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Шаг в будущее
С 18 по 21 ноября 2009 г.
Российский университет
дружбы народов принимал
участие в Международной
выставке «Инновации и
технологии», проводимой в
выставочном комплексе
Крокус Экспо в Москве.
Выставочный проект
«Инновации и технологии $
2009» $ беспрецедентное
событие на рынке высоких
технологий.
Идею
проведения
выставки
«Инновации и технологии»
поддерживает научная элита
страны, бизнесмены, видные
политические
и
общественные
деятели.
Всестороннюю поддержку
форуму$выставке оказывают
Комитет Государственной
Думы по науке и наукоемким
технологиям.
В рамках форума$
выставки
ведущие
отечественные и мировые
инновационные компании
познакомили посетителей с
новейшими разработками, передовыми
достижениями в самых востребованных
и перспективных отраслях, были
проведены конференции для выработки
эффективных моделей и механизмов
государственно$частного партнерства и
международного сотрудничества. В этой
выставке приняли участие более 200
российских и зарубежных компаний, а
также представители федеральных и
региональных органов государственного
управления, крупнейших высших
учебных заведений, научного и
экспертного сообщества. Решение об
участии РУДН было принято за неделю
до ее начала, но, несмотря на это,
сотрудники и студенты Университета,
представлявшие проекты и приборы на
выставке, а также подразделения РУДН,
обеспечивающие подготовку, сработали
очень оперативно.
Издательско$полиграфический
комплекс подготовил раздаточный
материал
(брошюры,
буклеты),
Управление материально$технического
обеспечения осуществило заказ
баннеров для оформления стенда.
Сотрудники Управления слаботочных
систем и телекоммуникаций отвечали за
установку двух плазменных панелей на
стенде и за его бесперебойную работу.
Все участники выставки от нашего
Университета подготовили презентации
своих проектов, телевидение РУДН
представило материалы в виде фильмов
для демонстрации на выставке. Четкую
организацию и координацию участников
выставки обеспечило Управление по
науке и инновациям РУДН. Общее
руководство подготовкой и проведением
выставки осуществлялось проректорами
Е.Л. Шесняком и Н.С. Кирабаевым.
Российский университет дружбы
народов продемонстрировал четыре
проекта инженерного факультета:
«Малоэтажный жилой комплекс при
технопарке (в Московской области)»,
который
стал
победителем
всероссийского
открытого
архитектурного конкурса на разработку
доступного и комфортного жилья для РФ
в рамках Президентской Программы;
эскизный проект Международного
аэропорта «Севастополь», который был
признан самой лучшей работой среди
проектов по строительству аэропорта
«Севастополь». Кроме того, гости
выставки ознакомились с проектом
«Российский Умный Дом: «HYBRID
HOUSE», представленным на конкурс
«Дом для звезды», и проектом «Объемное
моделирование
для
анализа
чрезвычайных ситуаций», авторы
которого уже получили заказ от
Министерства чрезвычайных ситуаций,
а также от РУДН. Медицинский

Дорогие профессора, преподаватели, студенты и сотрудники
РУДН!
Наступление Нового Года всегда связано у людей с новыми
планами и надеждами. Наверное, каждый из Вас задумывал
что%то на 2010 год, мечтал о чем%то, что могло бы быть важным
в Вашей жизни в новом году.
Исполнение многих из этих планов зависит от нас самих, от того,
как мы будем стремиться к реализации этих планов и надежд.
Как правило, для исполнения желаний очень важно иметь
хорошее здоровье и удачу.
И я хочу пожелать всем Вам, всему коллективу нашего
Университета удачи и здоровья – физического и морального,
побольше хорошего настроения в новом году, чтобы Вы с
удовольствием шли на работу или на учебу в Университет,
чтобы также с радостью стремились после работы и учебы к
родным и близким, к своим друзьям.
Нам с Вами посчастливится в наступающем году встретить 50%
летие Российского университета дружбы народов, с которым
многие из нас связали свою судьбу. Создавать Счастье всегда
легче вместе, и я желаю Вам всем успешной работы в
коллективах Ваших подразделений, хорошей учебы и
интересной жизни в студенческих группах.

факультет был представлен проектом
«Универсальный стоматологический
фантом», который имеет практическое
значение при обучении стоматологов. А
проект экологического факультета
«Виртуальный тренажерный комплекс по
экологической
безопасности»
моделирует процесс ликвидации
последствий аварии с разливом
нефтепродуктов по поверхности почвы и
водоема. Второй проект экологического
факультета – «Внедрение и исследование
технологий и оборудования плазменной
очистки загрязнённых вод», который
предлагает исследование технологий
очистки загрязненных вод с помощью
низкотемпературной плазмы.
Не менее интересен проект Центра
коллективного пользования «База
данных спектров ближнего ИК диапазона
лекарственных
препаратов
для
выявления фальсификатов». Самыми
востребованными явились проекты
центра прикладных информационных
технологий факультета физико$
математических и естественных наук:
«Система управления плазмотроном при
плазменном синтезе нанопорошков»,
разработанная по заказу ИМЕТ РАН и
ОАО «ЭКОМАШ», и «Система выходного
контроля
при
производстве
сверхпроводящего провода». Эта система
разработана по заказу ИФТТ РНЦ
Курчатовский институт в рамках
международного проекта ITER.
Все проекты РУДН, представленные
на выставке, вызвали огромный интерес
посетителей и других участников.
Работники стенда подробно освещали
свои
проекты
и
отвечали
на
интересующие посетителей вопросы.
Также за четыре дня выставки
сотрудникам Университета удалось
познакомиться и завязать деловые связи
с некоторыми участниками выставки,
представляющими
коммерческие
структуры.
Принимая участие в международной
выставке «Инновации и технологии»,
Университет получил возможность
представить современные технологии и
разработки ученых РУДН, провести
деловые встречи с потенциальными
инвесторами. Кроме того, участие в
указанном
мероприятии
рассматривается как реализация
результатов ИОП «Создание комплекса
инновационных
образовательных
программ
и
формирование
инновационной образовательной среды,
позволяющих
эффективно
реализовывать
государственные
интересы РФ через систему экспорта
образовательных услуг».
Наш корр.

Ректор РУДН,
Академик РАО В.М. Филиппов

Первая спасенная жизнь
Недавно выпускник РУДН Жавлон
Абдураимов спас жизнь пассажиру
«Аэрофлота».
В конце октября во время авиарейса
Москва$Ташкент одному из пассажиров
стало плохо. На просьбу бортпроводников к
присутствующим среди пассажиров
медицинским работникам оказать помощь
больному откликнулся ординатор кафедры
медицины
катастроф
Российского
университета дружбы народов Жавлон
Абдураимов.
$ Все случилось, когда мы уже набрали
высоту,
$
рассказывает
Жавлон
Абдуразакович. – У мужчины начались
судороги, онемела рука и нижняя челюсть,
появилась боль в области сердца… Я
обследовал его, нашел в аптечке нужный
препарат, и минуты через три приступ
купировался. В полете все было нормально,
а когда мы уже начали заходить на посадку,
я отошел ненадолго. И через пару минут мне
сказали, что этот мужчина без сознания. Я
подбежал – пульс не прощупывается, не
дышит… Остановка сердца. Клиническая
смерть. Я мгновенно вспомнил, как делать
непрямой массаж сердца и искусственное
дыхание. Перед глазами $ занятие в
Университете, когда нам это объясняли, но
тогда$то мы тренировались на муляжах, я в
первый раз реанимировал человека. Где$то
на седьмой попытке мой пациент пришел в
себя. У меня тогда было чувство самого
настоящего счастья. Ощущение, что я не зря
выбрал свою профессию…
Жавлон Абдураимов с детства мечтал
стать врачом. После девятого класса он
поступил в медицинский лицей в Ташкенте,
а потом перевелся в РУДН.
$ На втором курсе я понял, что медицина
– это мое, $ признается Жавлон. $ Причем не
просто терапия, а именно хирургия. Я холерик
по темпераменту, не могу сидеть и ждать.

Мне все не терпится. Мне хочется именно
своими руками что$то делать. Поэтому я и
выбрал профессию хирурга…
Как ни странно, на борту самолетов не
бывает штатных врачей. Однако бытует
шутка, что на каждый рейс приходится один
доктор и одна беременная. Жавлон
Абдураимов прочувствовал ее на себе сполна.
Но критическая ситуация лишь укрепила его
в выборе профессии. И сейчас, работая в
городской клинической больнице №68, он
активно готовится к аспирантуре.
Кира Дагаева

17 декабря 2009 г.
Приказ №1043/а
Приказываю:
За высокий профессионализм в оказании медицинской помощи
больному, находившемуся в состоянии клинической смерти на
борту самолёта, выполнявшего рейс в ночь с 29 на 30 октября
2009 г. по маршруту Москва – Ташкент, Жавлону Абдуразаковичу
Абдураимову, ординатору первого года обучения кафедры
медицины катастроф специальности «Лечебное дело», объявить
благодарность Ректора.

