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До 50/летия Российского университета дружбы народов
осталось 90 дней
11 октября 2009 года
проректор Российского
университета дружбы
народов
Александр
ДмитриевичГладушУказом
Президента Российской
Федерации был награжден
Орденом
Почета
за
достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю
плодотворную работу. Мы,
редакция газеты «Дружба»,
от всей души поздравляем
Александра Дмитриевича с
этим знаменательным
событием и в нашем
материале рассказываем
Вам о творческом и
профессиональном пути
этого прекрасного человека.
Александр Дмитриевич
Гладуш известен в высшей
школе
страны
как
организатор внеучебной
(воспитательной) работы со
студентами. При его
непосредственном участии
построена реализуемая в
Российском университете дружбы народов в течение последних лет
система интернационального воспитания студентов. Практические
мероприятия системы сочетают национальный и интернациональный
подходы и создаются при активном участии студентов Университета,
представляющих 135 стран мира и все субъекты Российской Федерации.
Программы фестивалей культуры студентов из стран Африки, Азии,
Латинской Америки, фестиваля «Народы России», фестивалей студентов
из стран СНГ и регионов России включают в себя студенческие
конференции, национальные выставки изделий и сувениров, спортивные
соревнования, концертные программы. Регулярные Вечера дружбы
студентов стран приёма с участием школьников Москвы и Московской
области проводятся под девизом «С Россией на вечные времена».
Работая на посту проректора по работе со студентами, А.Д. Гладуш
стал организатором проведения на базе РУДН мероприятий городского
уровня: студенческого праздника «Татьянин день» и фольклорного
праздника 1 Мая «Планета Юго>Запад». Эти мероприятия пользуются
большой популярностью среди москвичей, студентов вузов и дипломатов,
аккредитованных в г. Москве.
Под руководством А.Д. Гладуша была создана и стала популярной в
России сборная команда КВН РУДН, пропагандирующая идеалы мира и
дружбы между народами, – неоднократный призёр и победитель
международных и всероссийских турниров, трижды финалист и
победитель (2006 г.) Международной Высшей лиги КВН.
Ежегодно под руководством Александра Дмитриевича проводится в
Университете «Фестиваль народных традиций», включающий в свою
программу демонстрацию народных традиций десятков стран мира.
Реализуется программа «Студенты РУДН – детям России», состоящая в
шефстве студентов над детскими домами, а также посещении студентами,
в том числе иностранными, московских школ.
По инициативе А.Д. Гладуша и при его непосредственном участии
организационной основой системы интернационального воспитания
студентов Университета стали общественные национальные и
интернациональные студенческие организации Университета (около 100),
принимающие активное участие в повседневной жизни Университета и
землячеств иностранных студентов в г. Москве и России.
Большой вклад внес А.Д. Гладуш в разработку документов по
социальной поддержке студентов и стипендиальном обеспечении,
утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации.
Много сил и внимания наш проректор по работе со студентами уделяет
патриотическому воспитанию молодёжи. Каждый год в канун праздника
Победы проводится ряд мероприятий с участием ветеранов войны,
отмечаются все памятные даты, за что А.Д. Гладуш награждён нагрудным
знаком Московского комитета ветеранов войны.
А.Д. Гладуш входил в состав рабочей группы по организации и
проведению I Всемирного форума иностранных выпускников российских
(советских) вузов.
Являясь организатором юбилейных мероприятий Университета, А.Д.
Гладуш проводит большую работу с выпускниками РУДН в России и за
рубежом.
Помимо всего перечисленного, Александр Дмитриевич является
известным специалистом в области экономики и техногенного
воспроизводства минеральных ресурсов, он автор 5 книг и монографий,
имеет около 80 публикаций и учебно>методических пособий, 7 патентов.
Под его руководством подготовлено более 20 дипломных проектов, 15
магистерских и кандидатских диссертаций.
А.Д. Гладуш постоянно ведет большую общественную работу: принимал
активное участие в организации и проведении Всероссийской переписи
населения в 2002 г., за что награждён медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения» (2003 г.) и нагрудных знаком
Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской переписи
населения 2002 г.» (2003г.); в 2008 г. его работа по организации и проведению
выборов Президента Российской Федерации была отмечена
благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации.

Материал подготовлен отделом кадров и
редакцией газеты «Дружба»

«Для меня вернуться в университет – это
как снова встретиться с самим собой…»
Доброй традицией становится
посещение нашего Университета
первыми лицами различных
государств. Так, сам того не ожидая,
президент Венесуэлы Уго Чавес
передал эстафету своему коллеге
– президенту Республики Эквадор
Рафаэлю Корреа Дельгадо. 30
октября состоялась торжественная
встреча студентов, преподавателей
и гостей РУДН с лидером Эквадора.
Несмотря на всю значимость и
важность момента, никто не
ощущал
напряженности
и
скованности. Встреча с первых ее
минут потекла в дружеской легкой
манере, а вскоре и вовсе
превратилась в увлекательную
беседу президента со студентами.
Но об этом позже.
Зал
экономического
факультета еще не видел такого
количества людей. Камеры,
диктофоны, блокноты и ручки – все
было готово к тому, чтобы ловить
каждое слово, не пропустить ни
одного момента. Ведь любой из них
мог стать историческим.
С приветственной речью к
Рафаэлю
Корреа
и
сопровождавшей его делегации
обратился ректор Российского
университета дружбы народов
Владимир Михайлович Филиппов.
Он
подчеркнул,
что
мы

победительницей конкурса «Мисс национальной Ассамблеи. Такой
состав
РУДН>2009».
Владимир высокопоставленный
Михайлович выразил огромную делегации еще раз подчеркивает
радость по поводу приезда огромную важность визита в Россию
президента в РУДН и для Эквадора.
А после началось самое
передал ему слово.
Рафаэль
Корреа интересное – общение в стиле
«Латинская Америка – это
не готовил «вопрос>ответ». О чем только ни
самый несправедливый регион Дельгадо
официальной речи, слова спрашивали президента наши
мира, а Эквадор –это самое
лились от души, были студенты: об экономических
о
сокращении
несправедливое государство в
искренни, и аудитория с теориях,
глубоким
вниманием президентской зарплаты, о
Латинской Америке, где
слушала
президента. развитии национальных культур, о
роскошь стоит рядом с дикой
латиноамериканской
«Долгое время я был единой
нищетой».
преподавателем
в валюте, а также о любви к чтению и
университете, и для меня о судьбе Галапагосских островов.
Рафаэль Корреа Дельгадо вернуться в университет – Все получили удовлетворение: и
это как снова встретиться спрашивающие, и отвечающий.
с самим собой»,> произнес Рафаэль Корреа был приятно
присутствуем при уникальном Рафаэль Корреа. Кстати, президент удивлен тем, что так много
событии, и его уникальность республики Эквадор учился у
заключается в том, что впервые за себя на родине, а также в
65>летнюю
историю Бельгии и США. Президент «Один из самых больших
дипломатических
отношений много говорил о нелегком пути недостатков моей работы –
между Россией и Эквадором Эквадора, о том, как страна это то, что у меня
эквадорская сторона во главе с страдала
от
плохих практически нет времени
президентом приехала на нашу правителей и неверной
землю. Ректор РУДН заметил, что в политики. И призывал читать то, что мне хочется.
Университете за последнее время эквадорских
студентов Сейчас я читаю сразу 6 книг.
очень кстати произошло два вернуться после учебы на Особенно я люблю
важных события, связанных с родину для того, чтобы помочь исторические книги и
Республикой
Эквадор. преобразовывать страну. В
Складывается впечатление, что все 1999 году страну потряс биографии. Читаю кое/что из
произошло так не случайно, а будто страшный экономический Обамы…»
специально к приезду Рафаэля кризис, и все счета,
Рафаэль Корреа Дельгадо
Корреа! В 2007 году Ученый Совет имевшиеся в банках, были
Университета из 70 тысяч заморожены в угоду богачам.
выпускников
и
из
60 В то нелегкое время
специальностей выбирал, кто будет государство потеряло 2 млн своих российских студентов отлично
пятидесятитысячным выпускником граждан: они эмигрировали в говорит по>испански. Президент
РУДН>2009. И как вы думаете, на другие страны. И поэтому сейчас настолько увлекся беседой, что
кого пал выбор? Вот именно, на так важно, чтобы в Эквадор даже решил отложить на несколько
возвращались
молодые часов свой вылет. Согласитесь, это
специалисты, полные сил и делает нам честь.
«Какова главная проблема
Встреча плавно переместилась
желания что>то изменить.
нашей латиноамериканской
Президент признался, что его в кабинет ректора, где в нашей
культуры? Проблема
глубоко потрясла красота известной книге пожеланий
встречавших его девушек, и президент Республики Эквадор
собственной критики. Мы
отдельно поблагодарил за оставил свою памятную запись с
считаем, что критиковать
«красивую» встречу. Только теплыми словами в адрес РУДН.
себя – значит принижать
вот сказал, что не совсем Эквадорские студенты исполнили
свое достоинство. Но это
понимает смысл конкурса в честь президента национальные
красоты, потому что, по его танцы, от Ассоциации эквадорских
заблуждение. Пока мы не
мнению, в первую очередь студентов лидер страны получил
научимся относиться к себе
важна внутренняя красота. памятные подарки. Проводы были
критично, мы не сможем
«Вот, например, у мужчин фееричными и зажигательными,
двигаться вперед».
главное то, что в голове и в президент пел национальные
сердце», > сказал, улыбаясь, песни, фотографировался и,
Рафаэль Корреа Дельгадо Рафаэль Корреа. Свою казалось, чувствовал себя как дома.
приветственную
речь А это значит, что все прошло как
президент
окончил нельзя лучше. Интересно, кто же
студента из Эквадора. А вот о представлением делегации, в следующий? Будем ждать.
втором важном событии известно которой присутствовали главы
всем: эквадорская красавица и практически всех министерств
Татьяна Папкова
умница Виктория Веласко стала Республики, а также послы и члены
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III Фестиваль науки в РУДН
10 октября 2009 года ознаменовалось немаловажным событием в мире «светлых голов»: в нашем Университете прошел 3/й Фестиваль
науки. А 9 октября некоторые факультеты провели свой собственный Фестиваль науки. Как проходили эти праздники, чем запомнился
каждый из них нашим корреспондентам, читайте в этом обзоре!
Аграрный факультет
Собравшихся на Фестивале науки
агарного
факультета
поприветствовал
доктор
сельскохозяйственных
наук,
профессор Вадим Геннадьевич
Плющиков. Вадим Геннадьевич,
обращаясь к студентам, призвал их с
особым интересом отнестись к
выступлениям ведущих ученых в
сфере аграрной науки. «Наша цель –
заинтересовать вас, молодых и
перспективных, заниматься наукой»,
> подчеркнул профессор.
В зале, в котором не осталось
пустых мест, можно было услышать
тихое обсуждение различных
вопросов. Но при выходе доктора
ветеринарных наук, профессора С.А.
Ягникова в лектории воцарилась
полная тишина. Его доклад был
посвящен ветеринарной науке,
инновационным
технологиям,
современному оборудованию. Вместе
с тем, профессор представил
аудитории интересный видеоролик, с
помощью которого зрители получили
возможность увидеть кадры лечения
серьезных заболеваний в области
ортопедии,
травматологии,
нейрохирургии животных. В глазах
студентов можно было заметить
неимоверный интерес ко всему
увиденному.
Далее в программе были
представлены доклады крупных
ученых в сфере аграрной науки:
академика
РАСХН,
лауреата
Государственной премии РФ В.Ф.
Пивоварова;
доктора
сельскохозяйственных
наук,
заслуженного
деятеля
науки,
профессора П.Ф. Кононкова и многих
других.
Преподаватели провели весьма
интересную
экскурсию
по
лабораториям
факультета.
Складывалось впечатление, что ты
находишься в каком>то огромном
научном центре и на каждой двери
встречаешь названия различных
лабораторий,
таких,
как
«стандартизация и сертификация в
пищевой промышленности», «судебно>
экологическая
экспертиза»,
«доклинические и клинические
исследования» и многие другие. В этих
лабораториях можно было увидеть
самое современное оборудование и
ознакомиться с работами молодых
ученых.

«Олигархи». Построен он на монологах
его героев > финансовых и
промышленных магнатов: Владимира
Гусинского, Бориса Березовского,
Михаила
Черного,
Григория
Лучанского,
и
известных
общественных и политических
деятелей,
экономистов
и
журналистов: Анатолия Чубайса,
Владимира
Жириновского,
Александра Лившица, Сергея
Доренко, а также простых людей.
Олигархи просто и откровенно
рассказывали о том, как начиналась
их
предпринимательская
деятельность и как складывались их
отношения с властью.

Экономический факультет
По традиции, мероприятие открыл
кандидат экономических наук, доцент,
директор
института
мировой
экономики и бизнеса Юрий Никитович
Мосейкин. После него к трибуне встал
кандидат экономических наук,
профессор Александр Михайлович
Зобов, прочитавший доклад «Вызовы
глобального кризиса». А.М. Зобов
подробно объяснил, что такое
«глобальный экономический кризис» и
описал возможные варианты выхода
из него.
Всех заинтриговал плакат с
надписью «Вербальные бои без
правил», на плакате был изображен
мускулистый, загорелый мужчина в
боксерских перчатках. Это был анонс
мастер>класса Юния Давыдова,
которого, как гласил плакат, студенты
должны были «отправить в нокаут»
своими каверзными вопросами.
Генеральный директор агентства
маркетинговых коммуникаций R&I
GROUP начал свой диалог со
студентами с сообщения, о том, что по
договоренности с РУДН в зале
работает киллер, и он будет
отстреливать всех болтунов. После
этого вопросов о наличии чувства
юмора у выступающего не возникало,
все его выступление зал держался за
животы от смеха.
Второй мастер>класс прошел не
менее интересно, но, в отличие от
выступления господина Давыдова,
гораздо менее эпатажно. Вел его
Армен Еремович Геворкян, молодой
специалист, кандидат экономических
наук, ведущий специалист Citi Global
Banking. Он продолжил тему,
затронутую А.М. Зобовым, > «Россия
в мировом финансовом кризисе».
Студенты задавали интересующие
всех вопросы об экономическом
будущем России. Армен Еремович
произвел впечатление делового
человека, для которого важна каждая
минута, ведь время > это деньги. Но
при этом он был очень добродушен и
открыт для общения.
Фестиваль наук экономического
факультета
закрывал
фильм

Факультет гуманитарных и
социальных наук
После приветствия декана
факультета, доктора филологических
наук, профессора, В.А. Цвыка,
выступили представители научного
студенческого
общества
«Международник».
Всех участников и гостей
пригласили посетить различные
научные секции: истории России,
всеобщей истории, политологии,
социологии,
международных
отношений, философии, теории и
истории культуры, государственного
и муниципального управления, секцию
иностранных языков. Без сомнения,
все они были крайне интересными, но
мне удалось посетить лишь
некоторые из них, и самая
увлекательная, на мой взгляд,
состоялась
на
кафедре
международных отношений. В
дискуссии участвовали студенты и
преподаватели, а почетным гостем
стала И.Ф. Селиванова – ведущий
научный сотрудник Института
экономики
РАН,
отделения
международных, экономических и
политических исследований, автор
более 100 научных публикаций по
проблемам социально>политических
отношений. Она очень подробно и,
главное, доступно отвечала на
актуальные вопросы, связанные с
внешней политикой Российской
Федерации. Вопросы касались
различных тем, начиная от торгово>
рыночных отношений с зарубежными
странами, заканчивая проблемами
русского языка в бывших странах
СССР. В конце выступления гостье
вручили официальную благодарность
от ректора нашего университета В.М.
Филиппова.
На других секциях научные
сотрудники, доценты и профессора
обсуждали темы, касающиеся их
научной деятельности. Так, например,
на кафедре всеобщей истории был
прочитан доклад об истории и
культуре России и Канады, проведены
некоторые сравнения между ними. На
кафедре истории России обсуждались

Филологический факультет
Праздник отрыло приветствие
декана филологического факультета
А.Г. Коваленко. Александр Георгиевич
огласил
результаты
научно>
исследовательской деятельности. А.Г.
Коваленко подчеркнул, что «корень
знаний горек, но плод его сладок и
полезен».
В продолжение мероприятия был
зачитан доклад «Мифология в
творчестве М.Волошина. Восприятие
образа Эдипа».
В
завершение
первой,
торжественной, части Фестиваля две
студентки
специальности
«психология » разыграли сценку о
влиянии современных изданий,
печатающих советы для людей,
предрасположенных к депрессии.
Девушки показали, как действует
человек, следующий советам таких
журналов, и как это отражается на
его состоянии.
В течение всего Фестиваля
проходили различные выставки,
такие как: «Стендовые доклады
победителей
студенческих
конкурсов», «Занимательная наука»,
а также в первой части Фестиваля
были показаны работы участников
фотоконкурса «Наука глазами
студентов».
Вторая часть мероприятия
делилась
по
направления:
«литература», «журналистика»,
«психология», «лингвистика», «русский
язык и языкознание», «русский язык и
методика
его
преподавания»,
«компьютерные технологии». Каждая
кафедра представляла свою научную
работу, творческие достижения своих
студентов, проводила мастер>классы.

