политике. А в октябре того же года
возглавила окружное отделение

Денис Валерьевич Шарай:
Все пронеслось, как в

стремительно7ярком калейдоскопе: в
1994 году поступил на медицинский
факультет, а в 20057м окончил
магистратуру экологического
факультета, включая общественную
работу и период военной службы в
пограничных войсках ФСБ на
Российско7финско7норвежской
границе. Воспоминания столь
многочисленны, что вполне могут
составить героико7романтический
эпос студенческой жизни. Эпос, где
главы 7 страницы этапов учебы и
общественной работы. Вот мы с
коллегами устраиваем, будучи
вожатыми в детской республике
«Ювента», «коммунистическую
диктатуру». С муштрой, подъемом
под горн, обязательными галстуками,
формализмом и смотром строя и
песни. За одну ночь Ладу7«семерку»
переделали в «Ленинский броневик»,
собрали целую коллекцию
пионерских и комсомольских песен,
нарезали галстуков. Чтобы
«расслабленные либерализмом»
подростки знали лучше, с одной
стороны, недавнюю историю, и с
другой 7 чувствовали с чем сравнить
нынешнее благополучие.

Или кормим всех чудесными
блинами на Студенческую масленицу
в «Кресте» 7 праздник, созданный
активистами нашего Профкома и
снискавший большую популярность .
Еще была «Встреча матушки7Зимы у
Подфака». Но там мы кормили
пельменями ручной работы. Самый
запоминающийся проект 7 это
посадка «Аллеи Дружбы» возле
аграрного факультета: стоило это
событие многих трудов, но в итоге все
удалось. А самое главное 7 деревья и
кустарники, посаженные с любовью и
воодушевлением заслуженными
сотрудниками Университета,
прекрасно растут до сих пор!

А работа в нашем стройотряде
«Меридиан Дружбы» 7 настоящая
«малахитовая шкатулка»
неповторимых воспоминаний. Одни
репетиции торжественного выноса
Знамени стройотряда перед слетом
чего стоят! Не секрет, что начальную

СтраницыСтраницыСтраницыСтраницыСтраницы
студенческого эпосастуденческого эпосастуденческого эпосастуденческого эпосастуденческого эпоса

Партии «Единая Россия» нашего
округа, где и работаю в настоящее
время.

Я хочу пожелать Университету
постоянства, потому что все
остальное у него есть. Огромный
опыт, колоссальные знания,
уникальный профессорско7
преподавательский состав,
творческие коллективы,
известные на весь мир научные
работы – все это мой РУДН. Я буду
гордиться этим всегда.

Спасибо.
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военную подготовку в школах давно не
преподают, да и в армии ни
российское студенты, ни, тем более,
иностранцы, конечно, не служили.
Поэтому мы использовали
профессиональных консультантов из
пограничных войск, просили у
«дружественных военных частей»
сержантов, которые требовательно
занимались с ребятами. Но результат
все равно был далек от идеального, к
сожалению.

И профсоюзный комитет, и
студенческий стройотряд очень тесно
сотрудничали с органами
исполнительной власти нашей
столицы, участвовали в
государственных программах. Наш
актив часто посещал всевозможные
мероприятия, фестивали. И так
случилось, что в 2006 году мне
предложили работать в Департаменте
семейной и молодежной политики
города Москвы, да еще и в «родном»
Юго7Западном округе. И хотя моя
дальнейшая работа связана с
соседним, Западным, округом, связи
с alma mater стараюсь не терять:
бойцы молодежно7студенческих
отрядов РУДН участвуют в ряде
программ на территории округа, в
наших подведомственных
учреждениях: устраивают концерты
в детских домах, делятся опытом на
выездных семинарах, особенно
талантливые выступают на городских
праздниках. Конечно, в большей
степени это позиция руководства
Университета, ориентирующегося на
открытость и эффективное
межведомственное взаимодействие.

А пожелания в День рождения
родному Университету я решил
написать в стихах:

О, РУДН, мой брат!
Талантами ты богат.
Под своды твои я рад
Всегда возвращаться гордо…
О, РУДН, мой друг!
Впитал ты тепло наших рук.
Друзей и подруг шире круг
Становится год от года…
О, РУДН, ты – мир,
В котором я жил и любил;
Который боготворил
Любой из твоих студентов…
О, РУДН, ты – король!
Признаться тебе позволь,
Что в судьбах главную роль
Играешь под аплодисменты!
О, РУДН, ты – боль
И юности нашей юдоль!
От слёз выступает соль:
Прощанье с тобой / страданье…
О, РУДН, живи!
Буди жар познанья в крови,
Со всех континентов зови
К себе лучших, / вот пожеланье!