Ректор В.М. Филиппов
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Медицина XXI века на
страже здоровья нации

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В ДЕЙСТВИИ

C 9 по 12 декабря 2009 года в РУДН прошел X Международный конгресс «Здоровье и
образование в XXI веке». Это мероприятие является актуальным и важным для обсуждения
проблем и перспектив в сфере здоровья и здравоохранения по вопросам национальных
программ мировой общественности. Конгресс в Российском университете дружбы народов
проводился уже в десятый раз, в этом году в нем участвовали ученые и студенты из 116 вузов
России и представители более чем 120 стран мира.
В эти дни в РУДН также была проведена выставка фармацевтических компаний и фирм.
Осуществлялась продажа аппаратуры, биологически активных добавок и препаратов, а также
медицинской литературы.
X конгресс, как и предыдущие девять, проводился на базе медицинского факультета
Российского университета дружбы народов, собрав именитых ученых из ведущих научных
центров России и других стран.
Основными вопросами, которые были рассмотрены в ходе работы конгресса, являлись
здоровье студентов и школьников, этнические и возрастные проблемы адаптации к учебному
процессу, демографическая ситуация в России, перспективы развития космической медицины
и др.
Лучшие докладчики получили дипломы и призы. Наиболее актуальные работы будут
рассмотрены Фондом поддержки молодых ученых, победители получат грант.
Новшеством конгресса является участие в нем экономистов, с помощью которых можно
детализировать проблемы здравоохранения РФ, потребности населения в медицинской
помощи, просчитать эффективность любых шагов в решении тех или иных проблем.
Казалось бы, темы, рассматриваемые на конгрессе, могли заинтересовать только ученых,
но докладчики изъяснялись на доступном для всех языке, поэтому общая проблематика была
понятна любому слушателю – не специалисту. Основная тема Конгресса касается каждого из
нас, и от скорейшего решения этих вопросов зависит отчасти счастливое будущее России и,
пожалуй, всего человечества.
Анастасия Беляева
9 декабря 2009 г. на кафедре терапевтической стоматологии медицинского факультета
прошла очередная студенческая олимпиада. С каждым годом знания студентов
повышаются, а их фантазия развивается. В олимпиаде участвовали студенты 3, 4 и 5
курсов. Необходимо было представить стендовый доклад, сделать презентацию и показать
творчество (поделки).
В аттестационную комиссию входили все преподаватели во главе с зав. кафедрой
терапевтической стоматологии Фатимой Юрьевной Дауровой. Каждый преподаватель
внимательно рассматривал все экспонаты и ставил им оценку. Затем были заслушаны 9
докладов по разным аспектам терапевтической стоматологии.
Среди экспонатов – зубы, сделанные из бисера, страз и теста, 2 кроссворда на
стоматологическую тему, целый стоматологический кабинет с лежащим в кресле пациентом,
на рот которого направлен свет стоматологической установки. Из стендовых докладов
большое впечатление произвели «Операционные микроскопы», «Матричные системы» и
«Эволюция боров».
В каждой номинации участникам присуждались 1, 2, 3 места. Все награжденные
дипломами получили подарки от фирмы «Oral–B»: за первые места – электрические зубные
щетки, а зубные пасты Blend$a$med, Sensodyn, Paradontax и зубные щетки получили все
остальные призеры.
Таким образом, студенческие олимпиады развивают творчество и совершенствуют
знания студентов всех курсов. Весной 2010 года у нас будет проходить Международная
студенческая олимпиада. Уже есть заявки из Белоруссии, Украины, Египта. Надеемся, что
и другие страны примут участие.
С.А Арефьева

Психология для всех
В конце ноября в Главном корпусе РУДН
состоялась IV межвузовская научно$
практическая конференция «Личность в
межкультурном пространстве». Для решения
наиболее актуальных задач современной
психологии собрались более двухсот ученых,
в числе которых около 30 представителей
стран СНГ и регионов России. Они разбирали
вопросы межкультурной коммуникации и
адаптации человека в современном
информационно$образовательном
пространстве.
Работа конференции началась с
выступления доктора филологических наук
Веры Васильевны Богуславской на тему
«Полиэтническое образование как фактор
сценарно$коммуникативной педагогики».
Затем прозвучала работа о трудности
адаптации иностранных студентов в чужой
среде,
подготовленная
кандидатом
педагогических
работ,
профессором
Серафимой Алексеевной Хаврониной.
Серафима Алексеевна рассказала о том, что

студентам из Китая и Кореи довольно трудно
включаться в учебный процесс, в то время
как для студентов из Европы это не является
большой проблемой.
Не менее интересной была работа
профессора Светланы Александровны
Изюмовой, ведущего научного сотрудника
лаборатории дифференциальной психологии,
о природе памяти. В сообщении также
говорилось о различиях структуры памяти у
студентов, принадлежащих к разным
культурам. Русские, например, чаще
запоминают события негативного характера,
а в памяти китайцев остается больше
позитивных впечатлений.
По итогам конференции были намечены
решения наиболее актуальных проблем
личности в современном обществе. Гости
конференции вынесли для себя много нового
и ближе познакомились с психологией.

В Институте международных программ
Российского университета дружбы народов
(ранее $ Институт дистантного образования
РУДН)
в
рамках
Инновационной
образовательной программы Университета
«Создание комплекса инновационных
образовательных программ и формирование
инновационной образовательной среды,
позволяющих эффективно реализовывать
государственные интересы РФ через систему
экспорта образовательных услуг» было
создано 10 учебно$методических комплексов
по программам подготовки изучения проблем
межкультурного взаимодействия в области
философии,
истории,
политологии,
международных
отношений,
государственного
и
муниципального
управления: «Менеджмент современных
организаций, осуществляющих деятельность
в разных национально$культурных условиях
глобализирующегося мира» с возможностью
их использования не только в магистратуре,
но и при дополнительном профессиональном
образовании.
В настоящее время успешно проходит
внедрение созданных мультимедийных
учебников в учебный процесс
по
направлению магистратуры «Менеджмент»
специализация «Общий и стратегический
менеджмент». При этом необходимо
отметить использование данных УМК в
такой инновационной форме межвузовского
сотрудничества,
как
совместная
образовательная программа, реализуемая с
Карагандинским
экономическим

университетом (Республика Казахстан). В
связи с различиями национальных
законодательств в сфере образования
государств$участников СНГ указанная
форма экспорта образовательных услуг
является наиболее плодотворной и
перспективной.
Одновременно ведется активная работа
по привлечению слушателей на курсы
повышения квалификации в рамках
дополнительного
профессионального
образования по направлению «Менеджмент».
Но, к сожалению, в период финансового
кризиса, разразившегося в мировой
экономике в конце 2008 года, очень сложно
не только уверить работающих специалистов
в
необходимости
повысить
свою
квалификацию, но и убедить работодателей
вложить финансовые средства в повышение
квалификации своих работников.
Можно отметить, что созданные в
Институте международных программ
учебно$методические
комплексы
действительно соответствуют миссии нашего
Университета, ведь «миссия РУДН состоит
в подготовке высококвалифицированных
специалистов для различных стран мира
путем формирования международно$
ориентированного
университета
классического типа, имеющего признанные
мировым сообществом образовательные
программы и квалификации».

Двадцать седьмого ноября в Российском
университете дружбы народов на базе
экономического факультета прошла V
Международная
научно$практическая
конференция «Современная экономическая
теория и становление экономики России»,
посвященная 85$летию со дня рождения В.Ф.
Станиса. В работе конференции приняли
участие российские и зарубежные ученые и
специалисты: профессор, заведующий
кафедрой
политической
экономии
экономического факультета РУДН Е.В.
Пономаренко, секретарь по международным
связям Федерации латиноамериканских
студентов из России, Восточной Европы,
Кубы Росана Де Лос Риос, профессор
факультета права, экономики и управления
Университета Ниццы Ж.П. Гишар и многие
другие.
В начале пленарного заседания с
приветствием
выступил
декан
экономического
факультета
РУДН,
профессор Н.П. Гусаков. Далее работа
проходила
по
секциям.
На
них
рассматривались следующие вопросы: мир
после кризиса: перспективы развития
мировой экономики; экономический кризис и
стратегия становления инновационной
экономики России; формирование новой

модели взаимоотношений: Россия, страны
СНГ, развивающиеся страны; финансовые
механизмы экономического развития;
экономическая
теория
и
научно$
педагогическая деятельность В.Ф. Станиса.
Очень интересным было выступление
аудитора счетной палаты, доктора
экономических наук, профессора В.П.
Горегляда. Он рассказал о стабилизации
мировой экономики. В его докладе наглядно
представлена динамика роста и спада
производства по различным видам
деятельности.
Внимание также привлекло выступление
гостя из Франции, профессора Университета
Ниццы Клода Бертомье. Он выступил с
докладом на тему «Новые дебаты в
современной макроэкономике: Синтез
невозможен. Изменение роли государства».
Конференция прошла в дружественной,
рабочей обстановке. На мероприятии
присутствовало много студентов, что говорит
о большой заинтересованности молодых
людей в существующей проблеме и об их
желании разобраться во всех нюансах.