перспективы и квалификация
будущих историков, студенты имеют
уникальную возможность, которую

тренажерный
комплекс
по
экологической безопасности, после
чего были продемонстрированы

могут обеспечить лишь несколько
московских университетов, включая
РУДН,>
заниматься
научной
деятельностью с первых курсов,
публиковаться в различных научных
журналах и, что самое главное, иметь
доступ к документам Главного
Федерального архива РФ.

видеофильмы
по
материалам
выездных студенческих практик.
Кроме того, на факультете прошла
фотовыставка студенческих работ по
экологической тематике.

Экологический факультет
Официальная часть мероприятия
началась с выступления Натальи
Анатольевны Черных, декана
экологического
факультета
заведующей кафедрой судебной
экологии, доктора биологических наук.
После выступления декана
состоялась презентация кафедр
экологического
факультета.
Интересно
отметить,
что
заведующим кафедрой экологии и
управления водными ресурсами
экологического факультета РУДН
является один из ведущих ученых
Российской академии наук, директор
Института водных проблем РАН
Виктор Иванович Данилов>Данильян.
Он не только рассказал студентам о
своей кафедре, но и прочитал
увлекательную лекцию о проблемах,
касающихся водных ресурсов на
планете Земля.
Особое внимание студентов
привлекли
выступления
представителей научных фондов,
компаний и организаций, от которых в
дальнейшем будет зависеть их
трудоустройство.
Среди
приглашенных гостей были: Грегор
Бергхорн, руководитель московского
представительства
DAAD
(Германская служба академических
обменов); В.В. Махов, Е.В. Сударикова
и М.Н. Сливовская, представляющие
Фонд имени В.И. Вернадского; а также
Н.С. Хамзина, старший научный
сотрудник «Эколого>аналитического
центра газовой промышленности», и
Р.А. Дурнев, заместитель директора
Всероссийского
научно>
исследовательского института по
проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.
Нельзя не упомянуть и о визите
давнего партнера экологического
факультета РУДН, компании ТНК>
BP. Перед студентами выступили
представители
Департамента
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды этой компании.
На кафедре прикладной экологии
публике представили виртуальный

Факультет
физико
математических и естественных
наук
В начале мероприятия декан

факультета, профессор Виктор
Владимирович Давыдов рассказал о
самом факультете и его истории.
Далее, следуя программе, прошли
открытые лекции ученых факультета
по
современным
проблемам
математики, информатики, физики и
химии. Первым выступал Олег
Тимофеевич Лоза, профессор
Института общей физики РАН и
кафедры экспериментальной физики
РУДН с лекцией на тему:
«Релятивистская
сильноточная
электроника».
Михаил Александрович Новицкий,
профессор, заведующий отделом
научно>производственного
объединения «Тайфун», провел
лекцию по теме «Математические
модели для прогноза миграции
загрязнений техногенного и аварийного
происхождения в окружающую
среду». С первых его слов лица ребят
стали
серьезными.
Все
сосредоточились на его словах. Речь
шла о радиационных загрязнениях в
речной системе Брянской области,
пострадавшей от Чернобыля, и
Норильске, где выбросы двуокиси серы
составляют более 2 млн. тонн в год.
Открытые лекции завершил Роман
Вячеславович Шамин, старший
научный сотрудник Института
Океанологии РАН, доцент кафедры
дифференциальных уравнений РУДН.
Тема его лекции называлась:
«Дифференциальный театр и проект
Indigo>factory». Смысл проекта
«Indigo>factory» состоит в том, чтобы
усилить
способности
детей,
ориентировать ребенка на то, чтобы с
первых дней он стал хозяином жизни.
В рамках этого проекта разработали
идею
так
называемого
дифференциального театра, изобрели
особый язык программирования,
который будет интересен детям и
даже взрослым. Особенностью языка
является то, что на нем нельзя будет
написать неработающую программу.
Дифференциальный театр будет
представлять собой веб>портал, а
программа будет исполняться
«актерами». Ребенок будет писать
программу как сценарий. У проекта
уже есть поддержка со стороны школ
г. Томска и компании Microsoft.
Ирина Рассказова
Юлия Чечёткина
Юлия Бычкова
Динара Ибрагимова
Анна Новикова

Кристина Галеева

«2009» / Год чудес
Ни для кого не секрет, что в настоящее время наука в России
находится в удручающем состоянии и мы отстаём от других стран не
менее чем на 10 лет. Но радует тот факт, что уже 4 года в Москве
проводится Фестиваль науки.
10 октября этого года состоялся третий Фестиваль науки,
организованный на территории нашего Университета. В «Нанотраке»
(передвижном учебном классе «нанотехнологии и материалы»)
демонстрировались лабораторные работы: наблюдение явления
опалесценции лазерного луча на наночастицах серебра в
дистиллированной
воде;
демонстрация
особенностей
нанокристаллического сплава нитинол (это вещество меняет свою
форму и свойства в зависимости от температуры, обладает эффектом
памяти формы), защита от электромагнитного излучения. В Главном
корпусе расположились стенды с достижениями нашей науки и техники,
планетарий и стенд шоу «Сумасшедшая наука».
Одним из почетных гостей на Фестивале науки в РУДН был префект
Юго>Западного округа А.В. Челышев. Во время осмотра экспонатов он
заметил, что у молодежи сейчас творческий прорыв, поэтому не нужно
переживать за будущее страны.
После осмотра выставки почетные гости и Ректор РУДН прошли в
актовый зал, где Владимир Михайлович Филиппов рассказал о том,
что Университет стал победителем приоритетного национального
проекта «Образование» и получил на расширение своей научной базы
460 млн руб. Он также упомянул, что существуют области науки, в
которых наши ученые опережают весь мир. Ректор рассказал более
чем о 20 преподавателях Университета, академиках, профессорах и
кандидатах наук, которые внесли значительный вклад в современную
российскую науку и воспитали не одно поколение квалифицированных
специалистов в различных областях.
Выступление продолжил Александр Петрович Потемкин –
писатель, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник
РАН и отец шестерых детей. Рассказывая о личном опыте, он упомянул,
что нет ничего важнее для студента, чем практика во время учебы. Ни
красивая внешность, ни молодость не имеют такого значения, как опыт
и знания, ради которых студенты и приходят в Университет.
В заключение хотелось бы отметить, что в нашей стране существует
система подготовки лучших специалистов для многих отраслей науки.
Несмотря на объективные трудности настоящего периода,
недостаточное финансирование науки и сложности в системе
образования, «не оскудевает наша земля талантами», и это позволяет
с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться на возрождение былой
славы российской науки.

Алексей Борисенко
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Всё будет легче,
несмотря на трудности!
Традиционная встреча Ректора
РУДН Владимира Михайловича
Филиппова
с
председателями
студенческих советов состоялась 13
октября.
Цель таких ежегодных собраний –
обсудить накопившиеся студенческие
проблемы, получить ответы на
интересующие вопросы, которые
являются
актуальными
на
сегодняшний день и весь предстоящий
учебный год.
Вопросы обсуждались разные: об
учебном процессе, о медицинском
обслуживании, об общежитиях, о
трудоустройстве выпускников и т.д.
Например,
студентов
филологического
факультета
интересовало, почему при Болонской
системе такую большую роль играет
посещение занятий?
Проректор Геннадий Алексеевич
Ермолаев ответил, что балл за
посещаемость
зависит
от
преподавателя. Бывает, что студент
отсутствует на занятиях, но
показывает хорошие результаты на
аттестации. Но это не значит, что
можно пропускать занятия, так как их
посещение
помогает
добрать
недостающие баллы на зачете.
Студентов также взволновал слух
о том, что с этого года в магистратуру
будут принимать только с дипломом
переводчика, но Владимир Михайлович
успокоил бакалавров, заявив: «Это
неправда! Но одним иностранным
языком бакалавр должен владеть
обязательно, а второй язык знать
желательно».
Многие
вопросы
касались
общежитий. Не удивительно, ведь
большинство студентов Университета
нуждаются в жилье, и это не только
иностранцы, но и ребята из субъектов
РФ. Руководство Университета не
менее обеспокоено этим вопросом,
поэтому на встрече рассказывалось,

НАВСТРЕЧУ 50ЛЕТИЮ РУДН

какие шаги предпринимаются в этом
направлении:
продолжается
строительство 14 блока, делается
ремонт комнат. Студенты взяли на себя
инициативу отремонтировать свои
комнаты, а Университет, в свою
очередь, готов предоставить им
стройматериалы.
Можно сказать, что жизнь
студентов в РУДН стала легче и
комфортабельнее. Во>первых, с этого
года иностранные студенты получают
стипендию
независимо
от
успеваемости, а гражданам РФ с этого
года стипендия будет начислена с
начала учебного года, а не по итогам
первого семестра. Во>вторых, большая
часть Университета оснащена сетью
Wi>Fi, что облегчило студентам доступ
в Интернет.
Главный врач поликлиники №25
Александр Михайлович Ходорович
рассказал о новой программе по
восстановлению зрения, которой могут
воспользоваться
студенты.
В
программу входит гимнастика для глаз,
а также специальные процедуры для
восстановления зрения.
Наконец, всё больше студентов
получают возможность подработать во
время учёбы, в том числе в стройотряде
РУДН «Меридиан Дружбы». Особенно
эта новость важна для иностранных
граждан, которым очень сложно найти
работу в России.
В конце встречи Владимир
Михайлович
сообщил,
что
«Университет гарантирует выполнение
всех взятых на себя обещаний,
несмотря на трудности, среди которых
и мировой финансовый кризис. Мы
надеемся, что в скором времени
реализуем все цели, которые поставили
перед собой».
Айшан Шахгелдиева

Будьте здоровы!
В последнее время возник нездоровый ажиотаж из>за слухов о
распространении свиного гриппа в РУДН. Чтобы развеять мифы и
получить достоверную информацию, мы обратились к главному врачу
поликлиники №25, кандидату медицинских наук Александру
Михайловичу Ходоровичу.
 Александр Михайлович, расскажите об этапах развития болезни
в РУДН.
> 15 октября из Роспотребнадзора Юго>Западного административного
круга была получена информация о том, что у студентки факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН выявлен грипп A/H1N1.
Пациентка не была госпитализирована и лечилась в амбулаторных
условиях дома.
16 октября Роспотребнадзор передал информацию ещё о шести
случаях выявления инфекции у студентов медицинского, аграрного и
экономического факультетов. Ребята были госпитализированы в первую
инфекционную клиническую больницу. 17 октября один из пациентов
был выписан.
В связи с выявлением случаев заболевания гриппом 19 октября вышло
предписание главного государственного санитарного врача по городу
Москве о необходимости приостановить учебный процесс на первом,
четвёртом и шестом курсах медицинского факультета; втором курсе
экономического факультета и втором и шестом курсах аграрного
факультета. Было издано три приказа Ректора РУДН,
регламентирующих деятельность всего Университета в период
карантина. Среди прочих пунктов в приказах было оговорено, что
сотрудники и студенты не должны допускаться к учёбе и работе с
признаками вирусной инфекции.
 Какова ситуация на сегодняшний день?
> На 27 октября 2009 г. зарегистрировано 11 случаев выявления гриппа
A/H1N1 у студентов РУДН. Из всего количества госпитализированных
он подтвердился у 11% больных. У пяти пациентов – обычный грипп, у
остальных же – респираторные заболевания. Последний случай
выявления гриппа H1N1 был зарегистрирован 27 октября у студента
медицинского факультета. Он не был госпитализирован, и в данный
момент лечится дома в амбулаторных условиях.
 Как должен вести себя человек, переболевший гриппом?
> Больного человека, который может заразить окружающих, из
больницы не выписывают, поэтому по выздоровлении можно приступать
к работе. Но доктора советуют еще несколько дней находиться под
наблюдением врачей поликлиники и не посещать занятия.
 Оцените масштабы распространения инфекции.
> Ежегодно весной и осенью происходит всплеск заболеваний
вирусными инфекциями. Говорить о широком распространении свиного
гриппа не стоит, на данный момент ситуация нормализована.
 Что Вы можете сказать о смертности от обычного гриппа и от
свиного?
> Данные на эту тему весьма противоречивы. Некоторые говорят,
что смертность от свиного гриппа выше в два>три раза, чем от обычного.
Но учёные>инфекционисты не согласны с этой точкой зрения. Они
утверждают, что смертность от свиного гриппа, наоборот, ниже.
 Какие осложнения может получить пациент после болезни?
> Разницы в осложнениях после свиного и обычного гриппа
практически нет. Самое серьёзное осложнение, возможное после болезни,
– это пневмония (воспаление лёгких).
 Как лечится свиной грипп?
> Грипп А/H1N1лечится так же, как и любая другая вирусная
инфекция: противовирусными препаратами. Но самолечением заниматься
не стоит. Всегда лучше показаться опытному врачу и придерживаться
назначенного курса лечения.
Для профилактики рекомендуется принимать иммуностимулирующие
лекарства и витамины.
Будьте здоровы!
Беседовала
Елена Ворожищева

Дайджест 1998
Январь
Международные связи нашего
Университета широко известны, причем не
только с ближним зарубежьем. Еще одним
хорошим подтверждением того, что эти
связи
продолжают
плодотворно
развиваться,
стала
прошедшая
презентация первых книг серии
«Библиотека социолога».
Исполнилось 80 лет со дня рождения и
55 лет с начала трудовой деятельности
профессора кафедры горного дела
Российского университета дружбы
народов, кандидата технических наук
Ивана Михайловича Панина.
В стенах нашего Университета
состоялась Международная научная
конференция «Лингвистические и
методические аспекты подготовки научно>
технических переводчиков».
Традиционное проведение на
медицинском факультете международных
и всероссийских симпозиумов по таким
актуальным вопросам, как адаптация,
экология, здоровье студентов, стало
неотъемлемой стороной жизни факультета.
Так, январский специальный выпуск
газеты «Дружба» был посвящен 8>му
Международному симпозиуму по эколого>
физиологическим проблемам медицины.
Февраль
РУДН отпраздновал свое 38>летие. И
что же за день рождения без подарка? А
подарок был, и заключался он в том, что
именно в день праздника на факультете
гуманитарных и социальных наук
состоялось торжественное открытие
экспозиции «Российский университет
дружбы народов. Страницы истории».
Аншлаг. Именно это слово как нельзя
более точно отражает атмосферу, в которой
проходил День открытых дверей РУДН.
Организатором мероприятия выступил
«Уникум>центр», занимающийся целевой
подготовкой абитуриентов для нашего вуза
по самым различным направлениям.
Сборная команда КВН «Дети Лумумбы»
принимала участие в XI Международном
фестивале КВН в городе Сочи, покорила всех
своим уникальным выступлением и вышла
в Первую Лигу.
Март
В этом месяце поздравления и похвалы
в связи с успешным участием в выставке
«Наука и техника – городу» принимали
наши ученые.
На орбитально>исследовательский
комплекс «Мир» был доставлен вымпел
Российского университета дружбы народов.