Землячество студентов из Казахстана «Сана» выражает огромную
благодарность и имеет честь поздравить любимый Университет с Днем
рождения!

Желаем нашему вузу еще больших высот, процветания, продолжать
формировать мировую элиту, гордиться своими студентами, с каждым годом
преумножать мастерство профессорско�преподавательского состава и
никогда не угасать!

А Ректору Университета Владимиру Михайловичу Филиппову хотим
пожелать крепкого здоровья, терпения, успехов в его деятельности и чтобы
все это приносило ему радость и счастье! Ведь ректор � это не профессия,
это образ жизни. Под его руководством РУДН крепнет и расцветает с
каждым днем!

Студенты землячества из Турции поздравляют свой родной Университет с
53�й годовщиной основания! Желаем беспрестанного роста, всегда идти в ногу
со временем, перспективных студентов, которыми можно будет гордиться.

Объединение студентов из Татарстана поздравляет Российский
университет дружбы народов с 53�летием! РУДН стал для нас храмом
дружбы, толерантности, святилищем на пути саморазвития. Желаем
Университету всегда оставаться нашим светлым будущим и вторым домом!
Спасибо РУДН за дорогу в успешную жизнь!

Дорогой, любимый Университет, поздравляем с Днем рождения!
Именно в твоих стенах мы ищем и находим себя, учимся жить, любить и

достигать поставленных целей.
Желаем тебе долголетия литовских дубов, богатства и чистоты, как у

литовских лесов, легендарности литовских героев. Пусть над головами нашей
дружной семьи РУДН всегда светит яркое солнце, под ногами всегда будет
плодоносящая почва, а внутри пылает бессмертный огонь жизни! А главное –
пусть твои дети, прославляя твое имя по всему свету, творят добро и щедро
делятся с миром тем, чему научились в Российском университете дружбы
народов.

Землячество студентов из Литвы

Землячество студентов из Республики Армения «Hayastan» поздравляет
выпускников, студентов, преподавателей, сотрудников с 53�й годовщиной
основания Университета. Мы выражаем благодарность за то тепло, знания
и жизненный опыт, которые получаем в Российском университете дружбы
народов. Желаем Университету процветания, славы и талантливых
студентов из разных стран мира.

От имени Исполкома АССАФСТУ РУДН примите наши искренние
поздравления с 537летием со дня основания Российского университета
дружбы народов!

Преподавание в этом крупном и авторитетном образовательно7научном
центре с уникальной многопрофильной структурой факультетов и
специальностей осуществляется ответственно и профессионально.
Руководство Университета вносит неоценимый вклад в его развитие. Вся
Африка очень признательна за постоянную поддержку ее экономического
развития путем подготовки высококвалифицированных африканских
управленцев, а также за различную помощь, которая оказывается
африканским студентам.

В этот знаменательный день желаем руководству Университета,
профессорско7преподавательскому составу, всем сотрудникам, студентам,
аспирантам РУДН крепкого здоровья, сил, стабильности, только добрых
перемен в жизни и успехов!

Ассоциация азиатских студентов в РУДН сердечно поздравляет коллектив
преподавателей, сотрудников и студентов Университета с 537летием со дня его
основания! Российский университет дружбы народов позволяет нам сделать
первые шаги на пути к будущим достижениям. Благодаря полученным знаниям
мы, студенты РУДН, сможем легко справиться с самыми трудными задачами и
взять на себя ответственность за свою страну.

От всей души желаем Университету новых творческих побед и всего самого
доброго в будущем!

Федерация студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна
поздравляет коллектив Российского университета дружбы народов с 537й
годовщиной со дня основания. Хотим пожелать сотрудникам, преподавателям,
аспирантам, студентам и выпускникам РУДН благополучия, а любимому
Университету 7 процветания и новых успехов в подготовке специалистов для
зарубежных стран.

Мы вечно будем благодарны нашему Университету за внесенный вклад в
подготовку специалистов для стран Латинской Америки и Карибского бассейна,
поддержку и общее воспитание.
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Завоевав все мыслимые и немыслимые награды
Международного Союза КВН, став абсолютным лидером
по количеству медалей, КиВиНов, кубков, дипломов,
участники Сборной команды КВН РУДН * Чемпионы
Высшей лиги КВН 2006 года, ныне успешно работают
актерами, авторами, продюсерами, режиссерами многих
телевизионных проектов.