В мире экономики

В.Н. Рубцов

Юлия Носаева

Заходите к нам в гости
На инженерном факультете 11 декабря состоялся День открытых дверей. Он начался с
презентации самого факультета, его кафедр и лабораторий. Кроме того, упоминалось о
специфике учебного процесса: выпускники Университета имеют возможность получить
квалификацию переводчика и европейское приложение к диплому. Хочется подчеркнуть,
что в этом году впервые в Дне открытых дверей участвовали ребята из «школы одаренных
детей». Как уточнила руководитель этой программы Е.И Белоусова, «цель нашей программы
$ привлечь как можно больше заинтересованных ребят, учащихся 10$11 классов. Они проходят
тестирование и на его базе могут претендовать на участие в курсах, которые готовят к
поступлению именно в РУДН на четыре факультета: аграрный, экологический, инженерный,
физико$математических и естественных наук».
Ответственный секретарь приемной комиссии РУДН Р.В. Линко, рассказал о том, как
будет проходить прием документов. После вступительной речи будущие абитуриенты
разошлись по выбранным кафедрам, где встречались с заведующими кафедр. Естественно,
что ребята и их родители пока задавали не много вопросов, но мы надеемся, что на следующем
Дне открытых дверей, в апреле, абитуриентам будет о чем узнать. Ждем Вас!

Лаура Бутба

Кристина Павлович

«Кто не помнит прошлого, обречён на ошибки в будущем»
9 декабря 2009 года в Клубе инженерного
факультета прошёл традиционный «Урок
мужества», инициаторами и организаторами
которого являются доц. Сергей Сергеевич
Синютин и зам. декана, доц. Владимир
Алексеевич Борисов. Проведение подобных
уроков стало многолетней традицией на
нашем факультете.
Всего лишь два года назад 9 декабря был
объявлен днем воинской славы и днем памяти
героев Великой Отечественной войны. В
нашем институте осталось всего лишь 10
человек, прошедших все тяготы войны и на
себе испытавших весь ужас, который несут
в себе эти пять букв – В О Й Н А,
сложившиеся в слово, которое перечеркнуло
или навеки изменило жизнь многих тысяч
людей.
«Урок мужества» вел Сергей Сергеевич
Синютин. Рассказывая о победе в Великой
Отечественной, он не скрывал гордости за
тех людей, которые участвовали в
кровопролитных боях за Советский Союз и
внесли огромный вклад в освобождение
Европы. Все с интересом слушали рассказ об
этом сложнейшем этапе в жизни нашего
народа.
Первым выступил Иван Ломака (член

студенческого комитета факультета),
прочитав
несколько
стихотворений
ветеранов ВОВ. Среди авторов был Павел
Железнов, написавший стихотворение «На
подступах к Москве» в 1941 г.
Одним из героев, которых вспоминали в
этот день, был великий полководец,
«народный» маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков, который
сыграл ключевую роль в ходе ВОВ. С жизнью
полководца нас познакомил Роман Верещага.
Мы смогли проследить, как Георгий
Константинович прошёл путь от простого
рядового до маршала Советского Союза, его
становление как выдающейся личности, его
блистательную, но очень сложную карьеру.
Станислав Быстров рассказал нам про
подвиг Подольских курсантов, которые в
течение нескольких недель удерживали
полчища немцев на подступах к столице. Их
подвиг останется в веках и не исчезнет со
страниц нашей истории.
Целые династии ковали Победу для
нашего народа. С одной из них, семьёй
Говоровых, нас познакомила Кристина
Сафронова. А трагическую историю семьи
Степановых многие слушали со слезами на
глазах. О ней нам рассказал Артём Хавлин.

Не могли не вспомнить и город$герой
Ленинград, которому пришлось многое
пережить и выстоять в тяжелейших
условиях. С историей блокады нас
познакомила
Дина
Синаторова.
Завораживающий рассказ о жителях города,
об условиях жизни, в которых они смогли
выжить, про Дорогу жизни, которая
связывала осаждённый город с «Большой
землёй» $ всё это заставило притихнуть зал.
Затем С.С. Синютин поделился с нами
историей своей семьи. Многие из его родных
участвовали в Великой Отечественной
войне, многие не вернулись…
Не только семья Синютиных теряла
близких людей в те тяжелые времена $
каждого коснулось горе.
«Идти на войну» $ три слова, которые
необходимо запомнить и никогда не
произносить.
Эта
фраза
имеет
принципиальное значение даже в настоящее
время. Для этого стоит вспомнить
трагические события последних и недалеких
лет, такие, как война в Южной Осетии (2008
г.), в Афганистане (1979 – 1989 гг.) и в Чечне
(1994 – 1996 гг.)
Сергей Сергеевич привел очень
интересные факты: за границей в 13 странах

похоронено 2 379 052 гражданина СССР,
погибших в годы Великой Отечественной
войны; существует около 3 617 братских
могил. Но из всех павших солдат мы знаем
имена только 14% героев – остальные
могилы безымянны.
«Мёртвые смотрят с неба, веруя в память
живых», $ с этими словами зал встал, отдавая
дань памяти всем погибшим, кто ценой жизни
подарил нам настоящее и будущее. Казалось,
слышен
стук
сердца
каждого
из
присутствующих.
Минута
молчания
объединила нас всех.
В завершение урока секстет девушек в
сопровождении скрипки исполнил песню
памяти погибших солдат. Зал пел вместе с
вокалистками стоя.
Подводя итоги этого «Урока мужества»,
можно вспомнить слова Сергея Сергеевича,
который сказал: «Кто не помнит прошлого,
обречен на ошибки в будущем».
Смысл этой фразы понятен всем, и мы не
должны забывать прошлое нашей страны
Дарья Ермолицкая,
Иван Ломака
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Больше хороших шуток!
В Клубе Весёлых и Находчивых
Российского университета дружбы народов
есть немало знаменательных дат и событий,
к которым усердно готовятся КВНщики и
которых с нетерпением ждут болельщики и
поклонники КВН.

Одним из таких событий явился Х
юбилейный финал КВН, состоявшийся 27
ноября 2009 года в актовом зале Главного
корпуса РУДН.
В этом необычном финале встретились
четыре совершенно не похожие друг на друга
команды, каждая со своим имиджем, юмором,

да и стажем игры в КВН: «Contra»,
«ЦветNick», «Свои» и «ПараШуты». В жюри
– повидавшие немало КВНовских баталий,
игравшие на разных сценах опытные
КВНщики и знающие своё дело судьи: Ашот
Кещян – автор, актёр, солист Сборной
команды КВН РУДН, Эндрю Нджогу – актёр
команд «Дети Лумумбы» и Сборной команды
КВН РУДН, Васант Баладандаюдам – актёр,
лучший танцор Сборной команды КВН
РУДН, Мария Колесникова– капитан
команды «Девушки с характером» (1999$
2004), Михаил Дьяченко – главный редактор
сайта АМиК.
Всё говорило о том, что борьба будет
жаркой! Все команды достаточно серьёзно
подошли к подготовке к финальной игре и
достойно выступали во всех четырёх
конкурсах.
По мнению жюри, болельщиков, да и
самих команд, юбилейный финал удался.
Было много актуальных номеров, интересных
шуток, запоминающихся моментов, в
которых
прослеживался
высокий
интеллектуальный уровень выступающих на
сцене ребят, их актёрское мастерство.
Членами жюри было отмечено, что
отдельные номера, особенно музыкальное
домашнее задание «ПараШутов», которое
Михаил Дьяченко назвал «социальной
психоделикой», не уступают уровню Высшей
лиги КВН.
А Чемпионом сезона$2009, обладателем
Кубка КВН РУДН стала сборная команда
«Contra»,
основной
состав
которой
составляют студенты экономического
факультета
и
ИМЭБ.
Интересные
постановочные номера, уверенная игра,
костюмы сделали своё дело.
Ведущий пригласил на сцену Проректора
РУДН Александра Дмитриевича Гладуша,
который поблагодарил все команды за
доставленное зрителям удовольствие,
вручил Кубок команде$Чемпиону и дипломы
отличившимся в сезоне КВНщикам. (В нашем
Клубе сложилась добрая традиция: в течение

сезона оценивать успехи и
достижения команд и
отдельных участников, а
во время проведения
финальных игр подводить
итоги работы, награждать
лучших в различных
номинациях)
По итогам сезона$2009
победителями стали:
$
В
номинации
«Команда$открытие
сезона»
$
команда
«ЦветNick»;
$ В номинации «Самая
активная
команда»
$
команда «D#yeS»;
$
В
номинации
«Лучшая шутка» (шутка
«О
кулинарных
особенностях
кафе
«Симбад») $ команда
«Contra»;
$
В
номинации
«Лучшее приветствие» $
команда
«ПараШуты»
(Полуфинал $ 2009);
$
В
номинации
«Человек$открытие»
$
Виктория
Велеско
и
Данило Престес (команда
КВН «Свои»);
$
В
номинации
«Лучший вокал» $ Наталья
Авилова (команда КВН «ЦветNick»);
$ В номинации «Лучший администратор и
реквизитор Клуба КВН РУДН» $ Татьяна
Никошина;
$ В номинации «Лучший капитан» $
Сергей Нотариус (команда КВН «Свои»);
$ В номинации «Универсальный
КВНщик» $ капитан команды «Большие
перемены»$ Чемпиона 2008 года;
$ В номинации «Долгожитель КВН
РУДН» (9 лет в КВН РУДН) $ Владислав
Зеленцов (команда «Свои»).