Вымпел РУДН был поднят на космическую
орбиту в честь 20>летия сотрудничества
Университета и Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
Театр «Мементо», который посетил наш
Университет, заставил зрителей быть в
постоянном напряжении и ощущать всю
трагичность и обреченность судьбы
великого испанского поэта Федерико
Гарсия Лорки. Именно этому известному
человеку и был посвящен спектакль.
Апрель
В РУДН прошла международная
научная конференция «Функциональные
пространства.
Дифференциальные
операторы. Проблемы математического
образования». Впервые за 38 лет
существования Университета в нем
проводилась такая высокая по уровню и
широкая
по
представительству
конференция по математике.
В этом году в нашем вузе на отделении
журналистики
открылась
новая
специальность «Связи с общественностью».
Май
Наступила 53>я годовщина Победы над
фашизмом. Это день памяти и скорби по
погибшим, которые есть практически в
каждой семье. Это день гордости и счастья
от того, что мы, нынешнее поколение,
являемся частью этого великого
многонационального и непобедимого народа.
Это последний день войны и первый день
мира. В этот день со словами благодарности
газета «Дружба» обратилась ко всем
сотрудникам нашего Университета,
воевавшим на фронтах Великой
Отечественной войны.
Июнь
В Московском государственном
университете на заседании Совета
Ассоциации Университетов было
образовано отделение – Ассоциация
российских классических университетов.
Руководителем ассоциации был избран
ректор РУДН В.М. Филиппов.
Традиционная Неделя Африки
поразила всех своей подготовкой и
масштабами: в празднике приняли участие
практически все африканские землячества.
В испанском городе Малаге состоялась
Международная Студенческая Ярмарка,
организованная
правительством
Андалусии, а также университетами
Андалусии. Российская делегация впервые
принимала участие в таком мероприятии и
была представлена стендом «Российские
университеты». В рамках работы Ярмарки
был подписан договор о сотрудничестве в

области исследований, подготовки и обмена
квалифицированными кадрами между
Россией и Испанией, где немаловажную
роль сыграет и наш Университет.
Сентябрь
Российский университет дружбы
народов при содействии Института
гуманитарных
исследований
Правительства Республики Алтай
организовал
и
провел
научно>
исследовательскую
экспедицию
«Старообрядческая культура Алтая».
Мы строили, строили и наконец
построили! Первого сентября даже самый
ленивый студент отправился на экскурсию
по
только
что
открывшемуся
экономическому факультету.
Октябрь
Владимир Михайлович Филиппов был
назначен на пост Министра общего и
профессионального
образования
Российской Федерации.
В РУДН прошел традиционный
праздник «Слет отличников учебы».
«Без нее невозможно представить наш
Университет», > сказал об этой удивительной
женщине В.Ф. Станис, второй ректор РУДН.
Екатерине Ивановне Мотиной, первому
декану
факультета
повышения
квалификации при УДН, исполнилось 70
лет.
Ноябрь
Африканский дискуссионный клуб
после почти 10>летнего перерыва снова
возобновил свою работу. Задачей клуба
является
обсуждение
вопросов
африканской проблематики, ознакомление
студентов Университета со злободневными
проблемами континента, а также
обсуждение проблем студенческой жизни.
Впервые в РУДН с уникальным курсом
лекций выступил первый гомеопат мира
Джордж Витулкас.
Декабрь
Наш вуз радушно принял в своих
стенах вице>президента ЮАР, президента
Африканского национального конгресса
Табо Мвуйелву Мбеки. Он прибыл в Москву
с неофициальным визитом и был приглашен
в РУДН для присуждения ему звания
Почетного доктора Университета.
Настала пора задуматься о
праздновании Нового года. Не знаю, как вы,
а лично я буду ждать новогоднего чуда под
университетской елкой, ведь давно
известно, что нет ничего экзотичнее и
веселее, чем встречать Новый год в РУДН.
Подготовила Татьяна Папкова

Как мы праздновали 15/летие Университета
17 февраля 1975 года в
Кремлевском Дворце съездов впервые
в короткой истории празднования
своих юбилеев собрался коллектив
Университета, который насчитывал к
тому времени более 5 тысяч
обучающихся из 89 стран мира, более
1000 профессоров и преподавателей
и
свыше
1000
сотрудников.
Ректор Университета, профессор В.Ф.
Станис открыл торжественное
собрание и представил прибывших на
торжество гостей, среди которых
были представители организаций, к
этому времени ушедших из
общественной жизни страны, но
игравших большую роль в жизни и
деятельности Университета, среди
них > учредители Университета:
ВЦСПС (советские профсоюзы), Союз
советских обществ дружбы и
культурной связи с зарубежными
странами, Советский комитет
солидарности стран Азии и Африки, а
также АН СССР, ВЛКСМ (комсомол),
Комитет молодежных организаций,
Советский комитет защиты мира,
Комитет советских женщин и др.
Главным гостем торжества был
Борис Николаевич Пономарев,
занимавший высокое положение в
руководстве КПСС, к тому же он
возглавлял комиссию по иностранным
делам Совета национальностей
Верховного Совета СССР, кроме того,
Б.Н. Пономарев был академиком АН
СССР.
Дело в том, что накануне юбилея
УДН, 4 февраля 1975 года, был
опубликован Указ Президиума
Верховного
Совета
СССР
о
награждении Университета дружбы
народов имени Патриса Лумумбы
орденом Дружбы народов за заслуги в
деле подготовки специалистов для
стран Азии, Африки и Латинской
Америки. Борис Николаевич объявил
Указ о награждении УДН и прикрепил
орден Дружбы народов на знамя
Университета. Б.Н. Пономарев был
хорошим оратором и, несмотря на
официальность текста, участники
собрания слушали его с интересом и
вниманием еще и потому, что в его
выступлении
подчеркивалась
большая
роль
коллектива
Университета
в
решении

государственно значимой задачи >
развития
международного
сотрудничества
СССР
с
освободившимися странами. Б.Н.
Пономарев проинформировал, что в
1975 году в 400 учебных заведениях
СССР
обучалось
20
тысяч
иностранных граждан. Самым
крупным вузом страны по числу
обучающихся иностранцев был
Университет дружбы народов > около
4 тысяч иностранных студентов.
С
добрыми
пожеланиями
и
поздравлениями
в
адрес
Университета выступили: Н.Ф.
Краснов > первый заместитель
министра высшего и среднего
специального образования СССР; В.Н.
Ягодкин > секретарь Московского
городского комитета КПСС; рабочий
одного из московских заводов Ф. А.
Беспалов; ректор МГУ им. М.В.
Ломоносова, академик АН СССР Р.В.
Хохлов, который в своем выступлении
подчеркнул,
что
более
200
профессоров и преподавателей МГУ
им. М.В. Ломоносова работают в УДН
им. П. Лумумбы.
От имени студентов из стран
Африки выступил Эммануэль
Андерсен, от студентов из Латинской
Америки > Рут Мария Мелендрес, от

имени студентов из стран Азии ярко и
с вдохновением выступил Бадрул
Алам Хан, ставший в годы учебы в
Университете поэтом, писавшем на
русском языке, а от имени советских
студентов
выступил
Вадим
Романчукевич.
После окончания торжественной
части был большой праздничный
концерт, по сложившейся и
сохранившейся до наших дней
традиции, поставленный силами
студенческой
художественной
самодеятельности Университета.
Собрание сопровождалось также
незыблемыми для того времени
процедурами: внесение знамени
Университета, избрание почетного
президиума, принятие обращения в
адрес руководства страны, текстами
выступлений, содержащими лозунги,
призывы, цитаты и высокий пафос.
Из мероприятий, посвященных 15>
летию Университета, запомнилась
научно>практическая конференция в
клубе
Университета
(улица
Орджоникидзе, 3) и особенно яркое
выступление на ней Р.А. Ульяновского.
А.Д. Гладуш, в ту пору студент 3
курса УДН им. П. Лумумбы

4
85/летию со дня рождения Т.Т. Березова посвящается
В октябре 2009 г. исполнилось 85
лет со дня рождения и 60 лет научной,
педагогической
и
научно>
организационной
деятельности
замечательного
отечественного
биохимика, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации,
лауреата премии правительства РФ в
области
науки,
заслуженного
профессора Российского университета
дружбы народов, академика РАМН и
академика Международной академии
наук высшей школы профессора
Темирболата
Темболатовича
Березова.
Т.Т. Березов родился 19 октября
1924 года в селе Джимара Грузинской
ССР. В 1949 г. после окончания с
отличием
Северо>Осетинского
госмединститута
поступил
в
аспирантуру
Института
биологической и медицинской химии
АМН СССР, а после успешной защиты
кандидатской диссертации был
приглашен на кафедру биохимии 1 >
го
Московского
медицинского
института им. И.М. Сеченова на
должность сначала ассистента, а
потом доцента. В период с 1959 по 1960
г. Т.Т. Березов стажировался в
институте биохимии Университета г.
Упсала
(Швеция)
в
тесном
содружестве
с
лауреатом
нобелевской премии профессором А.
Тизелиусом.
В 1962 г. Т.Т. Березов стал
создателем кафедры биохимии во
вновь организованном в Москве
Университете дружбы народов,
становлению и развитию которой он
посвятил почти 50 лет. В 1965 г.
Темирболат Темболатович защитил
докторскую
диссертацию,
посвященную
исследованию
азотистого обмена в норме и при
патологии, и получил звание
профессора по специальности
биохимия. Т.Т. Березов был избран в
1978 г. членом>корреспондентом АМН
СССР, а в 1984 г. – академиком АМН
СССР, в 1993 – академиком
Международной академии наук
высшей школы. С 1969 по 2002 г. Т.Т.
Березов был вице>президентом
Биохимического общества СССР и РФ.
В 1980 и 1996 г. избирался
заместителем академика>секретаря
отделения медико>биологических
наук АМН СССР и РАМН.

Как
ученый,
педагог
и
общественный деятель Т.Т. Березов
удачно впитал в себя лучшие традиции
отечественной школы биохимии:
академической – А.Е. Браунштейна,
медицинской – С.Р. Мардашева,
университетской – С.Е. Северина, что
позволило
ему
обеспечить
преемственность поколений и создать
собственную
научную
школу,
отвечающую
современным
требованиям подготовки научных и
медицинских кадров. Под его
руководством и при непосредственном
участии подготовлены 26 докторов и
50 кандидатов наук.
Научные интересы Т.Т. Березова
связаны с выяснением молекулярных
основ злокачественного роста, в
частности,
с
исследованиями
особенностей азотистого обмена
опухолевой клетки, определением
молекулярных механизмов регуляции
активности и синтеза ферментов в
процессе канцерогенеза, разработкой
методов энзимодиагностики при
онкологических
заболеваниях
человека. Академиком Березовым
была выдвинута и экспериментально
обоснована гипотеза об обратной
зависимости между скоростью роста
клеток опухоли и активностью
ключевых ферментов участвующих
в распаде незаменимых факторов
роста. Выяснены и определены
особенности регуляции синтеза и
активности ряда важных ферментов
азотистого обмена в разнообразных
типах опухолей человека и животных.
Им были разработаны ферментные
диагностические тесты сыворотки
крови,
которые
защищены
авторскими свидетельствами на
изобретения.
Полученные в этих исследованиях
результаты
легли
в
основу
разработанного Т.Т. Березовым
оригинального
биохимического
принципа
создания
противоопухолевых лекарственных
средств бактериальной природы,
основанного
на
разной
чувствительности нормальных и
опухолевых
(преимущественно
злокачественных)
клеток
к
недостатку незаменимых факторов
роста – аминокислот.
Т.Т. Березовым опубликовано
свыше 700 научных работ, 4

монографии, 20 учебников и учебных
пособий, в том числе базовый учебник
по биологической химии для всех
медицинских
вузов
страны,
выдержавший несколько изданий,
переведенный на английский язык и
удостоенный премии и золотой медали
им. Н.И. Пирогова президиума РАМН
(1994 г.). Оригинальные методы
диагностики и очистки ферментов
защищены
34
авторскими
свидетельствами и патентами на
изобретения.
Т.Т. Березов активно представлял
достижения отечественной биохимии
за рубежом. Он был приглашенным
докладчиком более чем на 40
международных биохимических
конгрессах и конференциях. По
приглашениям выступал с курсами
лекций в Японии (1980 и 1990 гг.), США
(1985 и 1996 гг.), Финляндии (1992 и
1995 гг.), Мексике (1988г.), Австрии
(1997 г.).
Темирболат Темболатович –
организатор
многих
научных
конференций у нас в стране и за
рубежом.
Цикл научных работ Т.Т. Березова
и его сотрудников удостоены премии
им. академика В.С. Гулевича РАМН
(1988 г.), премии Министерства
высшего образования СССР (1989 г.),
премии президиума РАМН (2002 г.).
Т.Т. Березов – лауреат премии
Правительства
Российской
Федерации в области науки (2001 г.);
ему присвоены почетные звания
«Заслуженный деятель науки и
техники Республики Северная Осетия
– Алания «(1987 г.), «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации
« (1999 г.).
Темирболат Темболатович –
ветеран Великой Отечественной
войны. Заслуги Т.Т. Березова
отмечены
правительственными
наградами – 12 медалями и Орденами
«Трудового красного знамени» (1984
г.), «Дружбы народов» (1994 г.) и «За
заслуги перед отечеством IV степени»
(2005 г.).
В свои 85 лет Темирболат
Темболатович продолжает активную
научно>педагогическую деятельность
в качестве ведущего профессора на
кафедре биохимии РУДН и
руководителя академической научной
группы. Он читает полный курс

биохимии на английском языке и
проводит практические занятия со
студентами, является председателем
Диссертационного
Совета
Д
212.203.13, председателем комиссии
РУДН по этике, членом редколлегий
пяти научных журналов, руководит
пятью научными направлениями,
активно участвует в международных
и всероссийских научных форумах. С
2005 по 2009 г. им (совместно с
сотрудниками
кафедры)
опубликовано 10 учебных пособий, 1
монография, 33 научные статьи, 30

тезисов докладов.
Коллектив каферы биохимии и
редколлегия газеты «Дружба»
сердечно поздравляют Темирболата
Темболатовича
с
восьмидесятипятилетием, желают
крепкого здоровья, долгих лет жизни
и дальнейших творческих успехов.

Это явилось для меня ярким
впечатлением и блестящим примером
отношения к Женщине.
Позже
мне
уже
стало
совершенно очевидно, что подобное
положение среди коллег требуется
заслужить. Это долгий и трудный путь
> ежедневный, титанический труд у
«станка». Именно труд у «станка»
позволял Т.Т. Березову высказывать
бесконечное количество новых идей,
формировать новые направления в
медицинской энзимологии. Им
опубликованы десятки, сотни
блестящих работ как в нашей стране,
так и во многих зарубежных странах.
И еще одна грань уникального
характера Т.Т. Березова. Это
патриотизм: патриотизм по
отношению к свой стране и к своей
малой Родине – Осетии. Как тепло,
как проникновенно он относится к

месту своего рождения! Сколько сил
и энергии положено в развитие
медицинской науки в Осетии». Его
предложения всегда идут на благо
большой или малой Родины. Это я
наблюдаю на протяжении вот уже
50 лет моей дружбы с этим
выдающимся человеком.
И еще одна грань характера. Т.Т.
Березов > блестящий учитель. Его
лекции – это почти художественные
произведения, которые с упоением
и восхищением слушают студенты.
Несмотря на то, что они посвящены
самым сложным проблемам
биохимии, они излагаются легко,
доступным и понятным для
студентов языком. Он любит
студентов, и они ему отвечают тем
же. Его учебники биохимии – одни
из лучших и популярных в стране.
Университет дружбы народов.

Т.Т. Березов служит в нем с момента
его
основания.
Тысячи
подготовленных студентов из более
чем 100 стран мира. Десятки
молодых ученых под его опекой
подготовили и защитили докторские
и кандидатские диссертации. Они
достойно несут и реализуют идеи
своего учителя, чтут, уважают и
любят его.
Дорогой
Темирболат
Темболатович! Я поздравляю Вас с
Юбилеем. Искренне желаю Вам еще
многих лет жизни, здоровья,
процветания, любви близких Вам
людей, творческих успехов. Вы наш
замечательный Учитель!

Заведующий кафедрой
биохимии РУДН
Профессор Н.Н. Чернов

Моему учителю и другу
Далекий 1960 год. Без малого
полвека тому назад. Москва. Садово>
Кудринская улица. Кафедра биохимии
1>го Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова.
Поздний вечер. Профессор А.А.
Покровский в военной форме
энергично шагает по светлому
коридору второго этажа.
Смуглый, черноволосый, очень
красивый молодой человек в ярко>
красном жилете с металлическими
пуговицами идет ему навстречу.
Поравнявшись с профессором,
молодой человек на чистом
английском языке начинает разговор.
Англоязычная речь профессора, как
мне тогда показалось, явно уступала
блестящему произношению молодого
ученого.
Студент второго курса лечебного
факультета, кружковец, я тогда,
случайно оказавшись рядом, конечно
же, молодого человека принял за
иностранного гостя. Однако, как я
потом узнал, ярко одетый, с
аристократическими манерами
поведения молодой человек > это
доцент кафедры Темирболат
Темболатович Березов, который
только что вернулся из полугодовой
командировки в Швецию.
Это мои первые юношеские
впечатления о замечательном
человеке, выдающемся советском
биохимике, академике АМН СССР,
профессоре Т.Т. Березове. Позже мы
встречались уже много раз, и я имел
счастье наблюдать за работой Т.Т.
Березова. Уже в то время я понял:
это великий труженик. С утра до
позднего вечера он на кафедре > с
пробирками,
«содержащими»
результаты его многочисленных,
ежедневных экспериментов.
Шли годы. 1965>1969 гг. Я уже
аспирант Института питания АМН
СССР. Почти коллега Т.Т. Березова.
Стараюсь присутствовать на всех его
выступлениях: лекциях для
студентов, съездах, конференциях,
симпозиумах, конгрессах и т.д. Вижу,
с каким огромным уважением к нему
относится научное биохимическое

сообщество. Несмотря на то, что он
еще очень молод, он уже известный
и авторитетный ученый в
отечественной
и
мировой
биохимической науке. Среди его
друзей и коллег > столпы биохимии,
академики Академии медицинских
наук СССР, профессора А.Е.
Браунштейн, С.Е. Северин, С.Р.
Мардашов, В.Н. Орехович, член>
корреспондент АМН СССР А.А.
Покровский. Он еще чрезвычайно
молод. Однако же вместе с доцентом
С.С. Дебовым уже «допущен» к этой
«могучей кучке» выдающихся
ученых.
Именно в эти годы при его
непосредственном
участии
формируется принципиально новое
направление биохимии – медицинская
энзимология: энзимопатология,
энзимодиагностика, энзимотерапия.
1969 год. Лето. Легендарный и
прекрасный город Одесса. Там
проходит Первый Всесоюзный
симпозиум по медицинской
энзимологии. Среди организаторов,
основных участников и лидеров
симпозиума
наравне
с
представителями «могучей кучки» и
профессор Т.Т. Березов.
И вот еще одна новая грань
характера, которую мне удалось
«подглядеть» у этого выдающегося
человека. Он > джентельмен.
Местные организаторы симпозиума,
как показалось Т.Т. Березову,
недостаточно
уважительно
отнеслись к коллеге, Женщине,
профессору Т.С. Пасхиной. Ей не
досталось места в легковых машинах,
перевозивших
ВИП>персон
симпозиума
на
очередные
мероприятия и было предложено
занять место в автобусе вместе с
другими участниками симпозиума.
Увидев это, гордый, возмущенный
осетинский орел «набрасывается на
обидчиков»
женщины.
Он
демонстративно выходит из
представленной ему легковой
машины и приглашает ее на свое
место. Кавалькада легковушек
направляется по месту назначения.