Однако желание играть в КВН присуще очень многим
молодым людям, поэтому КВН в РУДН продолжается:
появляются новые команды, новые поклонники, новые
победители КВНовских баталий. И, как обычно, самые
активные, самые талантливые играют в Сборной
команде. Какая же она Сборная КВН РУДН сегодня?

Сборная команда КВН РУДН: год 2013Сборная команда КВН РУДН: год 2013Сборная команда КВН РУДН: год 2013Сборная команда КВН РУДН: год 2013Сборная команда КВН РУДН: год 2013

Она по7прежнему
интернациональная, стильная,
интеллигентная, поющая, танцующая,
сохраняющая лучшие традиции КВН
РУДН, но в то же время другая,
неповторимая.

Капитаном Сборной команды КВН
РУДН является Игорь Ким.
Принципиальный, требовательный,
хорошо знающий КВНовскую кухню
и вместе с тем коммуникабельный,
доброжелательный, умеющий
прислушиваться к мнению других.
Игорь и его друг Шевги Ахадов
(кстати, отмечен как лучший актер
внутреннего турнира КВН РУДН 2012
года 7 команда КВН «Менталитет») –
ребята, давно влюбленные в КВН,
играют в него с подросткового
возраста.

Далер Рахимов – автор, актер
команды, ранее играл в команде КВН,
которая при его участии стала
Чемпионом Таджикистана, два года
выступал в шоу «Comedi–club»
Таджикистана. (Признан лучшим
капитаном внутреннего турнира КВН
РУДН 2012 года 7 команда
юридического факультета «Акцент».)

Значителен вклад в развитие
команды Трофима Пустильника. У
него хорошие вокальные данные

(лучший мужской вокал внутреннего
турнира КВН РУДН 2012 года),
окончил театральное училище,
свободно держится на сцене и легко
общается с людьми.

Симбара Гауссу начал играть в
Сборной РУДН, когда был еще
школьником, а сейчас он
незаменимый актер в нашей
интернациональной команде.

Ба Амаду 7 отличный парень,
надежный и дружелюбный, является
Президентом землячества учащихся
из Мали в РУДН и с большим
удовольствием играет в КВН.
Поражает своей лучезарной улыбкой.

Владислав Ким 7 очень
колоритный, может быть корейцем,
японцем, китайцем, монголом, хорошо
танцует.

Сергей Арзыбов 7 бывший капитан
Сборной, ныне автор и актер команды.

Михаил Поповиченко 7 известный
многим по командам «ПараШуты» и
«Большие перемены» (команда 7
Чемпион КВН РУДН72008 года),
внесший заметный вклад в развитие
КВН в РУДН как редактор и ведущий
игр КВН, награжден дипломами,
занесен в Книгу Почета
Университета как лучший КВНщик
2009 года.

Миша Старовойт. Ранее играл в
команде «Большие перемены», потом
по воле судьбы служил в армии, в
настоящее время участвует в почти
женской команде «Истерика» и
входит в Сборную команду
Университета.

Новая Сборная отличается от
предыдущих команд РУДН тем, что в
ней немаловажную роль играют
девушки. Алиса Левкович – и собой
хороша, и поет неплохо, Анита
Коимур сражает своей красотой и
колоритностью, постигает
КВНовскую науку, Юлия Лосева –
лучшая актриса внутреннего Кубка
201072011 гг., ждет своего звездного
часа и в Сборной, Виталина Барабаш
обеспечивает музыкальное
сопровождение, Александра
Трофимова и Юлия Босхолова
находят применение своим
административным способностям.

Сборная команда КВН РУДН
прошла хорошую школу в плане
творческого развития, приобрела
неоценимый опыт общения с другими
командами, отыграв сезон 2012 года в
Центральной лиге «Поволжье»,
причем с неплохими результатами
(начинали играть 36 не самых слабых
команд, некоторые уже были
призерами и чемпионами
центральных и межрегиональных
КВНовских лиг): фестиваль 7 17е
место (г. Казань), игры 1/8 финала 7 27
е место (г. Уфа), игры 1/4 финала 7 27
е место (г. Тольятти), игры 1/2 финала
717е место (г. Чебоксары). Финальная
игра состоялась 26 ноября в
г.Тольятти. Команда заняла третье
место, получив наивысшие баллы за
«Приветствие» и «Музыкальный
номер», но проиграв «Разминку». (Все
выступления команды, кроме
разминки, во всех играх были
оценены высшими баллами.)