Совсем скоро, в феврале 2010 года,
начнётся новый сезон. В наш Клуб вольются
новые команды, новые таланты. Будут игры,
смех, жюри, оценки, разминки… Каким оно
будет, новое десятилетие?... Хочется, чтобы
было ещё более успешным, более
результативным, более весёлым.
Д.А. Александрова,
руководитель КВН РУДН

«Дружба народов – это когда любишь
свою Родину и не мешаешь при этом любить свою Родину другим»
Федор Михайлович Достоевский писал:
«Красота спасет мир». Именно красота
находит свое выражение в традициях,
обычаях и обрядах народов. А что такое
красота? Каждый понимает это слово по$
своему: для одних красота – это
привлекательный внешний вид, для других –
предметы искусства, для третьих –
прекрасные пейзажи. Но давайте рассмотрим
духовную её сторону, ведь именно ей
суждено спасти мир. С духовной стороной
красоты связано добро, милосердие,
благородство и, конечно же, любовь. Именно
духовной стороне красоты был посвящен
пятый ежегодный фестиваль «Венок
народных
традиций»
Российского
университета дружбы народов.
В этом году фестиваль открывало
землячество «Вахдат». Студенты из
Таджикистана с номером, посвященным
легенде о национальном камне лазурите,
символе любви и красоты, которому также
приписывают магические свойства, раскрыли
красоту по$своему. Когда$то в Таджикистане
правил жестокий и злобный падишах,
который не знал красоты. Однажды к нему
привели новую наложницу, необычайной
красоты, и он был пленен ею, но ходят
легенды, что дело было не только в ее
неземной красоте, а в браслете из лазурита,
который она носила с детства.
Выступление продолжили студенты из
Индии. В этой стране неотъемлемой частью
красоты являются сложнейшие узоры,
нарисованные хной на руках и ступнях
девушек, – механди (mehandi). В них
зашифрованы символы, которые привлекают
добрых божеств, сулящих богатства и
многодетность.
Номер Узбекистана был посвящен птице
humo $ симург. С давних времен по народным
поверьям считалось, что она приносит
счастье и благополучие, но помогает она
только людям с чистыми помыслами и светлой
душой. Птица олицетворяет силу и власть.
Образ птицы нашел отображение в
символике герба Узбекистана. Своими
крыльями она оберегает страну от бед и
ненастий.
Одним из самых загадочных явлений на
земле являются рисунки колоссальных
размеров в южной части Перу. На этих
рисунках
изображены
символы
из
перуанского алфавита, они видны только с
высоты птичьего полета. До сих пор остается
загадкой, каким образом эти рисунки были
нанесены на поверхность земли? Многие
считают, что эти символы предсказывают
Апокалипсис, но настоящие перуанцы,
наследники инков и майя, верят, что эти знаки
защищают нашу Землю, планету, красивее
которой не найдено. Именно этой теме было
посвящено выступление студентов из Перу.
Студенты из Киргизстана в своём номере
представили древнюю легенду о Манасе. Это
сказание $ пронесённое через века
культурное наследие киргизского народа,
отражённое в устном творчестве. В древние
времена на южных рубежах Киргизстана
усиливались междоусобицы. Хан Шарук не
давал покоя набегами и угрозами. Между
двумя странами разгорается битва. Но, как
всегда, побеждает любовь. Хан влюбляется
в дочь побеждённого правителя, и он
заключает дипломатический брачный союз,
выдав дочь Анылай за Манаса.

Ни в одной стране женщина не воспета
так, как в Туркмении – это доказало своим
выступлением землячество Туркменистана.
Показанная легенда раскрыла все секреты
красоты туркменской женщины: это «три
черных…» $ локоны, глаза и брови, «три
белых…» $ кожа, зубы и ногти, «три тонких»
$ пальцы, талия и волос. Именно женщина
является основным олицетворением красоты,
потому что без женщины не было бы любви,
а человек, который любит и любим, красив и
счастлив.
Сирийская Арабская Республика – одна
из немногих стран, в которой отсутствуют

Как уже было сказано, духовной стороной
красоты является любовь, очередным
подтверждением этому – выступление
студентов из Камеруна, современная
интерпретация повести о Ромео и
Джульетте. К счастью главных героев, их
судьба была закончена не так трагично, как
у Вильяма Шекспира. А также конец был
скрашен национальными африканскими
песнями и танцами.
В Бразилии бык считается одним из самых
главных символов красоты. Существует
легенда о любви индейца Франсиско к своей
жене Катарине. Будучи в положении, она

конфликты
на
почве
религиозной
нетерпимости. Здесь любой гражданин –
прежде всего сириец, а потом уже
мусульманин или христианин. Этой
немаловажной проблеме и было посвящено
выступление сирийских студентов.
Сказания о Детях Земли, Хане Алтай,
богатырях и героях прошлых времён,
поющиеся под аккомпанемент топшура
(щипковый двухструнный музыкальный
инструмент) $ таков героический эпос Алтая.
Обращение к силам и духам природы, к
красоте и любви $ таковы алтайские
народные сказки. Алтайская народная
музыка имеет свои, ей одной присущие
особенности,
поэтому
выступление
алтайских студентов можно назвать одним
из самых оригинальных. Также его можно
отнести к наисложнейшим номерам, не
только потому, что оно было сольное, но и
потому, что саму игру на топшуре нельзя
назвать легкой.

захотела отведать язык самого красивого
быка, и, желая угодить своей жене,
Франсиско
убивает
быка
самого
состоятельного и влиятельного господина. За
это ему грозила смертная казнь, но его
соплеменники из чувства сострадания
уговорили шамана воскресить быка. С тех
пор каждый год жители Бразилии отмечают
день Воскрешения быка карнавалами,
шествиями и танцами. Эту легенду ярко
изобразили студенты из Бразилии.
В Украине существует поверье о том, что
были когда$то ягоды калины слаще малины.
Красивая девушка полюбила гордого
кузнеца, который не замечал ее и часто
бродил по лесу. Ничего не помогало, и решила
тогда она сжечь тот лес. Пришел кузнец к
своему любимому месту, а там все сгорело.
Один только калиновый куст сохранился,
политый горючими слезами. А под кустом
увидел кузнец заплаканную красавицу.
Прикипело его сердце к девушке, влюбился

он, но было уже поздно. Вместе с лесом
сгорела быстро и красота девушки. А калина
вернула парню умение отвечать на любовь,
и в глубокой старости видел он образ юной
красавицы в своей согбенной старухе. Но с
тех пор горчить стали ягоды калины, будто
слезы неразделенной любви. И пошло
поверье, будто букет калины, приложенный
к исстрадавшемуся влюбленному сердцу,
успокаивает боль. Калина $ любимица у
украинцев. О ней и был номер, показанный
землячеством Украины.
Следующий номер был представлен
студентами из Гвинеи–Бисау, которые
продемонстрировали красоту в лице царицы
из древней легенды. Её волосы обладали
магической силой. Как только она распускала
их, случалось чудо. Так однажды она спасла
свой народ от ужасной засухи.
Андийский кондор $ национальный
символ животного мира Колумбии. Ещё с
доколумбовых времён аборигены придавали
ему магическое и религиозное значение. Есть
поверье, что солнце всходит на небо только
потому, что его поднимает эта священная
птица. Доказательством этому послужил
танец колумбийских студентов.
Девушки из Бурятии своим танцем
раскрыли всю красоту Байкала и легенды о
прекрасном цветке, росшем на его берегах.
Красота цветка затмевала солнечный свет.
Тот, кому посчастливится увидеть, как он
распускается, обретет гармонию и вечную
жизнь.
Древнейшим видом русских народных
плясок являются хороводы. Хоровод – это
массовый танец, исполнение которого
сопровождалось песней. Они играли важную
роль в культуре России и отражали
самобытность народа, радость и печаль,
единение и любовь. Россию на фестивале
представлял ансамбль «Ритмы Дружбы», и
основной тематикой их номера как раз и был
хоровод.
В Армении, как и во многих других
странах, представление о красоте связано с
женщиной. Поэтому в основу своего
выступления армянские студентки и
поставили
богиню
Анаит.
Она
покровительница девушек, беременных
женщин и матерей, богиня любви, красоты,
плодородия и природы.
В заключение фестиваля выступил
проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш. Он
поблагодарил студентов за участие в
концерте. Ведь они являются участниками
объединения культур разных стран. «Дружба
народов – это когда любишь свою Родину и
не мешаешь при этом любить свою Родину
другим».
Все
участники
фестиваля
были
награждены дипломами, а землячества из
Перу, Сирии, Армении, Таджикистана и
Казахстана удостоились кубков за участие в
фестивале с самого его основания.
Фестиваль «Венок народных традиций»
даёт возможность показать культуру и
традиции своей родины и узнать обычаи
других стран, учит национальной терпимости,
взаимоуважению и умению ценить дружбу,
которую нам дарит Российский университет
дружбы народов.
Кристина Дижинарь
Мунисэ Рахимова

4
«Новый Год? Мы к вам!»
Новый Год – это, наверное, самый
удивительный праздник на земле. О нем с
любовью и улыбкой вспоминают в течение всего
года и с не меньшей радостью снова и снова его
встречают 31 декабря. А сколько есть
удивительных историй о том, как кто–то встречал
Новый Год в лифте с незнакомкой или с
незнакомцем, провел новогодний вечер в поезде
или аэропорту; был в бане, а затем встретил
праздник в Санкт$Петербурге и нашел любовь
всей своей жизни.
Именно поэтому мы решили спросить о самых
ярких и необычных празднованиях Нового Года у
наших дорогих и любимых преподавателей.
Виктор Алексеевич Глебов (юридический
факультет, доцент историко$политических и
правовых учений):
$ Самое необычное празднование Нового Года
было в армии. Стоя на посту в учебном отряде, я
смотрел через отражение на экране фильм
«Ирония судьбы». С тех пор я всегда смотрю этот
фильм и вспоминаю армейские годы.
Елена Валерьевна Кряжева$Карцева
(факультет гуманитарных и социальных наук,
зам. декана по связям с общественностью):
$ Помню, как ещё в советское время мне
пришлось отмечать Новый Год в Ашхабаде. Мой
старший брат после распределения попал именно
туда. Мы с папой поехали к нему отмечать Новый
Год. Когда выезжали из Москвы, было минус
тридцать градусов, ехали 3,5 суток. Приехав в
Ашхабад, поняли, что оделись не по погоде:
солнце пекло нещадно, а температура была плюс
25. Если сейчас привычно встречать Новый Год в
тёплых краях, то тогда это было чем$то
необычным. Новогоднюю ночь провели в кругу
офицерского состава. На столе вместо привычного
оливье и мандаринов был зелёный чай с лавашем,
а за окном вместо сугробов снега всё цвело и
зеленело.
Александр Николаевич Гордеев (факультет
физико$математических и естественных наук,
профессор):
$ Самое запоминающееся празднование
Нового Года было в Нигерии несколько лет назад.