Директор НИИ питания РАМН,
Академик РАМН,
профессор В.А. Тутельян

Когда Т.Т. Берёзов ещё не был академиком
С Темирболатом Темболатовичем Берёзовым я знаком 55 лет (больше, чем кто>либо другой в Российском
университете дружбы народов). Первая наша встреча состоялась в 1954 году, когда я был студентом второго
курса 1>го МОЛМИ им. И.М. Сеченова, а Темирболат Темболатович – аспирантом кафедры биохимии того же
института. Однако познакомились мы с ним не в учебной или научной лаборатории, а на мокром картофельном
поле одного из колхозов Истринского района Московской области. В октябре 1954 года наш курс на месяц
послали помогать колхозникам убирать урожай, а Т.Т. Берёзов был ответственным от ректората за организацию
этого трудового процесса.
Сначала руководитель нашего, как сейчас сказали бы, стройотряда поразил нас тем, что даже в условиях,
далёких от городского комфорта, он всегда был аккуратно одет, чисто выбрит, обращался к студентам только
на «Вы» и служил немым укором нашей грязной и весьма вольно одетой студенческой братии. При этом на
поле он работал не только наравне со студентами, но был тем лидером, за которым мы все тянулись. Вечерами
он охотно пребывал в студенческой компании, грелся вместе с нами у костра и очень много рассказывал о том,
какая это нужная и великолепная наука биохимия, какими интересными могут быть научные исследования в
этой области и какие в ней работают великие учёные.
А потом произошёл один эпизод, за который Темирболат Темболатович по возвращении в Москву получил
«неудовольствие» от партийного и административного руководства института, а у студентов стал любимцем.
Дело заключалось в том, что один из сопровождавших нас молодых преподавателей, добиваясь неформального
отношения к себе со стороны некоторых студенток, допустил по отношению к ним, мягко скажем, «не
джентльменские» манеры поведения, за что и получил от Темирболата Темболатовича не биохимическое, а
физическое внушение, другими словами, «схлопотал» пощёчину. Очень мы после этого Т.Т. Берёзова зауважали.
А потом, в Москве, он стал нашей группе преподавать биохимию, и как>то случилось так, что и позднее я
много раз обращался к Темирболату Темболатовичу за научными консультациями и всегда получал не просто
советы, а точные указания к действию. Поскольку биохимические методы в моих научных исследованиях
занимают большое место, я с полным правом считаю Темирболата Темболатовича одним из своих учителей.
Я не буду говорить о его научных заслугах, об этом уже сказали другие друзья Т.Т. Берёзова. Я хотел бы
сказать, что мне всегда доставляет огромное удовольствие общение с этим мудрым человеком, интеллигентом
в высшем смысле этого слова, «рыцарем без страха и упрёка», моим учителем и другом.
Профессор В.А. Фролов
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В память о великом учёном и педагоге Николае Николаевиче Трофимове

Человек, который…
Как можно уместить в одном
предложении всю любовь и
доброту, теплоту и радость,
связанные с этим человеком, всё
то, чем он делился с нами,
раздавал без оглядки, раскрывал
душу перед всеми, кто его
окружал? Он был не просто
любимым
и
интересным
преподавателем, внимательным
и
чутким
коллегой,
потрясающим полевым геологом
и научным руководителем, он
был человеком, который…
…Который прошёл долгий и
тернистый, но показательный и
счастливый путь от ассистента
до
первого
проректора,
находился на должностях
заведующего
кафедрой,
заместителя декана и декана.
Этот человек – прирождённый
геолог, геолог «до мозга костей»,
прошедший через просторы
Забайкалья, озёра и реки
Карелии, гряды Урала и Кавказа,
объездивший с научными
экспедициями не только весь
СССР и СНГ, но и многие страны
Азии, Африки и Южной
Америки.
В то же время, в качестве
деятеля науки он выпустил 140
аспирантов по всему миру,
написал более 200 статей,
учебников
и
научных
монографий (некоторые из них
переведены на английский язык,
изданы за рубежом, в том числе
в США). Не только российское,
но
и
мировое
научное
геологическое сообщество будет
всегда помнить его доброе имя –
Николай
Николаевич
Трофимов…
Николай
Николаевич
родился в самом центре Москвы.
Его детство прошло в доме №1
на улице Солянке, о которой он
сохранил на всю жизнь самые
трепетные воспоминания. Семья,
состоящая из пяти человек, жила
в крохотной квартирке, где
всегда собиралась большая
кампания его друзей и
сверстников. Детство и юность
будущего великого геолога
прошли в тяжелейшие для
Советского Союза военные и
послевоенные годы. Именно
тогда, во время спортивных
школьных походов, в нем
зародилась любовь и уважение к
природе и к ее богатствам:
палаточный лагерь на берегу
Клязьминского водохранилища,
где единственной связующей
нитью с «большой землей»
являлась лодка; девственные
(еще в то время) леса
Подмосковья,
которые
школьники проходили во время
пеших туристических походов.
Здесь закалялась настоящая
мужская дружба и верность,
которые ребята сохранили на всю
оставшуюся жизнь; здесь
формировались такие качества,
как лидерство и мужество,
стойкость и умение преодолевать
трудности. Учителя>фронтовики
воспитывали у подрастающего
поколения такие важные черты
характера, как дружелюбие и
в н и м а т е л ь н о с т ь ,
самостоятельность
и
ответственность. Школьная
атмосфера дружбы, «чувства
локтя», интереса ко всему
окружающему в мире оказала
важное влияние на характер
будущих специалистов. Этот и
многие другие факторы сыграли
для будущего ученого ключевую
роль в выборе профессии.
В 1949 году, окончив школу с
серебряной медалью, Николай
Николаевич
поступил
в
Московский геологоразведочный
институт.
Именно
в
студенческие
годы
закладывались не только любовь
и интерес к своей профессии, но

и определились цели в жизни,
происходило
становление
личности. С огромной теплотой и
благодарностью вспоминая
студенческие годы и своих
профессоров,
Николай
Николаевич подчеркивал их
интеллигентность, человечность,
доброту.
С третьего курса института
началась активная геологическая
жизнь. Николай Николаевич
участвует в экспедициях в
Восточном Забайкалье, где уже
в 22 года назначается на
должность начальника партии.
После окончания института он
поступает в аспирантуру, а после
её завершения начинает работать
в качестве ассистента в
Институте цветных металлов и
золота,
где
проводит
лабораторные занятия по курсу
«поиски и разведка полезных
ископаемых»,
руководит
дипломным проектированием и
практиками.
В 1961 году Николай
Николаевич начинает работать в
УДН. Он стоял у истоков
организации инженерного
факультета
и
кафедры
месторождений
полезных
ископаемых и их разведки.
Николай
Николаевич
представляет профессора В.М.
Крейтера,
одного
из
основоположников учения о
поисках и разведке полезных
ископаемых в СССР, создателя
собственной научной школы, в
качестве
потенциального
заведующего формирующейся
кафедры ректору УДН С.В.
Румянцеву, который сразу же
одобряет кандидатуру ведущего
ученого и опытного педагога.
После смерти Владимира
Михайловича Крейтера в 1966
году Н.Н. Трофимов становится
новым, бессменным вплоть до
2005 года, заведующим кафедрой
МПИ. «Он был человеком, в
котором постоянно бурлила
неисчерпаемая энергия. И все,
кто его окружал, заряжались
этой удивительной энергией», >
так вспоминают о первых годах
его руководства кафедрой
коллеги. И действительно,
набравшись колоссального опыта
на должности заместителя
заведующего кафедрой при В.М.
Крейтере, Николай Николаевич
приступил к новой деятельности
с упорством и рвением, которому
можно было только удивляться.
Молодой преподавательский
состав
только
сформировавшейся кафедры с
радостью принял его в качестве
руководителя.
Н.Н. Трофимов был добрым и
открытым человеком. Его
трудолюбие и ответственность
заражали окружающих. Именно
поэтому он с самого начала
получил авторитет и заслужил
уважение всех коллег. Даже
когда он совмещал должности
декана инженерного факультета
(1981–1989 гг.), а потом и первого
проректора (1981–1995 гг.) с
должностью зав. кафедрой, в
коллективе царила дружелюбная
и «компанейская» атмосфера:
сотрудники дружили семьями,
совместно отмечали все дни
рождения и праздники, вместе
решали проблемы. И каждый
вновь пришедший преподаватель
вовлекался в этот геологический
круговорот и чувствовал себя как
дома.
Помимо работы на кафедре,
большинство преподавателей
вели научно>исследовательскую
работу, и поэтому каждый
полевой сезон они проводили в
экспедициях и на практиках на
Кавказе, в Забайкалье и других
районах нашей необъятной
страны. Практически всегда в

них принимали участие и
студенты. «Относитесь к
студентам, как к своим детям!» >
так любил наставлять коллег
Николай Николаевич. А по>
другому и не получалось, ведь 90%
студентов были иностранцами,
преимущественно из Латинской
Америки
и
Африки.
Приходилось по нескольку раз
объяснять
им
основы
геологической науки, часто
задерживаться после занятий.
Так и формировались тёплые и
тесные отношения, которые не
подвластны ни расстояниям, ни
времени. Николай Николаевич
часто летал в страны Южной
Америки, Африки и Азии с
научными выступлениями и
докладами,
на
защиты
диссертаций своих аспирантов.
Не было ни месяца, чтобы не
приходили письма от его
выпускников из дальних стран!
Н.Н. Трофимов долгое время
работал один, без заместителя, но
ему всегда удавалось везде
успеть и всё сделать. У него были
яростное желание работать и
воля к победе. На конференциях
или встречах он не мог сидеть на
месте, обязательно выступал,
задавал вопросы, вёл записи.
Любое поручение «сверху» он
выполнял творчески и с улыбкой
на лице. Под его руководством на
кафедре и на факультете велась
активная общественная и
научная жизнь. Николай
Николаевич явился основателем
и постоянным организатором
«Крейтеровских
чтений»,
которые проводятся в течение 42
лет и до настоящего времени,
посвящённых крупнейшему
геологу и выдающемуся
человеку В.М. Крейтеру, имя
которого носит кафедра. Также
он ввёл традицию проведения
профессионального праздника >
Дня геолога, который сразу же
стал общеуниверситетским и
проходит всегда на высочайшем
уровне: в клубе инженерного
факультета с поздравлениями
выступают
не
только
представители
ректората
Университета, но и члены
высшего руководства страны и
выдающиеся люди.
После развала СССР Николай
Николаевич питал надежды на
улучшение положения в
обществе, в геологии и системе
образования. Но надеждам не
суждено было оправдаться. Он
очень переживал по поводу
небрежного отношения к
сырьевой
базе
страны,
недостатка финансирования
геологических изысканий,
качества
современного
образования, отношения ребят к
своей будущей специальности.
Однако он оставался сильным
человеком до последних дней
своей жизни: вёл несколько тем
по кафедре, продолжал вести
лекционные и практические
занятия у студентов старших
курсов, выступал в качестве
научного
руководителя
одновременно у нескольких
выпускников>бакалавров,
магистров и аспирантов. Он
продолжал жить и трудиться
всегда и везде, не унывая ни при
каких обстоятельствах. Ведь
вокруг него всегда находились
любящие и уважающие его люди,
коллектив, который он сам
создал
и
воспитал,
объединенный одним важным и
интересным делом – геологией.
В наших сердцах Николай
Николаевич навсегда останется
коллегой,
руководителем,
преподавателем и другом >
человеком, который…
Иван Ломака

Николай Николаевич
Трофимов – заведующий
кафедрой месторождений
полезных ископаемых и их
разведки
инженерного
факультета РУДН с 1966 по
2004
г.,
профессор,
кандидат
геолого>
минералогических наук,
заслуженный
геолог
РСФСР,
заслуженный
работник высшей школы
РФ,
академик
международной академии
минерального
сырья,
действительный
член
общества
ассоциации
экономических геологов
США, действительный
член общества минералогов
Индии, действительный
член ассоциации геологов Африки, Почетный доктор Нильского
Университета (Судан).
За успехи в науке и подготовке специалистов награжден
орденом «Знак Почета» (1975 г.) и пятью государственными
медалями, почетными знаками и грамотами министерств геологии
и высшего образования, золотой и серебряной медалями ВДНХ.
Н.Н. Трофимов родился в 1931 г. в Москве, в 1954 г. закончил
Московский геолого>разведочный институт и был оставлен в
аспирантуре по кафедре методики поисков и разведки. С 1951 г.
учёбу совмещал с работой в геологических экспедициях в
Восточном Забайкалье. После окончания аспирантуры в 1958 г.
был приглашен профессором В.М. Крейтером на кафедру на
должность ассистента в Институт цветных металлов и золота, где
проводил лабораторные занятия по курсу «поиски и разведка
полезных ископаемых», руководил дипломным проектированием
и практиками. В 1959 г. был избран председателем центрального
профкома института. 22 августа 1961 г. Ученым Советом
Университета дружбы народов был избран ассистентом на кафедру
геологии, а в феврале 1962 г. избран доцентом на кафедру
месторождений полезных ископаемых и их разведки. Руководил
кафедрой профессор В.М. Крейтер. После смерти В.М. Крейтера
Н.Н. Трофимов возглавил кафедру и оставался заведующим до
2004 г. Особое внимание Николай Николаевич уделял
совершенствованию учебного процесса и расширению научных
исследований по различным направлениям науки и техники
кафедры. В 1984 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
Н.Н. Трофимов дважды избирался деканом инженерного
факультета (1981 – 1989 гг.), с 1989 г. по 1995 г. был первым
проректором Университета. С 1968 г. по 2008 г. являлся
председателем Диссертационного Совета.
Николай Николаевич проводил большую научную работу. Он
был научным руководителем геологических программ в Восточном
Забайкалье, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в других
районах страны. Много раз он выезжал для проведения научных
исследований и чтения лекций в университеты Алжира, Судана,
Зимбабве, Нигерии, Индии, Непала, Боливии, Эквадора, Колумбии,
Аргентины. Представлял Университет на конгрессе Ассоциации
университетов мира в Хельсинки, участвовал от СССР на
конференции по проблеме непрерывного образования в ЮНЕСКО
(Париж). Научная группа под руководством Н.Н. Трофимова
разработала новую модификацию геохимического метода поисков
рудных месторождений на больших глубинах (до 500 м).
Ассоциация прикладной геохимии признала метод приоритетным
в этом разделе геологической науки.
Профессор Н.Н. Трофимов сочетал способности организатора,
педагога и ученого, его деятельность отличалась высоким научным
и педагогическим профессионализмом.
Научный и педагогический опыт изложен профессором Н.Н.
Трофимовым в более 200 опубликованных статьях в ведущих
научных журналах и в материалах российских и зарубежных
научных конференций. В том числе, изданы 9 учебников с грифом
Минобразования СССР и РФ, 4 научные монографии, последняя
переведена на английский язык и издана в США издательством
«Колорадо пресс».
Коллектив кафедры месторождений полезных ископаемых
и их разведки инженерного факультета РУДН

Светлой памяти нашего дорогого Учителя,
профессора Н.Н. Трофимова
22 июля 2009 г. ушёл из жизни наш
любимый и глубокоуважаемый
профессор, кандидат геолого>
минералогических наук Н.Н.
Трофимов.
Он был тяжело болен, но болезнь
переносил стойко. Никто никогда не
слышал от него никаких жалоб.
Обычно на вопрос «Как вы себя
чувствуете?» он отвечал: «По>
разному». А это означало: совсем
плохо. Когда он, будучи тяжело
больным, приходил на кафедру, у нас
на душе было легко: работа
спорилась, мы знали, что у коллектива
кафедры надёжная защита.
«Почивать на лаврах» он никому не
давал, был очень требователен. К
нему приходили и студенты, и
преподаватели со своими вопросами,
массой проблем. И для всех он находил
время, был готов помочь советом и
делом. Делал он это спокойно, без
лишних слов и эмоций. У него всегда
спорилась работа. Он был

талантливый организатор и
прекрасной души человек. Очень
беспокоился за судьбу кафедры и
понимал, что необходимо привлекать
больше молодых преподавателей. И
делал это, сохраняя сложившийся
десятилетиями
основной
высокопрофессиональный коллектив
кафедры.
Даже тогда, когда был в больнице,
он постоянно беспокоился о делах
кафедры, о своих студентах,
аспирантах и преподавателях и был
в курсе всех дел.
Очень любил свою семью и
особенно внучку, а она – дедушку. О
Николае Николаевиче писать легко
и трудно. Легко потому, что он был
очень
контактным
и
доброжелательным человеком.
Трудно потому, что им прожита
огромная и нелегкая жизнь.
Спасибо Вам за всё, наш дорогой
Учитель!