Как отмечали редакторы и
организаторы лиги, это был один из
интереснейших сезонов «Поволжья».
А самая многочисленная (ее называли
«московская армия РУДН»)
колоритная команда произвела
настоящий фурор. Один из членов
жюри попросил зал подняться и
аплодировать стоя – уникальный
случай в КВН (1/2 финала,
г.Чебоксары).

Шестого декабря 2012 года Сборная
команда КВН РУДН, принимая
участие в ХII Межвузовском турнире
на Кубок Префекта ЮЗАО, стала
Обладателем Приза зрительских
симпатий и Чемпионом 2012 года,
принеся в копилку КВН РУДН пятый
Кубок этого турнира. (В 2001 и 2002 гг.
Победителем турнира становилась
Сборная команда КВН РУДН,
впоследствии Чемпион Высшей лиги,
в 2007 и 2008 гг. – команда КВН
«РУДНиК».)

Десятого декабря 2012 года Сборная



№3 (1441) 8 февраля 2013 1111111111

команда КВН РУДН, участвуя в
Московском фестивале
национального юмора, стала его
Победителем, причем второй год
подряд!

С 16 по 27 января 2013 года Сборная
команда КВН РУДН принимала
участие в XXIV Международном
Фестивале команд КВН в г. Сочи.
(Всего на Фестиваль приехало 495
команд из 183 городов и восьми стран
мира. Из Университета дружбы
народов, кроме Сборной, в Фестивале
участвовали: команда КВН
«Соединенные штаты Осетии»,
команда КВН экономического
факультета «All in», команда КВН
инженерного факультета
«Исключение», студенты РУДН в
составе команды КВН «Черное
золото».)

Выступления Сборной команды
КВН РУДН получили положительные
отзывы зрителей и высокую оценку
членов жюри под председательством
А.В. Маслякова.

Вот что писали в новостях на
AMIK.RU по поводу выступления
нашей Сборной.

После I тура: «Мощно и смешно. Все
номера отточены и музыкальны.
Хорошая заявочка на сезон. Где? Где7
то повыше».

После II тура: «Фееричный выход
в стиле старой команды РУДН…
Стильно, с правильной расстановкой
акцентов. Зашло, а как иначе?»

После гала7концерта Фестиваля:
«Команда любопытна 7 есть стилевые
ростки (в танцах, песнях, жестах),
есть юмор, есть актерка. Хорошо». (В
гала7концерте приняли участие 20
команд. Сборная РУДН 7
единственная команда из лиги
«Поволжье» участвовала в гала7
концерте.)

По результатам Фестиваля в Сочи
Сборная команда КВН РУДН
приглашена для участия в играх
Первой лиги Международного Союза
КВН, которая базируется в столице
Белоруссии, г. Минске. (Команды
КВН «Соединенные штаты Осетии» и
«All in» получили повышенный
рейтинг, а значит 7 право играть в
одной из Центральных лиг МС КВН.)

Приятно отметить, что поддержать
молодое поколение КВНщиков в Сочи
прилетели Сангаджи Тарбаев,
Евгений Донских, Владислав
Зеленцов, Татьяна Никошина и
другие.

Пожелаем командам успешного
КВНовского сезона 2013 года,
терпения, удачи и упорства в
достижении цели. А цель у КВНщиков
одна – стать Чемпионами Высшей
лиги.

Д.А. Александрова

Ашот Кещян:
Моя карьера в КВН начиналась в команде Сочинского филиала РУДН

«Большой Сочи». Сложно сейчас сказать о каком7то одном самом ярком
студенческом воспоминании. Я бы сказал так: самое яркое воспоминание
7 это само студенчество. Были и радость, и разочарования, и любовь, и
предательство. В памяти остается все самое прекрасное. Но все7таки
если говорить о наиболее ярком воспоминании, то это общежития РУДН,
любой корпус.

� Как сложилась Ваша жизнь после окончания Университета?
7 На мой взгляд, грех жаловаться. Я отец двоих детей.
� Ваши пожелания Университету.
7 Всегда быть актуальным. Хотя понимаю, что РУДН обречен всегда

быть актуальным, поскольку правители будут приходить и уходить,
государства – меняться. Но и люди, и государства, и особенно народы
будут тянуться друг к другу всегда.