Тогда существовало международное сообщество
«LackyPot». Каждое землячество приносило своё
национальное блюдо. Конечно, наша гречневая
каша и селёдка были вне конкуренции. Их с
удовольствием ели даже индусы$вегетарианцы.
Одна иностранка, никогда до этого не
пробовавшая нашей икры, с удовольствием съела
её; а после, узнав, что из неё могли родиться
рыбёшки, сильно расстроилась.
Михаил
Николаевич
Козлинский
(филологический факультет, тьютор по
воспитательной работе):
$ Самый лучший период празднования
Нового Года был, когда я учился в военно$
политической академии. Все мои друзья и
знакомые жили в общежитии на Большой
Пироговской, там же все вместе весело и дружно
праздновали Новый Год. Комнатушки там были
очень маленькие, и мы отмечали праздник в
коридоре, туда же выносили столы и стулья, и
каждый приносил своё национальное блюдо. В
общежитии были семейные пары с детьми,
поэтому праздник всегда получался вдвойне
интереснее и веселее. После застолья все шли к
Новодевичьему монастырю, где катались на
санках, играли в снежки. Но, наверно, самые
необычные были те праздники, которые я
встречал на посту или в наряде. На всю жизнь
запомнил, как однажды новогоднюю ночь я
провёл на посту №1 на охране боевого Красного
Знамени.
Евгений Константинович Синиченко
(инженерный факультет, доцент, зам. декана):
$ Обычно я встречаю Новый Год с семьёй, но
однажды, когда я служил на атомной подводной
лодке Краснознаменского Северного флота,
встречал Новый Год на глубине.
Владимир Алексеевич Борисов (инженерный
факультет, доцент, зам. декана):
$ В 1990$м году мне довелось праздновать
Новый Год в Польше с польскими друзьями. Это
было настолько необычайно, что произвело на
меня неизгладимое впечатление. К 22$м часам в
Сопоте, на пирсе, уходящем на несколько сот
метров в море, был устроен мощный фейерверк, а

«Театр – это такая кафедра,
с которой можно много
сказать миру!»
Эти слова принадлежат
Николаю Васильевичу Гоголю,
200$летие которого мы отмечали
в уходящем году. А своё
пятилетие театральная студия
физмата отметила спектаклем
Н.В. Гоголя «Женитьба». В клубе
на Орджоникидзе был аншлаг:
зал был полон студентами и
сотрудниками факультета –
смеялись все от души. Режиссер
спектакля $ Антон Кураев.
Главные роли исполняли актеры
со стажем: математик Андрей
Бякин и физик Павел Королев.
Они зажгли своим мастерством
молодых ребят, а у девушек$
первокурсниц темперамента не занимать! Очень радостно, что пришло такое талантливое
пополнение. Уроки театрального мастерства студенты посещали с большим интересом,
старались не опаздывать. Оформление сцены было также событием: на призыв «Нужны
художники» откликнулись студенты физмата и инженерного факультета – вот так одной
семьёй рисуем на Орджо. Двери нашей студии открыты для всех.
Хочется ещё раз вспомнить Н.В. Гоголя: «Едва ли есть высшее наслаждение, как
наслаждение творить». С Новым годом, артист! Пусть он будет плодотворнее всех
прошедших.
Людмила Каширская
над головами встречающих проносился огненный
шквал. Эта феерия продолжалась около двух
часов. А уже в 24 часа, по традиции, каждый поляк
открывал бутылку шампанского. Практически
всю ночь над Гдынью, Сопотом и Гданьском стоял
грохот, похожий на артиллерийскую канонаду. А
первого января на границе Гданьска и Сопота
проходил праздник Нептуна. Несмотря на
приличный морозец, польские «моржи»
погрузили в море наряженную живую ёлку. С
грохотом и радостными криками открывали на

плаву бутылки с шампанским. В действии
участвовали не только мужчины, но и прекрасные
представительницы слабого пола.
А в заключение, дорогие читатели, хотелось
бы пожелать вам не только удачно и весело
встретить Новый Год, но и не менее удачно его
провести. Ведь как встретишь Новый Год, так его
и проведёшь.
Ольга Рогачева
Мария Трофимова

Пиротехника студентам не игрушка!
В целях противодействия проявлениям террористической деятельности каждому
сотруднику и обучающемуся Университета необходимо знать основные признаки наличия
взрывных устройств (ВУ) в зданиях и на прилегающей территории, в том числе их закладки
в автотранспортные средства, а также важнейшие правила поведения при обнаружении
подозрительных предметов, похожих на взрывоопасные.
Признаками наличия взрывных устройств в зданиях и на территории являются:
характерная форма взрывного устройства (для применяемых в качестве ВУ армейских
боеприпасов – миномётных мин, выстрелов к гранатомётам, ручных гранат и т.д.);
неизвестная сумка, коробка, чемодан, свёрток и т.д., оставленная в местах массового
пребывания людей, звук работающего в ней часового механизма;
наличие антенны с радиоуправляемым устройством;
наличие проводной линии управления.
Признаками наличия взрывных устройств в автотранспортных средствах являются:
остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов неподалёку
от автомобиля;
натянутый провод (леска, проволока, шнур, верёвка), прикреплённый к любой части
автомобиля.
Помните! Как правило, террористами используются старые, ветхие автомобили,
имеющие неприглядный внешний вид.
При обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается:
самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы,
находящиеся с ним в контакте;
заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканью
и другими материалами;
пользоваться мобильным телефоном, рацией и другой радио$ и электроаппаратурой в
непосредственной близости от подозрительного предмета, подъезжать к нему на
автомобиле, оставлять автомобиль вблизи обнаруженного предмета;
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на
подозрительный предмет;
допускать к обнаруженному предмету посторонних лиц.
При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
$ немедленно сообщить о находке сотрудникам охраны и дежурному коменданту
(дежурному по общежитию), а также в дежурную часть Отдела милиции по обслуживанию
РУДН (тел. 433$22$33), обязательно назвав свои имя и фамилию и указав место обнаружения
подозрительного предмета;
$ сохранять личное спокойствие и не создавать паники среди окружающих Вас людей:
эвакуация всех находящихся в здании будет проведена сотрудниками дежурных служб
РУДН и милиции организованно и в соответствии с имеющимися инструкциями.

безобидные
и
безопасные
виды
пиротехники. Но перед тем как
«порадоваться», чиркнув зажигалкой, не
пренебрегайте прочтением инструкции
по
применению.
Примитивная
пиротехника
(если
она
сделана
качественно и вы соблюдаете все
правила) украсит ваш новогодний
праздник, а не навредит здоровью. Но
всегда, в любой ситуации нужно помнить
о технике безопасности, потому что
помимо производителей качественных
фейерверков, на рынке пиротехники
много «левых» фирм, которые продают
опасные для здоровья человека
фейерверки. Хорошо, если купленный
вами «новогодний залп» просто$напросто
не
взорвётся,
а
останется
невосприимчивым к огню. Хуже будет,
если он сработает неправильно, ведь
последствия могут быть очень и очень
печальными. Вы же не хотите провести
зимние праздники в больнице с ожогами?
Тогда вот вам мой совет: при выборе
пиротехники для праздника не хватайте
первую попавшуюся в переходе метро
ракету. Подойдите к выбору фейерверков
ответственно.
Поезжайте
в
специализированный магазин (там$то вас
точно не обманут!) или в более или менее
большую
торговую
точку,
занимающуюся продажей фейрверков.
Внимательно прочитайте информацию на
наклейке (срок годности, степень
опасности, инструкция по применению),
проконсультируйтесь со специалистом в
этой области.
Также
необходимо
быть
внимательным при непосредственном
запуске пиротехники. Многие из вас
останутся на праздники в общежитии или

в квартире. И я думаю, ваши соседи не
особо обрадуются, обнаружив разбитое
окно и сгоревшую квартиру. Известно
много случаев, когда на Новый Год
неправильно запущенный фейерверк
становился причиной пожара. В прошлом
году на моих глазах произошёл случай: в
новогоднюю ночь во дворе собралось много
людей, и мужчина решил удивить всех,
запустив ракету со звучным названием
«Гром». И действительно, этот фейерверк
был как гром среди ясного неба для всех:
залетел в открытое окно одной из
квартир. Вовремя среагировав, люди
успели потушить огонь, охвативший
занавески. Мораль сей истории такова:
спички детям не игрушка, а студентам
не
рекомендуется
играть
с
пиротехникой! Лучше снеговика слепить,
с горки покататься на ледянках, как в
детстве.
А
салюты
оставить
профессионалам, что из пушки большой
«стреляют»!
Анастасия Писарь