6
Кислород планеты РУДН

Просто фантастика

Вы когда>нибудь задумывались, как
устроен наш Университет – наша
планета РУДН? На первый взгляд, все
экзотично, красиво и привлекательно.
Учеба в таком уникальном вузе не может
не радовать: каждый день помимо
профессиональных знаний и умений мы
получаем бесценный опыт общения с
представителями различных культур и
верований, постигаем их менталитет и
волей>неволей
становимся
космополитами и дипломатами.
Человек, вышедший из РУДН,
отличается от других. Он никогда не
позволит себе злословия в адрес
иностранца, ни за что не будет ставить
себя выше людей с иным цветом кожи,
говорящих на другом языке. И это,
пожалуй, одно из главнейших знаний,
приобретенных нами здесь.
Планета РУДН чем>то напоминает
Сатурн. Чем? Как кольца обнимают
известную планету, так представители
разных культур, религий и верований
окружают
РУДН.
И
наши
взаимоотношения, таких разных парней
и девушек, находятся в хрупкой
гармонии. И так важно, чтобы эта
хрупкость не потерялась, не разбилась.
У кислорода, которым мы дышим в
РУДН, есть имя. И называется он
«толерантность». Википедия дает такое
определение этому слову: «терпимость
к чужому образу жизни, поведению,
обычаям, чувствам, мнениям, идеям,
верованиям». Что такое толерантность
для меня? Это образ жизни, бережное

Толерантность
–
это
терпимость; терпимость к отличному
от твоего собственного образу жизни
и поведению, чужим чувствам и
мнениям, обычаям и верованиям.
Соответственно,
проявлять
толерантное отношение – значит
просто терпеть друг друга.
Выражение это носит скорее
негативный характер. Терпеть
человека,
как
надоедливо
моросящий дождь, прилипшую на
обувь грязь или до ужаса скучную
лекцию. Звучит как>то жутковато.
Каждый с лёгкостью может
представить, как закутавшись
получше в тёплый шарф, ты
проклинаешь катаклизмы природы
последними словами, как с гримасой
брезгливости, перекосившей лицо,
пытаешься очистить испачканный
ботинок, как, так и не убедив себя в
важности лекции, надеваешь
наушники, пытаясь отгородиться от
этой тягомотины и разогнать туман
сонливости в своей голове. Ведь рано
или поздно любому терпению
приходит конец!
С людьми мы поступаем так же,
порой
просто по привычке:
последняя капля падает, чаша

отношение к людям, окружающим
меня, желание быть поистине
интеллигентным
человеком,
стремящимся, в первую очередь,
никогда не потерять свое лицо.
Четвертого ноября страна
отметила праздник – День народного
единства. Возможно, кому>то он чужд и
непонятен. Но только не нам, студентам
Российского университета дружбы
народов, ведь правда? Каждый мирно
прожитый в Студенческом городке день
– это наша гордость и радость, это наша
дружба и уважение друг к другу.
Нужно постараться понять одну
простую вещь: нет культур лучше, нет
хуже. Все они прекрасны и интересны, в
каждой из них свой неповторимый
взгляд на мир, все
вместе они
составляют
прекрасный
узор
калейдоскопа человеческой жизни и
истории, и если хоть одна часть рисунка
будет утеряна, мы никогда не сможем
познать все грани вселенной.
Берегите друг друга, помогайте друг
другу. И пусть воздух, которым мы
дышим на нашей планете РУДН,
обогащенный
кислородом
под
названием «толерантность», всегда
остается таким же свежим и чистым.
Помните, что ответственность за
хрупкое равновесие мирной жизни в
наших руках.

кто, видите ли, посмел не согласиться
с твоим, конечно же, единственно
правильным решением. Вот такое
отношение поистине было бы
толерантным:
отношение
с
проявлением искреннего интереса к
мнению, культуре или социальной
позиции соседа.
Да вот незадача! Ведь для этого
нужно немного отвлечься от
собственной персоны, и, о > ужас! >
подавить в себе сам великий и
ужасный эгоизм! А это уже неплохая
идея для сюжета бестселлера,
который
непременно
будет
распродан миллионными тиражами.
Жанр > фантастика, и пока он будет
оставаться таковым, мы будем
продолжать отмахиваться друг от
друга, как от назойливых мух,
жужжащих над ухом о своём,
периодически пуская в ход
мухобойку.
А ведь так хочется, чтобы
автора этого, пока фантастического
произведения, позже назвали
пророком.
Дарья Борисова

Какая интересная специальность, или День науки в музее
Татьяна Папкова

Историю не правят
1 сентября 1939 года началась одна
из самых страшных войн в истории
человечества. Вторая мировая оставила
кровавый след в истории многих
государств. Но кого обвинять в
произошедшем?
И
имеет
ли
сегодняшнее
поколение
право
осуждать политических деятелей того
времени? Ответы на эти вопросы 7
октября пытались найти участники
круглого стола, посвященного началу
Второй Мировой войны.
В заседании приняли участие
преподаватели Университета, в том
числе председатель совета ветеранов
РУДН
Анатолий
Сергеевич
Протопопов и профессор Яков
Алексеевич Ломко, которые являются
свидетелями обсуждаемых событий.
Поучаствовать в дискуссии решили
также студенты и аспиранты
Университета, среди которых было
немало иностранных студентов не
только из государств, испытавших на
себе удар войны, но и из стран Африки
и Ближнего Востока.
Беседа получилась очень яркой,
полной интересных и неожиданных
фактов. Участники обсудили значение
Мюнхенского сговора 1938 года,
бездействие Антанты, пакт Молотова>
Риббентропа, т.е. те события, которые
предшествовали началу боевых
действий на территории сначала
Европы, а затем и Советского Союза.
В ходе дискуссии под сомнением
оказалось само право нового поколения
судить тех, кто вершил политику в
предвоенные годы. «Это же был другой
мир!» > заметил Яков Алексеевич
Ломко.

переполняется, и потоки агрессии и
негатива выливаются на того, кто
виноват лишь в том, что он не такой,
как ты.
В понятие «толерантность»
должен быть вложен иной смысл,
иначе нам скорее нужно сторониться
отношений, основанных на его
принципах.
В тренировке терпения по
отношению
к
«иным»
с
сопутствующим
тайным
раздражённым шушуканьем в
уголке среди «своих» и последующим
эффектным
взрывом
пренебрежения, злобы, ненависти и
жестокости мы уже преуспели.
Просто терпеть, покрепче стискивая
зубы, а про себя мечтая взять в руки
автомат и высказать своё мнение,
научились.
Да
вот
только
упражнялись не в том. Нам бы
пренебрежение
пониманием
заменить, злобу > уважением,
добавить немного любознательности
и снисходительности > и терпите
себе в удовольствие, без убитых
нервов, трясущихся от негодования
рук и засорения собственной речи
далеко
не
литературными
выражениями, адресованными тому,

Студенты и аспиранты проявили
огромный интерес к предмету беседы,
задавали множество вопросов и
вступали в споры не только друг с
другом, но и с преподавателями.
Многих
интересовала
позиция
правительства
еще
одной
сверхдержавы – США. Была оглашена
популярная сегодня версия, что
руководство Советского Союза было не
против боевых действий и, возможно,
могло бы стать инициатором войны.
Однако профессорский состав с
легкостью опроверг ее.
Участниками круглого стола также
был поднят вопрос освещения
обсуждаемых ими событий в
современной прессе. Было отмечено,
что в последнее время СМИ намеренно
публикуют
недостоверную
информацию о периоде Второй мировой
войны, переписывают историю, тем
самым нарушая главные заповеди
журналистики: «не навреди» и «не
утаи». «Историю нужно не править, а
правильно понимать», > подытожил
профессор Ломко.
Все участники круглого стола
отметили, что подобная форма
преподнесения материала очень
удачна. Она, как правило, способствует
лучшему усвоению любого материала.
Преподаватели пообещали продолжать
проводить подобные встречи. Ведь это
не только возможность детально
изучить вопрос, но и уникальный диалог
поколений. А преемственность – это
практически всегда залог успеха.
Алана Огоева

Кафедра теории и истории
культуры факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН традиционно
проводит Дни науки на ведущих
музейных площадках Москвы, где
будущие искусствоведы, кураторы, арт>
менеджеры
знакомятся
с
авторитетными специалистами в
данной сфере, участвуют в мастер>
классах и дискуссиях по актуальным
проблемам современного искусства.
Проведение Дня науки в таком формате
способствует углублению научных
связей
РУДН
с
ведущими
учреждениями культуры, содействует
формированию профессионального
сотрудничества на постоянной основе,
что, в свою очередь, создает
оптимальные условия для подготовки
высококонкурентных специалистов
данного профиля.
Так, 9 октября студенты
отправились в музей «Дом Бурганова».
Музей этот молодой, современный. Этим
обстоятельством для специалистов в
области искусства и гуманитарных наук
он
был
особенно
интересен.
Современные
компетентные
специалисты в этой сфере должны
свободно ориентироваться в музейном
пространстве, знать музеи не только
давно существующие, с уже
сложившимися коллекциями и прочной
репутацией, но и иметь представление
о музеях новых, неоднозначных,
спорных.
Этот
музей
организован
постановлением
Московского
Правительства от 29 января 2001 года
на базе творческой мастерской
народного художника России, лауреата
Государственной премии, профессора
Александра
Бурганова,
ныне

здравствующего и плодотворно
работающего.
Считается, что Бурганов – один из
основателей российской школы
архитектурно>декоративной пластики,
основоположник особого направления
в
российском
монументальном
искусстве,
которое
называют
«бургановская школа композиции».
Произведения
этого художника
установлены в крупнейших городах
России и за рубежом. Многие его работы
определили центры и пространственные
структуры ряда крупных городов. Среди
них монумент в честь освобождения
города Орла; монумент «Дружба
народов» в честь воссоединения России
и Удмуртии в Ижевске; памятник
Героям Халхин>Гола в Монголии;
памятник И. Бунину в Воронеже;
памятник А. Пушкину в Ижевске;
памятник «Русский поэт Александр
Пушкин» в Вашингтоне (США);
монументальная композиция «Юрий
Гагарин» для ЭКСПО>86 в Ванкувере
(Канада); монументальная композиция
«Война и мир» для Дворца европейских
конгрессов в Аахене (Германия);
памятники российскому Императору
Александру I и бельгийскому Королю
Леопольду I в Брюсселе (Бельгия) и
многие другие. Между прочим, любимый
московскими студентами Старый Арбат
тоже украшен работами Бурганова. Это
романтический памятник «А. Пушкин и
Натали» и фонтан «Принцесса
Турандот», возле которых любят
назначать свидания влюбленные. А
скульптурное оформление станций
московского метро «Братиславская»,
«Люблино» и «Третьяковская» > тоже
дело рук Бурганова.
«Дом Бурганова» интересен еще и

тем, что имеет особое архитектурно>
художественное
пространство,
спроектированное и созданное самим
скульптором. Помимо непосредственно
экспозиционных помещений музея, его
мастерской и выставочного зала,
большая часть экспозиции выставлена
во внутреннем дворике, причем эти
экспонаты не запрещается трогать.
В музее представлены скульптуры
не только самого Александра
Бурганова, но и его коллег, а также
произведения
классической
и
современной скульптуры России и стран
Западной Европы.
Гостеприимной
хозяйкой
мероприятия и ведущей мастер>класса
была доктор искусствоведения, научный
сотрудник
музея,
Мария
Александровна Бурганова > дочь
художника, продолжатель его традиций.
Подобная форма проведения Дня
науки очень результативна. Помимо
получения массы новых впечатлений,
студенты могут наблюдать процессы,
происходящие в культурной жизни
страны, общаться с крупнейшими
специалистами в этой области,
получают шанс почувствовать как бы
изнутри особенности художественного
творчества. Ведь в процессе мастер>
класса специалисты общаются со
студентами на равных, как с коллегами,
приоткрывая завесы творческих
секретов. А студенты>экономисты,
традиционно приглашенные кафедрой
теории и истории на праздник науки в
качестве гостей, с восторгом заметили:
«Какая у вас интересная специальность!
Как же у вас здорово учиться!».

Светлана Калита

Сценаристы светлого будущего

Иранский историк пообещал посетить РУДН снова

В представлении обывателя это «серые
кардиналы», наделенные тайным
знанием, держащие в руках пружины
мировых заговоров. Люди, обладающие
почти
неограниченной
властью,
держащиеся в тени публичных
политиков... Чуть ли не римские авгуры,
толкующие волю богов…
На самом деле представители этой
профессии отнюдь не стремятся быть в
тени, и учат их не в Хогвартсе – тайной
школе магов, а в лучших университетах.
Например, на кафедре политических
наук РУДН. Речь идет о политологах.
«Политология, или политическая
наука, > это обширная область научного
знания, гуманитарная наука, > говорит
заместитель заведующего кафедрой
политических наук Дмитрий Егорович
Слизовский. – Но минус пока в том, что ее
не всегда причисляют к науке. Однако мы
есть, и поэтому надо утверждаться,
расширять область политологии. Помимо
политической социологии, политической
психологии и других специальных
дисциплин, в систему политических наук
необходимо вводить и юриспруденцию, и
экономику, так как специалист>
политолог должен знать все, что связано с
законотворческой деятельностью и
государственным бюджетом, его
распределением и наполнением».
Кафедра политологии в РУДН
зародилась в 1989 году. У ее истоков стояли
известные ученые, такие, как Ю.В. Ирхин,
Н.М. Ушков, В.Д. Зотов.
С 2000 года кафедрой руководит
Председатель Московской городской
думы Владимир Михайлович Платонов,
обеспечивающий связь реальной
политики и науки о ней. Под его
руководством трудятся 14 профессоров,
12 доцентов, подавляющее большинство
которых в прошлом – депутаты,

Не
так
давно
на
на
факультетете гуманитарных и
социальных наук была создана
студенческая научная организация
«Иранский семинар», которую
возглавил кандидат исторических
наук, доцент кафедры теории и
истории международных отношений
Владимир Иванович Юртаев. Под
его
руководством
студенты,
интересующиеся Ираном и в целом
Ближним Востоком, стараются
расширить свои знания, оттачивают
умения делать доклады и писать
научные статьи.
22 сентября 2009 года ФГСН
посетил известный иранский
историк, профессор Свободного
Университета Ирана, специалист в
области международных отношений
и этнополитической ситуации
региона Ближнего и Среднего
Востока господин Хусейн Ахмади,
который на очередном собрании
студентов «Иранского семинара»
выступил с открытой лекцией. Более
того,
профессор
представил
ребятам свою новую книгу, которая
повествует о культуре одного из
народов, проживающих в Иране, >
талышей.
Встреча с господином Ахмади
проходила
в
неформальной
обстановке. За большим столом
собрались студенты>иранисты
факультета гуманитарных и
социальных наук, преподаватели,
гости из посольства Исламской
республики Иран в Москве, а также
студенты,
которых
просто
заинтересовала тема мероприятия.
В тот день ФГСН РУДН посетили и

дипломаты,
высокопоставленные
чиновники, а ныне специалисты
исследовательских и аналитических
политических центров и институтов.
Кафедра уникальна, и не только в
кадровом,
организационном,
техническом, но и в образовательном
аспекте. В рамках учебного процесса
студенты объединяются в группы для
выполнения конкретной научной работы:
например, анализа имиджа России в мире
или решения широкого спектра
международных проблем, касающихся
стран Африки.
Получению профессиональных
навыков способствуют применяемые в
соответствии с учебным планом
компьютерные имитации, моделирование
политических
процессов
с
их
корректировкой и наблюдением за
развитием, мастер>классы, круглые
столы, а также профессиональная
практика в крупных политических
центрах, в Институте современной
политики.
Последнее достижение кафедры
политических наук, как рассказал
Дмитрий Егорович, > это программа
двойных дипломов: РУДН и Института
политических исследований (г. Бордо,
Франция).
В эпоху кризисов и бурных перемен,
когда ошибки в международной и
внутренней политике дорого обходятся
государствам, когда столь высок интерес
к благоприятным сценариям и прогнозам
развития
общества,
профессия
политолога будет вызывать неизменный
интерес и – увы! – по>прежнему
порождать мифы и легенды.
Елизавета Граве
Екатерина Никулина

студенты МГИМО – участники
«Ближневосточного
клуба»
института
международных
отношений. Не оставил встречу без
внимания
и
единственный
соотечественник профессора .
Ахмади на нашем факультете,
студент философского отделения.
Господин Ахмади читал лекцию
на фарси, и хотя большинство
студентов понимали этот язык, тем,
кто не знал персидского, пришел на
помощь Владимир Иванович
Юртаев, который все заседание
переводил речь иранского ученого.
Всем присутствующим было так
интересно слушать профессора

Ахмади, знающего специалиста и
прекрасного собеседника, что
вместо запланированных полутора
часов встреча продлилась более
двух часов. Студенты остались
очень довольны лекцией, почерпнув
много нового и интересного в беседе
с Хусейном Ахмади. Да и самому
профессору на факультете очень
понравилось, обстановка была по>
настоящему теплая и радушная, и
иранский
ученый
пообещал
обязательно посетить РУДН снова.
Анатолий Астапчук
Ольга Чикризова