Пьер Нарцисс:
В 1996 году я поступил в РУДН на

подготовительный факультет и
доучился в Университете до 3 курса
на филологическом факультете,
специальность «Журналистика».
После перевелся во Французский
университетский колледж при МГУ
им М.В. Ломоносова.

За годы, проведенные в РУДН, мне
больше всего запомнился КВН, в
котором я выступал за команду
«Дети Лумумбы». Тогда я еще плохо
говорил по7русски и многого не
понимал, но КВН помог мне не только
улучшить знания по языку, но и понять русский юмор. В студенческие
годы я активно участвовал в культурной жизни Университета. Принимал
участие в конкурсе «Мистер РУДН» и занял второе место. Рад, что мне
представилась возможность учиться в таком интернациональном вузе!
Здесь можно познакомиться с традициями и культурой разных стран,
не покидая границы России.

Интересная жизнь была в Студгородке РУДН. Если у тебя закончилась
соль, нет кастрюли или вообще нечего поесть, ты без проблем можешь
постучаться к соседу и попросить поделиться куском хлеба, зная, что он
тебе не откажет. Могут постучаться и к тебе, и ты с радостью поделишься
с товарищем. На мой взгляд, это хорошая школа жизни, именно так
нужно жить в обществе.

Большое спасибо В.М. Филиппову и А.Д. Гладушу за то, что всегда
поддерживают участников КВН. Передаю привет преподавателям
подготовительного факультета и благодарю их за те знания, которые они
нам дали.

� Как сложилась Ваша жизнь после окончания Университета?
7 Прежде всего, я счастливый отец! Мое чудо, мой талисман – дочь

Каролина, ей 7 лет. После участия в проекте «Фабрика звезд» занимаюсь
сольной карьерой, пою, выступаю под именем Пьер Нарцисс. Езжу с
гастролями по стране и снимаюсь в кино.

Желаю РУДН, поскольку это самый интернациональный вуз в стране,
понимания между студентами. Толерантность – вот что главное. РУДН
– это маленький мир, небольшое государство внутри великой страны,
можно сказать, аналог Ватикана в Риме.

Студентам желаю большой стипендии, а преподавателям – достойной
заработной платы.

Евгений Донских:
В 2002 году я окончил самый лучший и самый самобытный факультет

РУДН 7 инженерный. Наиболее яркое воспоминание о студенческой
жизни? О том, что она вообще была! Ведь могло же быть и по7другому. Я
мог не поступить или поступить в другой вуз. Но судьба свела меня
именно с РУДН. Я человек с образованием, с хорошей профессией,
полностью сложившаяся личность. А чем я занимаюсь, думаю, не особо
важно. Я делаю хорошие и светлые дела, которые приносят людям
позитивное настроение!

Университету желаю построить новый инженерный корпус. И пусть
самый большой и самый красивый этаж будет у кафедры геологии, на
последнем этаже с панорамными окнами!
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Борис Кирилов Анзов:Борис Кирилов Анзов:Борис Кирилов Анзов:Борис Кирилов Анзов:Борис Кирилов Анзов:
Первый президент и основатель землячества

болгарских студентов в РУДН. Окончил факультет
гуманитарных и социальных наук по направлению
«Международные отношения» в 2006 г. Работаю
журналистом в болгарских изданиях, аккредитован в
Москве при МИД РФ. Желанию РУДН более активной
работы с выпускниками.

Сергей Лутин:Сергей Лутин:Сергей Лутин:Сергей Лутин:Сергей Лутин:
Я окончил историко7филологический факультет в 1984

году. Одно из самых ярких воспоминаний о студенческой
жизни 7 лекции выдающегося российского лингвиста
Геннадия Прокопьевича Мельникова. Шесть лет
проработал на кафедре русского языка основных
факультетов РУДН; там же защитил кандидатскую
диссертацию и получил звание доцента. С 1992 года
работаю в Московском авиационном институте
заведующим кафедрой русского языка; в 2008 году
защитил докторскую диссертацию; с 2011 года совмещаю
эту работу с должностью начальника Управления
международного сотрудничества.

� Ваши пожелания Университету в День рождения.
7 Пусть процветает и развивается во веки веков!

Михаил Михайлович Амирбегишвили:Михаил Михайлович Амирбегишвили:Михаил Михайлович Амирбегишвили:Михаил Михайлович Амирбегишвили:Михаил Михайлович Амирбегишвили:
Я окончил медицинский

факультет в 1980 г. Наиболее яркие
воспоминания 7 это, безусловно,
воспоминания о поре
студенчества. Это дух
товарищества и, конечно, дух
дружбы. Мы жили как одна
большая семья, вместе учились и
вместе отдыхали.  Летом всем
курсом выезжали в студенческие
отряды. Эти воспоминания
являются самыми яркими, потому
что это была самая замечательная
пора, пора нашей молодости!