Отдел ГО и ЧС РУДН

Любимое развлечение в Новый Год –
запускать фейерверки. Когда очередной
«снаряд» с замысловатым названием
вроде «Хозяин тайги» или «Дикая
орхидея» летит в небо, взрослые с
замиранием сердца поднимают глаза, а
дети начинают восторженно визжать. В
ночном воздухе – необычайной красоты
фигуры, а вот от звуков взрывов всё$таки
закладывает
уши.
Праздничное
настроение гарантировано на все сто
процентов. Ради этого люди готовы
тратить деньги на то, чтобы организовать
салют. Пусть даже небольшой, он
обойдётся недёшево любителю ярких
залпов.
Чудо пиротехники – фейерверки
изобрели девять столетий назад в Китае.
В России моду отмечать праздники
фейерверками ввёл Пётр I, хотя первые
«потешные огни» (так называли
отечественные фейерверки) были
запущены ещё в 1389 году при Дмитрии

Донском. В XIX веке умение создавать
фейерверки поистине превратилось в
определённый вид искусства.
Хвалить фейерверк как одно из
лучших изобретений человечества можно
до бесконечности. Но нужно помнить и о
его минусах. Это, прежде всего, опасность
и несчастные случаи. На улице можно
стать жертвой ракеты, запущенной
неумелой рукой, или нанести вред самому
себе,
используя
некачественную
пиротехнику.
А предупреждать о
технике безопасности в закрытом
помещении, казалось бы, вообще глупо,
но не тут$то было. В доказательство: в
ночь с 4 на 5 декабря в Перми сгорел
ночной клуб, и причина тому –
неправильное применение пиротехники
и несоблюдение техники безопасности.
Если всё$таки хочется порадовать
себя яркими впечатлениями в новогодний
праздник, купите бенгальские огни или
маленькие петарды $ это наиболее

Впереди новогодние и рождественские праздники, а с ними проведение массовых
мероприятий в актовых залах, кафе, барах и других помещениях Университета.
Напоминаем Вам требования пожарной безопасности при организации и проведении
новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей.
Рекомендуется:
$ Устанавливать ёлку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви
ее не касались стен и потолков.
$ Помнить путь, по которому вы можете быстро выйти из здания в чрезвычайной
ситуации, особенно при посещении ночных клубов и незнакомых мест.
Запрещается:
$ Устанавливать ёлки в комнатах студенческих общежитий, учебных аудиториях
и производственных помещениях.
$ Использовать и хранить пиротехнические изделия в общежитиях и учебных
корпусах.
$ Устраивать световые эффекты с применением химических и других
взрывоопасных веществ.
$ Использовать сгораемые материалы, не обработанные огнезащитным составом,
для украшения ёлок, установка которых разрешена.
$ Одевать костюмы из легкогорючих материалов.
Отдел противопожарной профилактики
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А письма всё летят, летят…
Помните
ли
вы
ощущение
удивительного и необъяснимого счастья,
которое испытывали, когда засыпали в
новогоднюю ночь? А сколько раз вы с
нетерпением ждали сказочного Деда
Мороза и как часто не хотели ложиться
спать лишь потому, что боялись
пропустить его волшебное появление?
Теперь отмотайте плёнку воспоминаний
назад и попробуйте понять, почему же,
несмотря на то, что у вас никогда не
получалось застать этот момент, вы всё
равно свято верили в новогоднее чудо?
Не получается? А быть может, всё
дело в том, что утром 1 января под ёлкой
всегда вас ждали именно те игрушки,
которые вы просили у Деда Мороза? Как
тщательно выводили каждую букву,
подыскивали тёплые слова, желали добра
и света волшебнику вы в своих письмах,
помните?
Вот, например, то, о чем мечтали наши
преподаватели в то время, когда любая
сказка оживала, стоило лишь погасить
свет в комнате:
$ кто$то из строгих и непреклонных
во время зачётов преподавателей просил
Деда Мороза уговорить маму и папу взять
того рыженького щеночка, кошечку,
который жил в коробке у магазина…
(скорее всего, их желание волшебник не
исполнил, поэтому они тоже не хотят
воплощать в жизнь единственное
желание всех студентов во время сессии);
$ более миролюбивые просили
прекратить войну в Камбодже, а сегодня
сами могут сохранить безопасность всего
РУДН;
$ тот, кого сегодня можно встретить в
столовой в любое время суток, желал
накормить всех детей Африки;
$ счастливчик, который просил
бесконечной любви для своих родителей,
сегодня любим не только студентами, но
и ректором РУДН;
$ у преподавателя, который в новом
2010 году занимает довольно высокий
пост, и желание было тоже «высокое» $
мир во всём мире;
$
сегодняшний
друг
всех
первокурсников мечтал о братике или
сестрёнке, а теперь у него их тысячи и с
разных континентов мира $ постарался
Дедушка Мороз над его желанием;
$ а та, которая просила Дедушку
Мороза помочь бабушке выздороветь,
сегодня лечит студентов РУДН и никогда
не подписывает справки об освобождении
от физкультуры;
$ преподавательница, чьи мечты были
о Кольке из соседнего подъезда, теперь
любимица всех китайских студентов… не
Коля, конечно, но ведь Чжоу, Сун и Лао
ничуть не хуже…
Неудивительно, что именно обо всем
этом просили в детстве сегодняшние
преподаватели Университета дружбы
народов. Всё$таки выбор свой они сделали
ещё в детстве. А он определил их
дальнейшую судьбу и жизнь.
Прошло 30$40 лет. Чернила на

истёртых тетрадных листах уже давным$
давно выцвели, а письма всё летят и летят
в Великий Устюг… Возможно, и вы
писали их когда$то. Но признайтесь
честно, часто ли вы просили в них что$то
не для себя? Может, время искренней
наивности уже давно прошло. Может, уже
не актуально просить добра для других,
но… Быть может, хоть на минутку
окунёмся в атмосферу волшебства и
сказки? Необязательно писать письма
Деду Морозу, чтобы он услышал наши
просьбы… Просто подумайте обо всём
добром и прекрасном, что хотели бы для
себя и… пожелайте это другим людям,
своим родным и близким. Пусть вы
знаете, что Дед Мороз – это не волшебный
друг детей, а на самом деле переодетый
сосед сверху, вы просто поверьте в чудо
хотя бы раз в жизни. Ведь это так просто:

А как у вас?
Нового Года не было, и его нужно было
придумать. Причем это была работа не для одного
автора. Традиции отмечать главный праздник в
году складывались долго. И, естественно, по$
разному. Ведь праздник этот существует
практически во всех странах мира. Причем
новогодние традиции разных народов бывают так
непохожи, что, оказавшись в другой стране во
время празднования, можно и не догадаться, что
именно отмечают люди.
Предновогодняя кутерьма началась в
Университете задолго до появления обильных
снегопадов и наряженной елки в холле Главного
здания. В мудрое выражение «Как Новый Год
встретишь, так его и проведешь» еще верит
большая часть студентов.
«Дружба» попыталась выяснить, как
отмечают этот праздник иностранные учащиеся
РУДН. Какие традиции существуют в их странах?
Как отмечают Новый Год в России? И какие из
наших традиций понравились настолько, что

«Письма счастья»
Все мы в детстве верили в Деда Мороза. Писали длинные письма, загадывали новогодние
желания, придумывали костюмы, ждали чудес и подарков. А что теперь? Мы разучились
мечтать? Или уже все наши желания исполнил Дед Мороз? И нет больше ничего такого, о
чем бы мы мечтали? Нет, желания есть. И несмотря на то, что мы уже студенты, в
новогодние чудеса верим все так же. Только пишем письма не в Великий Устюг, как раньше,
когда были маленькими, а Ректору Университета $ Владимиру Михайловичу Филиппову.
«Дорогой Владимир Михайлович, здравствуйте. Меня зовут Динара. Мне 19 лет. Я
хорошо учусь и очень стараюсь. Хочу путешествовать по миру. Можно ли как$нибудь раз
в год отправлять лучшую группу с потока за границу? А еще хочу почаще устраивать
круглые столы, чтобы можно было обсуждать социальные проблемы общества…» (Динара
Ибрагимова, филологический факультет, 1 курс. Россия)
«Если под Новый Год все говорят, что мечты сбываются, возможно, и моя сбудется?
Может, в новом 2010 году нам повысят стипендию? Мне бы этого очень хотелось». (Дебора
Оталии, аграрный факультет, 3 курс. Нигерия)
«Как же давно я не писала письма. Особенно Деду Морозу. Хотя в душе все тот же
маленький ребенок, который до сих пор верит в чудеса. Мечты мои уже не о конфетах и
подарках, а об учебе. Банально, знаю, но хочу, чтобы не выгнали из РУДН, хотя и понимаю:
все зависит только от меня». (Линда, факультет гуманитарных и социальных наук, 1 курс.
Албания)
«Хотелось бы, чтобы к нам в РУДН почаще приезжали интересные люди, писатели,
журналисты, телеведущие и делились своим жизненным опытом». (Ольга Рогачева,
филологический факультет, 1 курс. Россия, Мордовия)
«Очень много времени занимает учеба, но иногда так хочется отложить все конспекты
в сторону, закрыть книги, отдохнуть от будничной суеты, взять коньки и покататься на
льду. Мечтаю, чтобы на территории РУДН каждую зиму заливали свой каток, где студенты
могли бы весело проводить выходные». (Марина Матиева, медицинский факультет, 2
курс. Россия, Ингушетия)
«О чем прошу я? Наверное, ни о чем. Хочу поблагодарить вас, Владимир Михайлович,
за все то, что делаете для Университета, для преподавателей и студентов. Вы открываете
перед нами закрытые двери, даете новые возможности. Спасибо». (Чанг, аграрный
факультет, 1 курс. Вьетнам)
Все мы разные, но каждый из нас в душе остается ребенком и с нетерпением ждет
Нового Года, о чем$то мечтает, а главное $ верит в исполнение своих желаний. Говорят,
что мечты сбываются. Мы тоже в это верим и ждем новогодних чудес.
Екатерина Лысуха