Американские колледжи ищут
спонсоров, чтобы выжить
Из>за кризиса в университетах США прошли крупные сокращения
штатов, зарплат, и как результат, целых курсов и факультетов.
Городской колледж Сан>Франциско, в котором учатся 100 000 студентов,
нашёл оригинальный выход из положения. Он предлагает спонсорам
восстановить один из нескольких сотен курсов, которые пришлось
отменить в этом учебном году.
> Мы заморозили все вакансии, урезали бюджет на поддержку
студентов, снизили зарплаты – и всё равно у нас 20>миллионный дефицит
бюджета, > переживает Дон Гриффин, финансовый директор колледжа.
– Нам пришлось отменить или отложить почти 800 курсов лекций.
Каждый из них обошелся бы нам минимум в 6000 долларов. Такую сумму
мы и назвали спонсорам.
Уже нашлось 10 компаний>спонсоров, и с десятками ведутся
переговоры. Они выбирают отделение, которому передают деньги, а
администрация уже сама решает, какой именно курс будет оплачен.
Кстати, Дон Гриффин и сам наскрёб 6000 в дар родному колледжу.
Кампус 9
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Геоинформационные технологии в РУДН
В настоящее время в Российском
университете дружбы народов
выполняется
инновационная
образовательная
программа,
направленная на повышение качества
отечественного образования и
экспортного
потенциала
образовательных услуг, продвижение
современных технологий в сфере
образования.В рамках проведения
инновационной образовательной
программы (ИОП) были существенно
усилены техническая и программная
базы
кафедр
Геодезии
и
Месторождений
полезных
ископаемых (МПИ) и их разведки.
Благодаря инновационному проекту
на базе кафедры МПИ и их разведки
был обновлен существующий
компьютерный класс и оборудована
новая
геоинформационная
лаборатория:
установлены
современные компьютеры, передовые
программные комплексы. На базе этих
лабораторий стало возможно
проводить обучение студентов>
бакалавров и магистров на самом
современном уровне. Обучение
навыкам работы с такими
востребованными в настоящее время
геоинформационными программными
продуктами, как Micromine, Surpac
(модульные горно>геологические
информационные системы для
визуализации и интерпретации
различных геологоразведочных
данных в 3D>среде, проведения
полного геостатистического анализа,
построения трехмерных моделей,
классификации и оценки ресурсов и

запасов, проектирования горных
работ), ArcGIS и др., позволит на
равных
сотрудничать
(конкурировать)
в
области
образовательных услуг с ведущими
отечественными и зарубежными
университетами и расширит сферу
экспортных образовательных услуг
для стран третьего мира.
Также на базе кафедры МПИ
была
создана
еще
одна
геоинформационная лаборатория,
основой послужил приобретенный в
рамках
ИОП
уникальный
рентгенофлуоресцентный
лабораторный прибор «РЛП–3–01».
Прибор предназначен для измерения
массовых долей химических
элементов в твердых (сплавы,
образцы горных пород), жидких
(растворы,
суспензии)
и
порошкообразных (образцы руд,
продуктов порошковой металлургии)
пробах вещества, а также для
идентификации материала проб путем
определения элементного состава
входящих в них химических элементов.
Прибор может использоваться также
для определения состава сплавов,
аэрозолей на фильтрах, регистрации
вредных примесей тяжелых
элементов в жидких растворах, в
сточных водах.
На кафедру геодезии были
приобретены
передовые
геодезические приборы для сбора
пространственных данных для
геоинформационных систем, такие,
как электронный тахеометр Leica
TCR1205 R100, электронный нивелир

Leica Sprinter 100м, одночастотный
GPS>приемник Leica GS20.
Это оборудование надежно и
просто в использовании. Удобное и
современное
программное
обеспечение позволяет в любой
момент изменить настройки
дальномера, выбрать тип призмы,
редактировать данные, выполнить
экспресс>анализ
результатов
вычислений и принять правильное
решение.
Накопленный преподавателями
огромный опыт и новейшая приборная
и программная база позволит
выпускать специалистов с навыками
работы с современным компьютерным
обеспечением
геологической
направленности и современным
аналитическим оборудованием, а
также даст толчок к новым открытиям
в
регионах
с
развитой
горнодобывающей инфраструктурой.
Наш корр.

С 28 сентября по 2
октября в Пекине
прошла церемония
вручения
Правительством Китая
высшей награды для
иностранных
специалистов / ордена
Дружбы, который
вручается
иностранцам, внесшим
значительный вклад в
развитие КНР.
Ежегодно на
церемонии вручается
50 орденов, а в этом
году в честь 60/летия
образования КНР
наградили 100
иностранных
специалистов из 28
стран. Всего из России
было награждено пять
учёных. Единственным учёным/медиком из
России, который удостоился данной награды,
стал Николай Васильевич Душин / доктор
медицинских наук, профессор РУДН.
Награждение прошло 2 октября в доме
Правительства, где в торжественной обстановке
вице/премьер Госсовета КНР Чжан Дэзян вручил
ордена Дружбы и поблагодарил награждённых
за вклад в развитие Китая.

Полезный проект лаборатории «Физика плазмы»
Кафедра экспериментальной
физики, а именно лаборатория
«Физика плазмы» подготовила
удивительный проект под названием
«Разработка
прототипа
микроволнового
плазменного
генератора рентгеновского излучения
для научных и технологических
приложений». В честь Фестиваля
науки мы решили рассказать Вам о
сути и пользе этого проекта.
В лаборатории физики плазмы
РУДН проводятся исследования в
области
микроволновой
замагниченной плазмы. Интерес к этой
области исследований обусловлен как
фундаментальными,
так
и
прикладными аспектами, такими,
например, как изучение методов
нагрева плазмы, создание генераторов
излучений, вакуумно>плазменные
технологии, разработка эффективных
источников ионов и создание
коллективных ускорителей, а также
современными технологиями.
Плазменные технологии уже в
настоящее
время
заняли
существенную нишу в инновационных
отраслях промышленности развитых
стран и успешно внедряются в самые
разные сферы экономики, такие как
машиностроение
(включая
космическую, авиационную и
автомобильную промышленность),
металлообработка, химическая
промышленность, агропромышленный
комплекс, медицина и многое другое.
Тем не менее, задача повышения
эффективности способов создания и
поддержания плазмы с требуемыми
параметрами продолжает оставаться
весьма актуальной. Более того, по мере
развития и совершенствования
технологических процессов и систем,
использующих плазму как объект (в
термоядерной энергетике, в
плазмохимии и др.) или как инструмент
(например, при обработке материалов),
требования, предъявляемые к
обеспечению заданных рабочих и
выходных параметров плазменных
устройств, становятся все более
жесткими. К тому же, в нынешних
условиях ограниченности ресурсов и
высокой конкуренции большое
значение имеет оптимизация
применяемых систем, включая
эффективность использования
энергоресурсов. В области плазменных
технологий весьма актуальна задача
разработки оптимизированных
плазменных источников излучения и
заряженных частиц, потребности в
которых возрастают в связи с
развитием
технологий
микроэлектрике и нанотехнологий.
Приборы и устройства, в основу
которых положены принципы

резонансного
взаимодействия
электромагнитного излучения с
плазмой, отличаются компактностью,
низкой энергоемкостью, высокой
эффективностью и надежностью, а
также простотой управления.
Однимизприкладныхнаправлений
проводимых исследований в
лаборатории физики плазмы РУДН
является создание нового поколения
компактных,
экономичных
плазменных
источников
рентгеновского излучения с
перестраиваемым спектром. Такие
источники будут обладать рядом
преимуществ над традиционно
используемыми в силу своей малой
энергоемкости, отсутствия высокого
напряжения, малых размеров и
широкой управляемости спектром
излучения и его характеристиками.
В настоящее время известны
различные методы генерации
интенсивных потоков излучения в
рентгеновском диапазоне. Однако в
большинстве из них (ускорительные
установки, плазменные Z>пинчи и др.)
энергетическая цена рентгеновских
квантов чрезвычайно велика.
Вследствие этого, по существу,
монопольное положение на рынке
спроса занимают хорошо известные
рентгеновские трубки. Между тем,
рентгеновские трубки обладают
рядом недостатков, среди которых
наиболее серьезными являются
снижение устойчивости работы и
долговечности при увеличении
ускоряющего напряжения свыше 100
кВ.
Несмотря на то, что в настоящее
время существует отлаженная
технология создания промышленных
рентгеновских
генераторов
традиционного типа в широком
диапазоне мощностей, вплоть до сотен
киловатт, в последние годы
возобновился интерес к созданию
альтернативных
генераторов
излучения в рентгеновском диапазоне
без использования систем питания с
высоким напряжением. Современные
методы неразрушающего контроля,
технологии, используемые при
биолого>генетических исследованиях,
медицинские
исследования
испытывают необходимость в
разработке
малогабаритных
источниках
излучения
со
спектральным диапазоном энергий 10>
1000 кэВ. При этом энергопотребление
должно быть умеренным, а источник
> электрически безопасным. Такие
источники излучения могут с успехом
также использоваться в пищевой и
химической промышленности, в
машиностроении, электронике,
металлургии, навигации и т.д.

В рамках данного проекта ведется
разработка прототипа компактного
микроволнового
плазменного
устройства,
являющегося
эффективным источником жесткого
электромагнитного излучения.
Специфика проекта – в базовых и
оригинальных физических принципах
лежащих в основе такого устройства:
явление электронного циклотронного
резонанса и гиромагнитного
авторезонанса.
Разрабатываемый
тип
компактных плазменных источников
излучений
обладает
рядом
значительных технологических
преимуществ по сравнению с
классическим источником >
рентгеновской трубкой. С точки зрения
мощностных
характеристик
излучения,
такой
источник
значительно эффективнее. Источник
не обладает катодным узлом, таким
образом, отсутствуют проблемы,
связанные со сроком службы
излучающего элемента, являющегося
наиболее дорогим в рентгеновских
устройствах. Отсутствие высокого
напряжения делает такие устройства
более безопасными. Применяться
такие устройства могут на базовых
станциях очистки, обеззараживания,
дезинфекции в различных областях, а
также
в
учреждениях
здравоохранения и предприятиях,
технология которых связана с
применением
рентгеновского
излучения.
Работы по проекту ведутся в
сотрудничестве РУДН с ИПМ РАН и
ГНЦ
Троицкий
институт
инновационных и термоядерных
исследований.
Основным
исполнителем работ по проекту
является Российский университет
дружбы народов (РУДН) в лице
коллектива из числа сотрудников
факультета физико>математических
наук
РУДН
(кафедры
экспериментальной физики и НОЦ
РУДН «Прикладная физика») .
Выполнение предложенного
проекта даст возможность найти
основные подходы для создания
прототипа
компактного
высокоэнергичного
источника
жесткого
электромагнитного
излучения для применения в науке,
технологии и медицине, а также
обеспечить
подготовку
высококвалифицированных
специалистов>физиков посредством
участия наиболее подготовленных
студентов и аспирантов в данном
проекте.
Исследования, выполненные
ранее сотрудниками лаборатории в
рамках международного проекта

ИНТАС (1998>2001 гг.) совместно с
учеными Франции, Германии, РНЦ
«Курчатовский институт», Института
прикладной физики РАН, а также ряда
грантов показали перспективность
создания источников такого типа и
получили
высокую
оценку
международных
экспертов.
Техническая целесообразность
рентгеновского источника на основе
микроволнового разряда, как и
авторезонансный режим нагрева
такой плазмы, подтверждены
экспериментальными исследованиями
на установках в РНЦ «Курчатовский
институт», GANIL (Гренобль,
Франция),
Массачусетский
технологический университет (США),
Laboratoire de Physique des Milieux

Ionises, Ecole Ро1уtechnique (Париж,
Франция). В настоящее время
активные исследования в этом
направлении ведут лабораториях
Индии.
Вышесказанное свидетельствует
о необходимости интенсификации
исследований в этом направлении с
целью поддержания приоритета,
которым участники проекта со
стороны РФ обладали до сих пор.

Доцент кафедры
экспериментальной физики,
директор центра прикладных
информационных технологий
Виктор Викторович Андреев

Министерство культуры и
информации Кыргызской Республики
Ректору Российского университета дружбы
народов профессору В.М. Филиппову.

Уважаемый Владимир Михайлович!
Министерство культуры и информации Кыргызской
Республики выражает Вам свою признательность за активное
участие студентов и аспирантов Российского университета дружбы
народов в Иссык>Кульском молодежном форуме интеллектуалов
«Молодежь СНГ – взгляд в завтрашний день», посвященном памяти
Ч.Т. Айтматова, который проходил в Кыргызстане со 2 по 4
сентября 2009 года.
Данное мероприятие проходило в рамках проектов, одобренных
Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ на 2009 год,
реализуемых под эгидой и при поддержке Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств>участников СНГ
и было приурочено к Году молодежи в Содружестве.
Форум продемонстрировал возросшую активность
международного молодежного сотрудничества на пространстве
СНГ и внес важный вклад во взаимодействие между молодежными
общественными организациями государств>участников СНГ.
Участниками встречи единодушно поддержана идея проведения
ежегодного Иссык>Кульского молодежного форума в Кыргызстане.
Участие в Форуме таких представителей РУДН, как Сохадзе
Мариам, Губайдуллина Анастасия Страхова Алиса, Гнеушева
Ирина, Давыдова Анастасия, Константинов Сергей, Амосова
Александра, Осинина Альфира, Фаткулина Милана, Акбарова
Дильдора, Петухова Екатерина, Волошина Вероника,
Константинова Яна, Ускова Алиаксандра, Байтлесов Арман,
Давлетшина Надежда, Бахтикиреев Руслан (руководитель
делегации – Четий Владамир) стало важным примером развития
межгосударственного, межкультурного диалога молодежи на
пространстве Содружества.

С уважением,
Министр С.А. Раев

8
Там/тамы над Эльбрусом

Используй данные тебе возможности!

С 19 по 28 сентября
танцевальный коллектив из
Кот>д’Ивуара и студенческий
ансамбль барабанщиков из
Бенина приняли участие в
М е ж д у н а р о д н о м
фольклорном фестивале
«Танцы над Эльбрусом»,
который проходил в столице
Кабардино>Балкарской
республики городе Нальчике.
На нём присутствовали
Министр культуры России
Александр
Авдеев
и
президент
Кабардино>
Балкарии Арсен Каноков.
Своё искусство показали
танцевальные коллективы из
Италии, Индии, Испании,
Армении. Наши студенческие
фольклорные коллективы
представили ритмичные
танцы народов Африки,
которые восторженно и тепло
встретила публика. После
открытия фестиваля ночное
небо города озарилось
красочным салютом и
лазерным шоу. Студенты
совершили ознакомительную
экскурсию по городу, посетили
выставку народного художника
Кабардино>Балкарской республики
Хамида Совкуева.
Наша делегация побывала в
районном центре республики –
городе Терек. На площади, как
почётных гостей, нас встречали
старейшины города, жители,
самодеятельные артисты и танцоры
в национальных костюмах. По
местным обычаям нам преподнесли
национальный напиток – махсыму.
Затем на центральной площади
состоялся импровизированный
концерт, в котором органично
переплелись звуки кабардинских и
африканских барабанов. Жители
города Терек впервые услышали
звучание африканского там>тама,
увидели танцы народов Африки. А
наши студенты, умело переняв
движения танцоров, с большим
желанием танцевали кабардинку и
другие национальные танцы.
Затем мы посетили детскую
гимназию, музей. Во дворце
культуры г. Терека состоялся
совместный концерт фольклорных
коллективов Кот>д’Ивуара и
Бенина и терских самодеятельных
артистов.

Мы вышли из здания нашего
Университета. И вроде бы все по>
прежнему… Только теперь мы уже
на 5>м курсе. Первокурсники, как
стайки говорливых чаек, шумно
делятся впечатлениями. И невольно
вспоминаешь свой первый курс.
> А помнишь, как мы пришли?
> Конечно, в первый же день
ринулись искать библиотеку!
> Да, причем всей группой! А
потом мы с тобой увидели
объявление о наборе в театральную
группу и сразу записались.
> Это был наш первый спектакль,
при всей загруженности учебой мы
находили в себе силы учить тексты,
репетировать мизансцены с
настоящим режиссером, учиться
петь, танцевать, рисовать – каждый
мог проявить себя с той стороны,
которую считает у себя сильной, а
при желании научиться чему>то
новому! А с какой гордостью мы
говорили, что играем в студенческом
театре!
> Да, момент выхода на сцену в
настоящем театральном костюме,
когда видишь сквозь свет софитов
аплодирующих и улыбающихся
однокурсников и других ребят из
Университета, запоминается,
наверно, на всю жизнь. Это
ощущение само по себе является
наградой, но нашу работу оценили
не только в факультетском, но и в
университетском масштабе и как
победителям конкурса выдали приз
– поход в уже настоящий театр.
> Мы же на первом курсе
съездили в Ростов Великий?
> Нет, это было уже на втором…
Такое не забывается, посмотрели
весь соборный ансамбль. Осмотрели
мастерскую и узнали секрет
свистулек, откушали в царских
палатах.
> Да, вспоминаю, как ты там
надела барский наряд, по>моему, все
экскурсии с тобой хотели
сфотографироваться. И Людмила
Александровна!
> Наш главный организатор! И
экскурсии, и выставки, и праздники!
А сколько раз мы с ней ходили в
Щепкинское училище, смотреть
дипломные спектакли студентов!
Помню, как она уговаривала нас
поехать в Ясную поляну!
> И хорошо, что уговорила.