После окончания Университета и защиты диссертации
более 12 лет отработал за рубежом, последние 12 лет
работал министром в Правительстве Московской области.

Желаю процветания и благополучия
преподавательскому составу, сильной и крепкой
студенческой дружбы.

Виктор Матвеевич Штиль:Виктор Матвеевич Штиль:Виктор Матвеевич Штиль:Виктор Матвеевич Штиль:Виктор Матвеевич Штиль:
В 1984 году окончил

инженерный факультет,
кафедра «Промышленное и
гражданское строительство».
Студенческий период – одно
большое и очень яркое
воспоминание, несмотря на
переживания и волнения,
связанные с сессиями,
необходимостью готовиться к
экзаменам и сдавать зачеты.
Университет предоставлял
огромные возможности
приобретения профессиональных
знаний: и технические
возможности, и высокий уровень
профессорско7преподавательского
состава. Но большим отличием
Университета в сравнении с
другими вузами страны была потрясающая возможность
научиться выстраивать отношения с людьми из разных стран,
с людьми, представляющими другую культуру, имеющими
другие взгляды на жизнь. Я говорю, прежде всего, об
иностранных студентах, которых было большинство в
Университете. Умение выстраивать отношения с разными и
так непохожими на тебя людьми – это то, что так востребовано
в дальнейшей жизни. Да и возможность познавать мир у
студентов Университета была не только по книгам и по
телевизору. Огромное доверие старших и ответственность
за порученное дело очень помогают в подготовке к
«взрослой» жизни. Потрясающая школа «взросления» 7
это, конечно же, школа ССО, как возможность испытать
себя – еще совсем юного, но уже руководителя – на
предмет уровня твоей самостоятельности и
ответственности. Те, кто поработал руководителями
линейных отрядов, очень хорошо понимают, о чем я
говорю. Еще одно яркое впечатление – в Университете я
встретил свою супругу (также выпускницу 1984 года, но
факультета физико7математических и естественных
наук), с которой мы создали семью, еще будучи
студентами, и вот уже более 33 лет счастливо живем в
браке, воспитываем дочь и сына, уже появился и внук.

Очень трудно в нескольких словах изложить все
пожелания, но тем не менее – здоровья и благополучия
всему преподавательскому составу и учащимся. Хотелось
бы, чтобы Университет продолжал быть «желанным»
высшим учебным заведением для многих юношей и
девушек как нашей страны, так и многих стран мира.

Ассоциация арабских студентов Российского
университета дружбы народов от всей души поздравляет
выпускников, студентов, преподавателей и сотрудников
РУДН с 537й годовщиной основания Университета!
Сегодня мы можем гордиться нашими достижениями и
теми специалистами, которых выпускает РУДН. В стенах
родной аlma mater преподаватели Университета не
только дают знания, но и воспитывают нас в духе дружбы
и уважения к родному вузу, друг к другу. Выпускники
РУДН работают по всему миру и славят его доброе имя.
Желаем Университету достичь, процветания, огромных
достижений и великих побед!

Украинское землячество студентов «Вiдродження»
поздравляет Российский университет дружбы народов с
Днем рождения!

Хочется пожелать любимому вузу дальнейшего
процветания и развития, столь же интересных и
захватывающих мероприятий! Экскурсии, выставки,
встречи высокопоставленных лиц, вечера культуры и
национальной кухни, конгрессы, форумы, конференции,
кружки, секции, концерты, ярмарки, фестивали,
поездки… Всего и не перечислишь! Одним словом, каждый
из нас может найти себе занятие по душе и таким образом
самореализоваться, а также подружиться не только с
земляками, но и со студентами со всех уголков мира.
Взаимодействие культур – вот кредо нашего вуза!

Всем землячеством мы выражаем огромную
благодарность руководству Университета, которое
прикладывает столько сил для нашего сплочения. Спасибо
тебе, наш любимый РУДН! Таких же веселых и
находчивых студентов тебе, да побольше! Любий
Унiверситет, вiтаемо з Днем народження! Бажаемо тобi
процвiтання та побiльше студенiв з рiзних країн свiту!

Поздравления в адрес Университета
продолжают поступать