шагнуть навстречу мечте и в волшебном
хороводе снежинок под бой курантов
пожелать счастья всем и навсегда… Ведь
студенты Российского университета
дружбы народов – это, прежде всего,
люди, которые верят в дружбу, помощь и
любовь, что объединяет всех людей на
Земле…
Наталья Шевцова

захотелось «увезти» их домой? С такими
вопросами мы и обратились к пятерым
иностранным студентам Университета.
$ Новый Год в Кувейте отмечается
исключительно в кругу семьи, $ рассказывает
Уильям Джон. $ Устраивается торжественный
ужин. Хозяйки готовят много национальных блюд,
в том числе берьяни (аналог плова). Мы тоже
наряжаем елку, но снега, к сожалению, нет. Мы
устраиваем фейерверки, а потом ложимся спать.
Утром дети получают подарки от Санты. В России
же все по$другому. Очень отличается
праздничный стол, всегда много гостей, а

пиротехника может взрываться до и после
полуночи.
Однажды мне посчастливилось встречать
Новый Год со своими приятелями (мы
познакомились с помощью Интернета). Мы
решили устроить праздник для детей$сирот:
купили подарки, наняли Деда Мороза, играли с
ребятами. Я знаю, это не традиция, но мне бы
хотелось, чтобы подобное практиковали и у меня
дома, что я и попытаюсь делать.
Ибтехал Абдель Азиз приехала из страны
фараонов. В Египте Новый Год тоже семейный
праздник. Накрывают праздничный стол,
мужчины читают молитвы. После этого семья
может отправиться на площадь, чтобы посмотреть
ежегодный концерт. Подарки обычно получают
только дети.
«Однажды мы пошли встречать Новый Год на
Красную площадь. Я запомнила огромную ёлку,
вокруг которой собралось много людей. Всем было
очень весело, мы водили хоровод, пели песни. Я
бы очень хотела встретить наступающий год
именно так и, конечно, познакомить моих
близких с этой хорошей традицией».
Фломо Гондо из Кот$д’Ивуара уже привык
отмечать наступление Нового Года по$русски.
Праздник обычно проходит в посольстве
республики. «Без шампанского и оливье
праздника быть не может. Еще мы слушаем
русские песни, конечно, включают и что$нибудь
национальное, но в этот день очень хочется
слушать именно вашу музыку. Мы даже
подпеваем. Первого января по дороге домой мы
играем в снежки, катаемся с горок. Жаль, что дома
такое невозможно. Я думаю, моей семье бы
понравилось. Дома все совсем по$другому. Из
гостей только близкие родственники. На столе
обязательно должна быть приготовленная курица.
А еще каждый Новый Год должен начаться с
семейного фото. Ни Деда Мороза, ни елки у нас
нет, поэтому и подарков в этот день не получают,
хотя в некоторых семьях появилась такая
традиция».
Сложнее всех подготовиться к Новому Году,
наверно, Адрианне Филиппэ из Анголы. По
традиции, этот праздник символизирует начало
новой жизни, поэтому необходимо провести
«генеральную» уборку в доме, избавиться от
старых вещей. В отличие от других стран, в Анголе
Новый Год не является семейным торжеством,
поэтому его обычно встречают в компании друзей
в кафе или на пляже. Кстати, на праздник
(который длится 3 дня) необходимо пойти в белом.
Обязательным блюдом является индейка.
Принято также желать друг другу счастья в новом
году. В России Адрианна отмечает Новый Год со
своими друзьями – студентами. Все вместе
готовят еду, устраивают вечеринку с участием
Деда Мороза, конкурсами и танцами. «Мне очень
нравится, что в России принято не только
отмечать, но и готовиться к празднику вместе. Это
создает хорошее настроение, без которого не
обойдется ни один праздник».
«В Чили есть очень интересные традиции:
вместо шампанского мы пьем ром, на столе почти
все блюда из мяса, после полуночи сжигают
прошлогодний календарь, а потом до рассвета
национальные танцы, $ делится с нами Иван
Арнод. $ Мне нравится встречать Новый Год и в
России. Ведь важно не где праздновать, а с кем и
как. Хотя, если честно, для меня Новый Год –
семейный праздник, поэтому мне очень не хватает
в этот день моих близких».
Алана Огоева,
Айшан Шахгелдиева

Чтобы детские мечты сбывались
Новый год – любимый праздник и у детей,
и у взрослых. Что греха таить, каждый раз
под бой курантов мы прислушиваемся к тому,
как уходит старый год и наступает новый. И
пусть мы давно выросли, но в глубине души
всегда хочется верить, что мечты все$таки
сбываются. Может быть, потому мы и
готовимся к этому празднику так тщательно:
выбираем подарки для своих близких и
знакомых, готовим вкусные блюда, украшаем
ёлки. Это сказочное время счастья, чудес и
загадочных превращений, праздника и ярких
огней. Воздух наполняется запахом хвои и
мандаринов, вокруг слышен задорный
детский смех. Но с нетерпением мы больше
всего ждем, когда куранты пробьют 12, и
загадываем желания…
Интересно будет узнать, что загадывали
нынешнее молодое поколение и поколение
наших преподавателей в детстве.
Мария, филологический факультет:
«Часто говорят, что маленькие детки –
маленькие проблемки, а следовательно, и
маленькие желания. Но как ни странно,
будучи еще ребенком, я мечтала о более
высоких материях, нежели сейчас. Помню,
как однажды на Новый Год мама спросила
меня, чего я хочу. На что я ответила: «Стать
Человеком с большой буквы, честным и
хорошим…».
Мунисэ, филологический факультет:
«А я мечтала о домике в Магденбурге».
Анастасия, медицинский факультет:
«Новый Год – это чудо! Ещё в детстве я
почувствовала сказочную атмосферу этого
праздника, полюбила зимнюю волшебную
ночь. В 5 лет я сидела под праздничным
столом и наблюдала, как родители и гости
разыгрывали
сказку
по
заранее

придуманному сценарию. Тогда я мечтала о
том, чтобы в нашей семье все было хорошо.
В 6 лет я мечтала о том, чтобы у нас дома
всегда были конфеты и мандарины. В 7 –
чтобы не задавали домашнего задания.
Сейчас, оглядываясь назад, я хочу и конфет
вкусных, и мандаринов, и снег, чтобы шёл
«хлопьями», и чтобы дома всегда всё было
хорошо, и чтобы желания все сбывались, но
главное – быть с теми, кого я люблю, а
остальное Дедушка Мороз исполнит. Ведь я
хорошая девочка!».
Ольга, факультет гуманитарных и
социальных наук:
«Когда я ещё верила в Деда Мороза и
утром 1 января подошла к своей новогодней
ёлке, то увидела подарок. Затем побежала к
открытой форточке и прошептала:
«Спасибо». И неважно, какой был подарок,
главное – что Дедушка Мороз исполнил мое
желание».
Михаил, юридический факультет:
«Когда$то я играл в хоккей и мечтал стать
хоккеистом, под бой курантов загадывал
более крутые коньки, более крутых голов,
больше сил, выносливости и, конечно, стать
настоящим
хоккеистом.
Когда
мои
спортивные мечты растаяли у меня на глазах,
я, наверное, мечтал о каких$то материальных
благах: об игровой приставке, о компьютере
(и почему$то всегда получал их). Я желал
быть умнее и лучше остальных, чтобы меня
слушали, спрашивали о чем$то.
Теперь я загадываю на Новый год какие$
то уж совсем простые вещи: сдать сессию
без долгов, устроиться наконец$то уже на
какую$нибудь работу…»
Алина, экономический факультет:
«У Дедушки Мороза я всегда просила