Посмотрели, где жил и работал Л.Н.
Толстой. В сентябре только по таким
местам и гулять: какие там были
сады и сам парк, а каскадные
прудики! Проехали по главным
улицам Тулы и даже в Кремль
Тульский заехали, посмотрели
бойницы и восстановленную церковь.
> А сколько ты пряников с собой
увезла? Я думала, ты пол>Москвы
собираешься накормить!
> Там отменные свежие
фигурные пряники с различными
начинками, как ни смейся, я таких
больше нигде не видела: и со
смородиной, и с яблоками и корицей,
и с тропическими фруктами, и с
изюмом, и с вареньем, и со
сгущенкой! Я бы не отказалась еще
раз там побывать!
>А мне больше понравилось во
Владимире! Экскурсовод, как
обычно, был замечательным. И я
даже не думала, что мы сможем так
много всего посмотреть. Сначала
заехали
в
Боголюбовский
монастырь. Как красиво там все
отреставрировали, эти небесного
цвета купола, величие самого
монастыря, святой источник… А
потом на тройке прокатились до
церкви Покрова на Нерли,
удивительный был вид!
> Мне и сам Владимир
понравился, столько старинных
храмов. Мы побывали внутри
соборов: в Успенском и Дмитровском,
в Троицкой церкви, где теперь музей
хрусталя и русского народного
промысла. Такие миниатюрные
шкатулки, так замысловато
расписанные, я видела только там!
И, конечно же, Золотые Ворота!
Очень эффектную панораму там
открыли!
> А в Тверь мы ездили на третьем
курсе?
> Да, и тогда же сыграли во
втором спектакле! «Юбилей» по
Чехову. Весело было на репетициях!
> Да, почти так же, как весело
было, когда мы к сессии готовились!
Собирались у кого>то дома, всё учили
и помогали друг другу!
> Может, поэтому никогда не
заваливали экзамены. Взаимопомощь
сближает. Теперь я могу сказать,
что у меня есть надежные и близкие
друзья среди моих одногруппников!
> Вот, как>то незаметно мы с

«Взгляд изнутри» студентки РУДН на обучение в Женевском вузе
2008>2009 учебный год явился обязательными для всех. Классы преподавателей, так как каждый
для меня одним из самых формировались в среднем по 10 новый
год
они
должны
незабываемых и знаменательных человек, что способствовало более прорабатывать свой курс с учетом
периодов моего обучения в эффективному процессу обучения. изменений и новшеств в праве,
Университете, так как мне Сам процесс обучения является смены определенных правовых
посчастливилось
получить очень
интерактивным, тенденций.
стипендию Президента Российской преподаватели активно вовлекают
Поразительным является то, на
Федерации на обучение за рубежом. каждого студента в работу на каком высоком техническом уровне
Стипендиаты имеют право занятии, скучающих на задних организована работа в рамках
выбрать любую образовательную партах попросту нет. При этом каждого курса. Так, у каждого
программу за рубежом, которая в практике уделяется значительно преподавателя, ведущего курс,
наибольшей степени отвечает их больше внимания, чем теории. есть
своя
страница
на
интересам и карьерным планам.
Занятия носят более дискуссионный общеуниверситетском портале в
Так как в Российском характер, нежели лекционный. По Интернете. На этих страницах
университете дружбы народов моей умолчанию предполагается, что помимо плана каждого занятия,
специализацией
являлось студенты знакомятся с теорией размещаются
необходимые
международное право, я решила самостоятельно. Так, в начале материалы, правовые документы,
продолжить свое обучение именно каждого курса студентам выдается конкретные практические задачи.
в
этой
области.
Мне так называемая «поликопия», Все это находится в свободном
посчастливилось попасть на представляющая из себя сборник доступе,
готовится
магистерскую
программу, необходимых теоретических непосредственно к каждому
организованную на базе Женевского материалов, которые каждый занятию и доступно для скачивания.
университета «Международное преподаватель
считает Более
того,
на
портале
урегулирование споров».
необходимым включить в свой курс. преподаватели
активно
Год, проведенный в Женеве, Такая «поликопия» может поддерживают связь со студентами,
принес невероятно много новых включать в себя выдержки из участвуя в обсуждении тех или
впечатлений, а в некоторой степени учебной литературы, научной иных вопросов, затрагиваемых в
перевернул мое представление о периодики, международных изданий, рамках курса. Безусловно, это
многих вещах. Я расскажу лишь о интернет>ресурсов, конкретных требует большого количества
некоторых из них, которые в судебных или арбитражных времени, и у всех профессоров есть
наибольшей степени касаются решений. Поэтому драгоценное ассистенты, которые присутствуют
организации
обучения
в время на занятиях тратится лишь на каждом занятии, помогают
университете
и
самого на более глубокое обсуждение того, организовывать работу в классе и
образовательного процесса.
что содержит «поликопия», обновлять информацию на портале.
По зачислении на магистерскую решение практических задач и
Стоит
также
отметить
программу студентам необходимо конкретных дел, а также по отношение студентов к учебному
набрать и успешно сдать необходимости обсуждение того, что процессу. Они очень серьезно
определенное количество курсов не упомянуто в «поликопии».
подходят
к
занятиям
и
для того, чтобы быть допущенным
Зачастую на занятиях проходят действительно много работают. В
к защите магистерской диссертации. имитации судебных процессов, первые дни своего пребывания в
Учащиеся выбирают на свое ролевые игры и круглые столы. При Женеве, придя в библиотеку после
усмотрение около 95 процентов этом
большая
работа
и занятий, я была удивлена, что в
курсов, а остальные 5 являются ответственность ложится на большом читальном зале едва

смогла найти свободное место. В
своем большинстве студенты
предпочитают
работать
в
библиотеке, ведь к каждому
занятию необходимо прочитать как
минимум пару сотен страниц.
Подготовиться к экзамену
непосредственно перед самим
экзаменом
просто
не
представляется возможным.
Большинство
экзаменов
проводится в письменной форме.
Система сдачи экзаменов устно по
билетам в соответствии с заранее
выданными вопросами отсутствует.
На письменных экзаменах
разрешается пользоваться любой
литературой
и
записями,
сделанными студентами во время
занятий (могут существовать
определенные ограничения), это так
называемые «open book exams». Но
по личному опыту я с полной
уверенностью могу сказать, что ни
одна книга и запись на таком
экзамене не поможет, если студент
не прорабатывал материал в
течение всего семестра. Это
объясняется тем, что вопросы носят
аналитическо>практический
характер, и ответа на них в книге
попросту нет. На экзамене
выявляется способность студента
мыслить логически, анализировать
и
применять
полученные
теоретические
знания
к
конкретному практическому
случаю.
Наконец, мне бы хотелось
отдельно
рассказать
про
библиотеку. Студенты в читальном
зале имеют самостоятельный доступ
к полкам с книгами, что, по моему

Мы побывали в гостях у
студентов Кабардино>Балкарского
государственного университета, где
выступили на совместном концерте,
посвящённом дню первокурсника.
Наша делегация приняла
участие в празднике национального
костюма, прошла по центральным
улицам города. Город пел, танцевал,
веселился. А вечером состоялся
гала>концерт всех участников
фестиваля.
Встречи,
импровизированные концерты,
фотосъемки, интервью проходили
легко и непринужденно. А вечером
мы могли увидеть свои выступления
в передачах местного телеканала.
Мы ближе узнали быт, традиции,
обычаи
и
искусство
многонациональной Кабардино>
Балкарии. Мы были в восторге от
всего увиденного и никогда не
забудем этот чудесный край, его
гостеприимный народ. В нашей
памяти остались теплые встречи с
жителями города. Мы увезли с собой
многочисленные фотографии, а в
сердцах – память о незабываемых
встречах.
В. Величкин

тобой подвели итоги прошедших
пяти лет.
> А ты же выпускной забыла!
Эти шарики, красивые платья,
улыбки, преподаватели в мантиях,
вспышки фотокамер, напутственные
речи и наш первый диплом!
> Мы же еще и благодарность
получили за участие в студенческой
жизни, а вроде только пару стенгазет
нарисовали!
> Эти пять лет прошли крайне
плодотворно! Мы получили
профессию, узнали миллион разных
вещей и новостей, познакомились с
толпой интересных людей и главное
– столько всего успели посетить:
музеи Москвы, разные усадьбы:
Кусково, Абрамцево и Коломенское!
> За это нужно сказать огромное
спасибо Людмиле Александровне
Каширской! Она тот человек,
который сделал нашу студенческую
жизнь столь насыщенной и
интересной!
> Эти пять лет нам уже никогда
не забыть. Первокурсникам осталось
только проявить капельку усилия, и
они тоже смогут сделать свои годы
обучения в нашем Университете
незабываемыми
и
очень
интересными!
> По крайней мере, им
предложена масса возможностей,
дело только за их выбором.
> И все>таки замечательно, что
у нас есть еще два года студенческой
жизни, и я думаю, что нам еще
предстоит пережить не одно яркое
впечатление. Чего и всем остальным
желаем.
Екатерина Шишкина,
Анастасия Дзюбенко

А как у них?
мнению, является удобным, так как
можно самому брать книги,
просматривать их, выбирать то, что
больше подходит. Наравне с
литературой на французском языке
в библиотеке имеется множество
книг на других иностранных языках,
в особенности на английском.
В библиотеках также имеются
компьютерные залы, где студенты
получают доступ к обширным
электронным
ресурсам:
библиотекам, базам данных,
мировым научным периодическим
изданиям. Подписка на все
электронные ресурсы производится
университетом, что позволяет
студентам получать материалы
совершенно бесплатно. Там же
ребята могут распечатать все
интересующие их материалы или
попросту сохранить на электронные
носители.
Вот лишь некоторые моменты,
которыми мне хотелось бы
поделиться в рамках своего рассказа
о системе образования в
Женевском Университете, так как
обмен опытом всегда является
очень важным и полезным. Хочется
надеяться, что с каждым годом
больше и больше студентов РУДН
будут
иметь
возможность
обучаться
или
проходить
стажировки в иностранных вузах,
что
позволит
значительно
расширить их кругозор, делиться
новым полученным опытом с
коллегами и alma mater.
А.В. Козьменко
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Мечты сбываются…
Кто бы мог подумать, что
молодым людям из Гаити Жану
Гарбензу и Дюрозин Пари Валери`
удастся узаконить свои отношения
в самом центре России, притом, что
официального посольства Гаити в
Москве нет! Но благодаря сильному
желанию, настойчивости, упорству
и, конечно же, друзьям из
Российского университета дружбы
народов, как оказалось, можно и
горы свернуть.
Мы решили узнать у самих
новобрачных их историю любви.
– Жан, как ты познакомился с
Валери`? Ты уже знал ее, когда
приехал учиться в РУДН?
– Нет, я ее еще не знал. Приехал
я в Россию в 2003 году. Это было
первое поколение из Гаити,
приехавшее в РУДН на учебу. Давно
это было (улыбается). Сейчас я уже
на 2 курсе магистратуры
факультета гуманитарных и
социальных наук. А Валери`
приехала в РУДН годом позже, и вот
тогда>то мы и познакомились…
– Валери`, а тебе Жан сразу
приглянулся?
Когда
ваши
отношения стали развиваться?
– (смеется и смущается) Не
сразу. Когда я приехала, то очень
переживала, что далеко от дома,
родителей рядом нет, а с друзьями
можно общаться только по
телефону, да и погода настроение
ухудшала. Но меня постоянно
поддерживали наши ребята,
которые прожили в Москве уже год.
Особенно активным оказался Жан,
он постоянно заходил ко мне в гости,
пытался меня развеселить.
Рассказывал, что РУДН – это новый
мир и что я должна быть счастлива,
что попала сюда! Мне было с ним
весело и интересно! А когда я
узнала, что Жан в Гаити жил на той
же улице, что и мой дядя (просто я
раньше очень часто ходила к нему
в гости, но Жана там никогда не
видела), то решила, что это судьба.
Через полгода мы начали
встречаться.
– Насколько я понимаю, потом
был бурный роман и, как следствие,
свадьба. А почему вы решили столь
серьезное событие отметить в
России, а не на родине, тем более,
что возникло столько проблем с
оформлением документов?
– Наверное, все потому, что
Россия стала нашей второй родиной.
Мы подумали, что свадьба в самом
сердце этой страны для нас и всех
наших близких будет фееричным
событием. Представьте, как будут
восхищены
наши
дети,
просматривая архив свадьбы. И эта

идея переросла в мечту.
A как известно, если
чего>то очень сильно
хотеть,
то
все
обязательно сбудется.
– Да, мы этого очень
сильно хотели, и все
проблемы
как>то
отступили в сторону.
Наши друзья из разных
посольств помогли
уладить проблемы с
документами,
оставалось за малым –
организовать праздник.
Честно говоря, мы
сначала растерялись,
мне очень хотелось,
чтобы свадьба прошла
по русским традициям: с
хлебом и солью, песнями
и плясками. Но так как
родители не смогли
приехать, а наши
земляки мало чем могли
помочь, то я уже решила, что мечту
предстоит задвинуть в дальний
ящик…
На
помощь
пришли
одногруппники и ребята из
Женского Комитета. Ведь Жан с
2007 по 2008 год был председателем
Женского Комитета РУДН, за это
время все ребята стали для нас как
братья и сестры. Когда они узнали,
что мы хотим пожениться, то сразу
же начали помогать. Все вместе
придумывали сценарий свадьбы,
каждый шаг был расписан
поминутно. Что бы мы делали без
них! Теперь я понимаю, что
настоящие друзья познаются и в
горе, и в радости.
– Да, это действительно
здорово – найти хороших друзей.
Рассказывайте же быстрей, как
все прошло! Все получилось так,
как вы хотели?
– Мы и не ожидали, что все
будет так здорово. 19 сентября даже
погода радовалась за нас. Рано утром
около общежития №9 уже стояли
машины, украшенные цветами и
белыми лентами, и толпа нарядных
друзей встречала нас. Первым
вышел Жан и сразу же с ребятами
поехал в ЗАГС, ведь по традициям
жених не должен видеть невесту до
определенного момента. А вот я
чуть>чуть опоздала (улыбается).
– Если бы чуть>чуть! Валери`
опоздала на целый час! Когда я ждал
ее в ЗАГСе, почувствовал себя
главным
героем
фильма
«Сбежавшая невеста» (смеется). Но
она все>таки пришла. Затем была
роспись, марш Мендельсона, цветы,
звуки
арфы,
шампанское,

Музыка русской души

поздравления, лепестки роз,
сыплющиеся на нас рис и монетки,
счастливые глаза друзей, бьющиеся
бокалы и всеобъемлющее чувство
счастья. Затем мы гуляли на Красной
площади, очень приятно было
слышать поздравления от совсем
незнакомых людей.
– В нашу программу также
входило посетить в этот день наш
дом – Российский университет
дружбы народов. Там мы встретили
знакомых,
очень
много
фотографировались и уже немного
уставшие, но довольные, все вместе
отправились исполнять последнюю
часть мероприятия – застолье.
По>нашему, свадьба удалась на
славу, и хотелось бы поблагодарить
всех, кто нам помогал.
– Глядя на ваши свадебные
фотографии, понимаешь, что
мечты могут сбываться. А что вы
собираетесь
делать
после
окончания учебы?
– Все будет зависеть от того,
куда Жана отправят по работе, он
же специалист в области
международных отношений, а я хочу
заниматься наукой в области
медицины, мне очень интересна эта
сфера. Теперь я понимаю, что Жан
тогда был прав, говоря о РУДН.
– Валери`, а самое главное ты
забыла сказать. Мы планируем
иметь детей, и как минимум
пятерых, и чтоб обязательно
первым был мальчик! (смеются)
Наташа Чеснокова
Фотографии предоставлены
Сергеем Одинцовым

Медицина, бокс и красивые девчонки
Грустные, хмурые, унылые лица…
Признайтесь, что вы все чаще и чаще
замечаете их в метро, на работе, на
улице. Можно, конечно, сослаться на
осень и плохую погоду, но зачем
запутывать себя еще больше? Чаще
всего человек не чувствует себя
счастливым, потому что когда>то не
задал себе самый важный вопрос: а
чего он по>настоящему хочет, в чем
его предназначение? К моему
удовольствию, за время работы в
нашей газете судьба сводила меня по
большей части со счастливыми
людьми, твердо стоящими на ногах и
уверенными, что они не ошиблись с
выбранной ими профессией.
Вспоминаю встречи с этими людьми и
понимаю, что слово «профессия» не
совсем верно, правильнее было бы
сказать «дело жизни».
Не стало исключением и мое
знакомство
с
Александром
Николаевичем Потапкиным, врачом>
массажистом Медицинского центра
РУДН. Зашла в кабинет, улыбнулась
и с первых слов беседы поняла, что
передо мной необычайной духовной
силы человек, врач от Бога.
Нестандартность
мышления,
позитивное настроение и высокий
профессионализм
–
вот
отличительные черты Александра
Николаевича.
Он родился в Москве в семье
военного, через какое>то время
переехал в Рязань. Таковы законы
суровой армейской службы. Из самого
яркого воспоминания
юности
становится
понятно,
как
формировался характер нашего героя.

Во время учебы в школе мальчик
Саша был полнее, чем другие дети. А
что значит чем>то отличаться от
других в школе? Ты тут же
становишься объектом насмешек и
порой даже рукоприкладства. И тогда
Александр встал перед выбором:
сдаться или бороться за свое имя и
авторитет. Саша принимает твердое
решение заниматься боксом и
достигает в этом прекрасных успехов,
побеждая в различных соревнованиях.
А заслуженное звание «кандидат в
мастера спорта» говорит само за себя.
За что бы ни брался этот человек, все
доводит до конца. Если учиться ходить
заново (в 23 года Александр
Николаевич перенес серьезную
травму), то до полного выздоровления,
если работать, то отдавать любимому
делу всего себя без остатка.
Александр Николаевич Потапкин
окончил Российский медицинский
Государственный университет по
специальности лечебное дело и понял,
что хочет профессионально
заниматься массажем, жажда
помогать людям занимала все его
мысли.
И вот мы с вами стоим на
перекрестке жизни нашего героя, ведь
если бы он тогда уехал учиться в
Кисловодск (билеты почти куплены,
вещи собраны), возможно, нам и не
довелось бы встретиться этим
прекрасным человеком. В Кисловодск
Александра
манило
специализированное массажное
училище. Но судьба распорядилась
иначе. Все решается в течение одного
дня. Александр Николаевич поступает

в РУДН на медицинский факультет,
специальность мануальная терапия. А
через год после поступления, в 2003
году, он уже работает массажистом в
санатории>профилактории нашего
Университета. «Самый лучший
учитель в моем деле – это практика»,
> говорит Александр Потапкин. Через
какое>то время он начинает серьезно
изучать акупунктуру у одного из самых
сильных преподавателей в мире, к
которому едут ученики даже из Китая.
На вопрос «Что для вас работа?»
Александр Николаевич отвечает:
«Карма. Каждый человек на свете
должен учиться профессионально
владеть оружием под названием
доброта и любовь».
В медицинском центре РУДН
работают высококвалифицированные
специалисты, которые бескорыстно и
благородно выполняют свой долг. С
огромным уважением отзывается
Александр о своих коллегах, а своим
девизом считает необходимость
всегда творить добро, и даже если
жизнь посылает очередное испытание,
то причину происходящего человек
должен искать прежде всего в себе.
«Медицина, бокс и красивые
девчонки», > так шутя говорит о своих
увлечениях Александр Николаевич. У
этого человека есть особые
пожелания и для Вас, наши дорогие
читатели. Он просит вас оставаться
всегда здоровыми, стать лучшими
специалистами в своей профессии,
иметь в сердце веру и искоренять из
него всякий страх.
Татьяна Папкова

Русская музыка…
Она
гениальна,
неповторима, особо
мелодична. Ей удалось
собрать все самое
лучшее у великого
русского народа. Эту
музыку мы можем
слышать в порывах
ветра, в воздухе, в
лучах света – она
везде, ибо русские
композиторы смогли
подслушать все тайны
ее, приоткрыв дверцу в
мир,
где
живет
удивительное
сплетенье звуков, в мир, где живет
великая классическая музыка.
Русская душа… Она загадочна и
противоречива. Она отражает всю
нашу самобытность, внутренний
мир, характер. Пушкин и Есенин,
Айвазовский и Репин, Глинка,
Чайковский, Рахманинов… Одни из
тех, кто разгадал русскую душу в
своих стихах, картинах, в своей
музыке. Им удалось открыть
секреты русской природы, удалось
прочувствовать великие русские
песни, а также обратиться к натуре
русского человека с открытой
душой. Ведь именно музыка
проникает в глубину человеческого
сердца, она живет в нас долго, она
волнует воображение, будоражит
умы, заставляет окунуться в
совершенно другой мир – мир мечты
и красоты.
Приятно осознавать, что в
нашем Университете есть место
такому необыкновенному миру. 16
октября 2009 года в актовом зале
Главного корпуса РУДН состоялся
очередной салон «Музыкальная
планета» №11, который был
посвящен русской классической
музыке. В программе звучали
произведения великих мастеров:
М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.В.
Рахманинова, П. Пабста, а также
русские народные песни. Как и было
обещано в афише, победителям
проведенной тут же викторины
были вручены уникальные подарки
> компакт>диски с музыкой
различных композиторов. На этот
раз салон «Музыкальная планета»
посетили известный оперный певец,
художественный руководитель
театра «Русская опера» Александр
Филиппович Ведерников и Елена
Владимировна Лермонтова – жена
непрямого потомка известного поэта
и писателя из рода Лермонтовых,
руководителя
Ассоциации
«Лермонтовское наследие». Это,
конечно же, был праздник для нас,
потому что не каждый день имеется
возможность видеть таких
известных людей в мире музыки и в
мире литературы. В ходе концерта
мы узнали также много нового.
Оказывается, Рахманинов в свое
время
был
заядлым
автомобилистом, Глинка дружил с
литератором Одоевским, а Бородин
был не только блестящим
композитором, но и химиком,
открывшим пластмассы. Да,
талантливые люди талантливы во
всем. На салоне также звучали
такие известные всему миру песни,
как «Вдоль по Питерской», «Ах, ты
степь широкая…», которые
исполняли студенты вокальной
студии Интерклуба.
Вела салон и играла на
фортепиано профессор кафедры
массовых коммуникаций РУДН,
Заслуженный работник культуры
РФ Галина Трофимова. Профессор
экономического факультета В.Л.
Клюшин,
руководитель
Паустовского общества, читал
рассказ А.Н. Куприна «Гоголь>
моголь». Также в концерте
участвовали вокальная студия
Интерклуба под руководством
Галины Федоровны Матюховой и
симфонический оркестр им. А.П.
Бородина
ЦДУ
РАН,
художественный руководитель и
главный режиссер которого –
профессор
Московской
консерватории Павел Борисович
Ландо. За подробностями о
концерте я обратилась к Г.Н.
Трофимовой.
 Галина Николаевна, почему
Вы этот музыкальный салон
решили посвятить русской
классической музыке?

> Мы стараемся говорить обо
всем, и поскольку в прошлый раз
играли западноевропейскую музыку,
то в этот раз обратились к русской.
 С чем Вы ассоциируете
русскую классическую музыку?
> С душой.
 В этом году Вы еще
планируете такие музыкальные
салоны?
> Да, 16 декабря, наверно, будет
новогодний музыкальный салон, и
мы подберем что>нибудь светлое,
веселое, новогоднее.
 Кто помогает Вам в
организации салона?
> Очень много людей: от
хозяйственных служб до студентов>
помощников, будущих пиарщиков и
журналистов со второго курса, но,
конечно, главную роль здесь играет
поддержка
ректора
В.М.
Филиппова, проректора РУДН А.Д.
Гладуша и Управления по работе со
студентами.
После салона удалось подойти с
вопросами и к П.Б.Ландо.
 Павел Борисович, что для Вас
значит русская классическая
музыка?
С
чем
Вы
ее
ассоциируете?
> Русская классическая музыка
> это часть великой культуры
России, ее сердцевина. Она выросла
из русской народной песенной
культуры, это плоть от плоти
русская музыка. Михаил Иванович
Глинка считал, что музыку создает
народ, а композитор ее лишь
аранжирует и на нее опирается.
Русскую классическую музыку я
ассоциирую с великой Россией.
 А как Вы считаете, такая
музыка в двадцать первом веке
актуальна?
> Если Россия хочет оставаться
Россией, то она просто не может
существовать без такой музыки,
ведь русская классическая музыка
> это огромное разнообразие
жанров, опирающееся и на русскую
крестьянскую песню, и на какие>то
более древние архаические пласты,
может быть, еще докрестьянские,
и христианство с колоссальными
залежами церковной музыки, и
творчество наших композиторов >
это все то, что хранит архетип
народа, это то поле, на котором
произрастает русскость как
таковая. Там и хранится та
заветная душа народа, она в русской
музыке, поэтому, конечно, в
двадцать первом веке мы не просто
нуждаемся в такой музыке, но
нуждаемся в ней больше, чем в воде
и еде.
 Павел Борисович, Вы и
оркестр – постоянные участники
нашего музыкального салона. Как
Вы его оцениваете?
> Нужно сказать, что
Г.Н.Трофимова делает великое
дело. Она энтузиаст воспитания
студенчества в лучших традициях,
которые достались нам от наших
предшественников.
Галина
Николаевна не только ученый и
педагог,
но
и
солистка
симфонического оркестра им.
Бородина, она замечательно играет
на рояле, сочиняет музыку. Г.Н.
Трофимова дает возможность
слушателям прикоснуться к
искусству, к музыке. Мало того,
здесь много слушателей из других
стран, которые попадают в могучее
поле русской музыки. И именно
здесь, на таких салонах, они и
узнают Россию, поэтому Галина
Николаевна творит огромное дело
для процветания культуры России.
Анастасия Кузнецова
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Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско/
преподавательского состава Российского университета дружбы народов по
кафедрам:
Строительных конструкций и сооружений
Теплотехники и тепловых двигателей
Информационных технологий
Нелинейного анализа и оптимизации
Теоретической механики
Высшей математики
Общей патологии и патофизиологии
Анестезиологии и реаниматологии
Онкологии и рентгенорадиологии
Общей фармацевтической и биомедицинской технологии
Садово>паркового и ландшафтного дизайна
Системной экологии
Рекламы ИМЭБ
Иностранных языков экономического факультета
Экономики предприятия и предпринимательства
Бухгалтерский учет, аудит и статистика
Административного и финансового права
Международного права

Иностранных языков юридического факультета
Русского языка и методики его преподавания
Психологии и педагогики
Иностранных языков филологического факультета
Истории России
Государственного и муниципального управления
Сравнительной политологии
Теории и практики иностранных языков ИИЯ

Русского языка и литературы ИИЯ
Прикладной психологии и психотерапии ИДПО

Старший преподаватель 0,25
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Доцент 0,5
Ассистент 0,25
Доцент 0,25
Старший преподаватель
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Профессор
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Ассистент 2х0,25
Доцент
Ассистент 0,25
Старший преподаватель 0,25
Ассистент 0,25
Ассистент
Ассистент 0,5
Профессор 0,5
Доцент 0,5
Старший преподаватель
Профессор
Доцент
Профессор 0,5
Доцент
Доцент 2х0,5
Доцент 0,25
Ассистент 0,25
Старший преподаватель 0,75
Доцент
Доцент 0,1
Ассистент 2х0,5
Старший преподаватель 0,5
Доцент
Ассистент 2х0,25
Доцент 4
Профессор 0,25
Доцент 0,25
Старший преподаватель
Ассистент 4
Доцент 0,25
Старший преподаватель 2
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«Книга почета. Лучшие из лучших»
Смело можно заявить, что она
будет интересна всем: и студентам,
и преподавателям. Ведь именно в
ней собрана научная и творческая
элита РУДН, упомянуты имена
самых умных и талантливых ребят,
которые
своей
учебой
и
художественной деятельностью
формируют престиж Университета
и, конечно же, прославляют своих
преподавателей и научных
руководителей.
На первых станицах книги, вы,
уважаемые читатели, можете
познакомиться с одним из самых
важных документов – Миссией
Российского университета дружбы
народов, а также с нашим гимном,
который
является
верным
спутником всех праздников и
значимых событий Университета.
Вы студент? И еще не знаете,
что такое Gaudeamus? Спешите!
Вам просто необходимо поскорее
открыть «Книгу почета»! И не
только открыть, но и выучить гимн
всех студентов: хотите > на русском,
хотите > на латыни.
Своих героев нужно знать в
лицо, а наши герои – это
стипендиаты Президента РФ,
Правительства РФ, Правительства
города Москвы. Вы думаете, это все?
Не тут>то было. Мы по праву
заслужили звание одного из самых
известных университетов мира.
Еще раз нас в этом убеждает
символично красная «Книга почета».
А вы знаете, кому присуждается
почетная стипендия имени С.В.
Румянцева > первого ректора УДН?
А вдруг, перечитав требования, вы

поймете, что такая стипендия
именно для вас? Дерзайте!
Среди всех возможностей,
которые открывает перед нашими
студентами РУДН, еще и большой
выбор стипендий, таких, как
стипендии Судхира Гупты, Пьера
Колхадона, компании «Гарант». И
это реальность – стать одним из
этих счастливых ребят. А пока вы
еще не в их рядах, знакомьтесь с
теми, кому удалось поймать птицу
удачи за хвост, набирайтесь у них
опыта, и, как говорится, вперед и с
песней, а лучше с гимном РУДН.
По достоинству были оценены
ребята, занимающиеся научно>
исследовательской деятельностью
в нашем вузе, а также студенты,
награжденные ценным подарком
Ректора РУДН – отличники учебы.
Не забыты имена и тех, кто был
удостоен
звания
«Лучший
выпускник – 2009», и студентов,
получивших благодарность от
Ректора за отличные показатели в
учебе.
Вы написали уникальную
дипломную работу? О ней говорят
преподаватели и ваши коллеги по
учебе? Значит, именно вы можете
стать
в
следующем
году
победителем конкурса на лучшую
дипломную работу среди студентов
РУДН.
Безусловно, наш Университет
славится не только научной
деятельностью, но и творчеством
наших ребят, которые поют,
танцуют, играют на сцене и умеют
создавать еще много>много разных
креативных вещей. А как иначе?
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Ведь среди такого разнообразия
культур и народов, безусловно,
найдутся те, кто сможет удивить
песней, заворожить экзотическим
танцем и использовать приемы в
стиле пекинской оперы. О звездных
коллективах
и
наших
знаменитостях читайте все в той же
«Книге почета».
Учеба, наука и творчество
невозможны без здорового образа
жизни.
На
страницах
нашего
уникального издания отмечены
имена самых здоровых и самых
активных. Наши спортсмены, как
всегда, на высоте.
А вся наша жизнь, как известно,
и не жизнь вовсе без хорошей шутки.
А кто в РУДН главный по юмору?
Конечно же, всеми любимый КВН.
А вы знаете имена тех, кто завоевал
Кубок Префекта Юго>Западного
административного округа Москвы?
Так вот знайте, имена этих веселых
ребят тоже есть в нашей книге.
Убедились в том, что это просто
незаменимое издание? Приятного
Вам прочтения!
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12.11. М.И. Бурцев Доцент кафедры Месторождений полезных
ископаемых и их разведки
15.11. А.С. Якимец Гардеробщик Корпуса поликлиники №25
15.11. А.В. Овчинников Доцент кафедры кибернетики и мехатроники
17.11. Т.Е. Сахарова Профессор кафедры Теории и практики
иностранных языков
17.11. Т.С. Бровина Уборщик корпуса Общежития №5
19.11. Л.В. Гладских Профессор кафедры Общей фармацевтической
и биомедицинской технологии
19.11. В.А. Кошечкин Зав.курсом Туберкулеза
19.11. Г.Н. Панин Профессор кафедры Экологии и использования
водных
20.11. Е.Ф. Шека Главный научный сотрудник Научно
исследовательской части
22.11. В.С. Орлова Профессор кафедры Системной экологии
22.11. А.С. Иванов Механик Автохозяйства
24.11. Н.А. Кузнецова Медицинская сестра Медицинского центра
24.11. В.Б. Бритков Доцент кафедры Управление эколого
экономическими системами
25.11. О.С. Панова Профессор кафедры эстетической медицины ФПК
МР
27.11. Г.Н. Черкасов Профессор кафедры Архитектуры и
градостроительства
30.11. Х.В. Маннянов Тьютор УРС
30.11. А.М. Попов Доцент кафедры Дифференциальных уравнений и
математической физики
В сентябре этого года в Венском университете
(Австрия) в рамках Международного научно>
практического семинара по внедрению
инновационных методов преподавания русского
языка, организованного обществом «Русская
международная школа» и фондом «Русский мир»,
состоялась презентация учебного комплекса для
начальной школы (1>4 класс) «Русский язык для
зарубежных школ», созданного авторским
коллективом во главе с заведующим кафедрой
русского языка и литературы ИИЯ РУДН
доцентом В.П. Синячкиным.
Новый учебник, разработанный на базе
кафедры русского языка и литературы ИИЯ
РУДН, впервые отвечает требованиям
образовательных стандартов Евросоюза и Российской Федерации.
Выпуск учебного комплекса «Русский язык для зарубежных школ»
приурочен к 50>летию РУДН.
В работе семинара приняли участие 140 преподавателей русского
языка из 20 стран Евросоюза. На семинаре сотрудники нашего
Университета В.В. Дронов, доцент кафедры русского языка и
литературы ИИЯ РУДН, и В.П. Синячкин, заведующий кафедрой
русского языка и литературы ИИЯ РУДН, прочитали лекции, провели
научно>методические семинары и мастер>классы по работе с учебным
комплексом.
За высокопрофессиональный вклад в издание учебной литературы
и создание учебников нового поколения по русскому языку руководитель
авторского коллектива доцент В.П. Синячкин был награждён Грамотой
Российского книжного союза.
Наш корр.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Факультета повышения
квалификации медицинских работников Российского университета
дружбы народов проводит циклы обучения врачей разных
специальностей, медицинских сестер и парамедиков современным
методам сердечнолегочной реанимации и способам оказания
неотложной помощи при экстренных состояниях по программе
дополнительного образования по теме: «Имитационное обучение
принципам неотложной помощи» (лекции, практические занятия – 72
ч.). По окончании цикла выдаётся сертификат установленного образца.
Подробности на сайте: www.anestcfo.ru. Адрес кафедры: г. Москва, ул.
Вавилова, 61, ГКБ №64, корпус №11 (хирургический), кафедра
анестезиологии и реаниматологии, тел. (499) 1359131, факс (499) 135
1895, email: avbutrov@mail.ru.
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