предметы насущные: куклы, детские
украшения, косметику, конфеты и мягкие
игрушки. Мира во всем мире никогда не
ждала, но здоровья маме с папой всегда
желала».
Лилия, агарный факультет:
«Я мечтала о фортепиано. Также хотела
большую белую сумку с различными
медицинскими принадлежностями – хотела
стать врачом…»
Натиа, ИМЭБ:
«Я очень хотела 300 кг шоколада,
шоколадного Деда Мороза и поехать на елку
к принцу Монако, а еще накормить
шоколадом детей в Африке».
Антон, ИГБИТ:
«Я хотел, чтобы у меня была волшебная
палочка, а лучше, чтобы исполнилось одно
желание $ чтобы все мои желания
исполнялись».
Виктор Сергеевич Семиков, доцент
кафедры теории и истории журналистики
филологического факультета:
«Мои мечты сводились лишь к одному:
получить от Деда Мороза много$много
конфет и мандаринов».
Михаил Николаевич Пряхин, доцент
кафедры
массовых
коммуникаций
филологического факультета:
«А знаете, если хотите, чтобы мечты
осуществились, никогда никому не говорите
о том, что вы загадали…»
Ирина Владимировна Троцук, доцент
кафедры
социологии
факультета
гуманитарных и социальных наук:
«Наверное, никакие подарки мне не могли
заменить встречу всех близких мне людей в
одном месте и в одно время. Я была самым
счастливым ребенком, видя за новогодним

столом всю семью».
Елена Николаевна Трикоз, доцент
кафедры теории государства и права
юридического факультета:
«В детстве я мечтала о мире во всём мире,
потому что это были времена Советского
Союза, пионерии и ленинского комсомола.
Но больше
всего маленькой
девочке
хотелось простого детского счастья, а именно
жить на берегу тёплого моря, купаться
целыми днями и не думать ни о чём, тем более
о домашних заданиях. Дети умеют мечтать
по$настоящему. У взрослых всё более
приземленно, а желания становятся
бытовыми со временем».
Олег Николаевич Жилкин, доцент
кафедры
экономико$математического
моделирования экономического факультета:
«Мне хотелось увидеть Деда Мороза
вживую».
Галина Сергеевна Алтунина, доцент
кафедры садово$паркового и ландшафтного
дизайна агарного факультета:
«Я мечтала пойти на «Кремлевскую
елку». Наверное, никакие игрушки не могли
мне заменить такого подарка. Также я
мечтала стать учителем, потому что в наше
время это было очень почетно…»
Инна Гавриловна Власова, профессор
кафедры
нормальной
физиологии
медицинского факультета:
«К сожалению, мое детство проходило во
времена Великой Отечественной войны.
Поэтому я мечтала о мире во всем мире. Со
временем я очень хотела большую елку,
любой новогодний подарок и атмосферу
сказки…»
Динара Ибрагимова

6
Воспоминания могут творить чудеса
Как порой бывает обидно, когда
интересные и важные события обходят тебя
стороной… Утешаешь себя: время не
резиновое, да и за современным потоком
информации не угнаться, особенно когда ты
учишься или работаешь в Российском
университете дружбы народов, где события,
как узоры в калейдоскопе, сменяют друг
друга столь быстро, что и глазом моргнуть не
успеваешь. Именно поэтому мы решили
помочь Вам, дорогие читатели, вспомнить
важнейшие события, которые произошли в
стенах нашей alma$mater за прошедший год.
Одним из первых по порядку и по

руководитель сектора туризма и отдыха Олег
Барсуков, участники команды КВН РУДН, а
также президенты ассоциаций студентов из
арабских, африканских, азиатских и
латиноамериканских стран. Конкурс начался
с «Визитки» участниц, чтобы зрители и жюри
могли познакомиться с претендентками на
звание «Мисс РУДН». В следующем конкурсе
девушки раскрывали публике свои таланты.
Оказалось, все участницы отлично танцуют.
Такого разнообразия в стилях танца не было
давно: величественный, летящий вальс
сменял народный танец Лаоса, ритмичный
твист приходил на смену индийским танцам...

Празднование 496летия Российского университета дружбы народов
значимости было празднование 49$летия
Российского университета дружбы народов.
Шестого февраля 2009 года на главной
площади РУДН можно было увидеть машины
посольств с развевающимися на ветру
флагами государств. Высокопоставленные
лица приезжали в вуз, чтобы поздравить
коллектив и пожелать успехов и
процветания.
Благодаря
фильму,
подготовленному на студии ТВ РУДН, гости
узнали о важнейших событиях в жизни
Университета, о факультетах и институтах
и о другом. Такая телеэкскурсия проводилась
впервые и позволила познакомиться со всем
Университетом в короткий срок. Далее
прозвучало торжественное слово Ректора
РУДН, и начался праздничный концерт, в
котором приняли участие представители
студии «Преображение», сборной команды
КВН РУДН «РУДНиК», ансамбля «Ритмы
дружбы» и шоу$балета «Амарэн». Благодаря
профессиональным
выступлениям
творческих коллективов праздник оставил у
всех самые яркие впечатления.

Мисс РУДН 6 2009
Третьего апреля атмосфера в
Университете стала по$настоящему
весенней, ведь после долгой зимы, как
весенние цветы, пробудились рудновские
красавицы, которые продемонстрировали
свои таланты на конкурсе «Мисс РУДН $
2009». Это мероприятие превзошло все
ожидания зрителей, ведь с каждым годом
конкурс поднимается на более высокий
уровень, и его по праву можно сравнить с
«Мисс мира». В состав жюри в этом году
вошли: проректор по работе со студентами
А.Д. Гладуш, начальник Управления
социального развития В.П. Синячкин,
начальник отдела аренды Коммерческого
управления
В.Ф.
Голобородько,

Конкурс «Регтайм» стал завершающим. На
суд жюри все конкурсантки представляли
оригинальные рекламные ролики спонсоров
мероприятия. Накал страстей был
нешуточным, но как бы сложно это ни было,
жюри пришлось принять решение. Все
девушки получили титулы и награды, а самой
достойной носить звание «Мисс РУДН$2009»
стала Виктория Веласко из республики
Эквадор.
Добрую традицию визитов первых лиц
государств в РУДН в 2009 году начал министр
иностранных дел и международного
сотрудничества
Демократической
Республики Конго Алексис Тамбве Муамба.
Это был первый официальный визит
делегации с момента установления
дипломатических отношений между Россией
и Конго в июле 1960 г. 8 апреля Алексис
Тамбве встретился с Ректором и студентами
РУДН. В.М. Филиппов рассказал, что
студенческий билет РУДН номер один
принадлежал гражданину Конго, а на данный
момент самое большое количество
иностранных студентов РУДН – конголезцы.
После встречи с Ректором господин Муамба
прочитал лекцию для студентов РУДН об
историческом развитии его родной страны.
Нужно отметить, что большую часть своей
речи министр посвятил роли Патриса
Лумумбы в истории Конго. Студенты нашего
Университета задавали множество
интересных вопросов, связанных с внешней
политикой Конго, с отношениями с развитыми
странами. Особенно волновала студентов
судьба полезных ископаемых, покоящихся в
недрах Конго, на владение которыми
претендуют соседние страны.
В заключение глава республики
поблагодарил администрацию вуза за
высокое качество образования, которое
получают здесь иностранные студенты, ведь
выпускники РУДН вносят немалый вклад в
успешное развитие республики.
Двадцать четвёртого апреля эстафету
переняла Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Сербия в РФ Елица
Курьяк. Свой визит госпожа посол начала со
встречи с Ректором нашего Университета
В.М. Филипповым. Они обсуждали социально$
экономические отношения, линии развития
российско$сербского сотрудничества,
возможность приобщения русских студентов
к сербской культуре.
В.М. Филиппов также затронул вопрос о
пропаганде традиций и культуры Сербии,
чему могут поспособствовать «Дни
культуры» различных стран. Госпожа посол
прочитала лекцию для студентов на тему
«Российско$сербское экономическое
сотрудничество: прошлое, настоящее и
будущее». После лекции у посла состоялся
«живой» разговор со студентами
экономического факультета. Наиболее
обсуждаемыми темами стали: отношения на
постсербском пространстве, выгодные для
инвестирования экономические отрасли в
Сербии, газовый конфликт, финансовый
кризис, вступление в блок НАТО, сербско$
турецкие отношения.
В завершение встречи Елица Курьяк
выразила свою благодарность заведующей
кафедрой региональной экономики и
географии В.Н. Холиной, которая, в свою
очередь, подарила послу сувениры.
Май, по традиции, начался с одного из

самых ярких праздников – Первомая. В этот
день на территории Университета
сосредоточилась жизнь всего Юго$Западного
округа. Звуки африканских барабанов,
афганские юноши в колоритных костюмах,
индийские танцы, восточные песни $ словом,
все, чем так славится наш любимый
Университет.
Владимир Михайлович Филиппов вместе
с почетным гостем – префектом Юго$
Западного округа Алексеем Валентиновичем
Челышевым – обошел все представленные
на празднике выставочные стенды, лично
пожал всем президентам землячеств руку и
пожелал процветания родным странам ребят.
Владимир Михайлович также посоветовал
активно пропагандировать культуру
представленных стран и отвечать на все
вопросы посетителей праздника.
Помимо этого, гости могли насладиться
концертом, потанцевать и попеть вместе с
исполнителями.
Интересно, а чем удивит нас «Планета
Юго$Запад» в следующем году?
А 20 мая в актовом зале Главного
корпуса РУДН прошел один из самых
интересных творческих конкурсов для
школьников – «Ярмарка идей на Юго$
Западе». Первая такая ярмарка прошла в
нашем Университете семь лет тому назад и с
тех пор не сбавляет темпов, потому что
именно этот ежегодный конкурс проектных
и учебных исследовательских работ дает
школьникам возможность показать себя,
раскрыть свои таланты и, возможно, в
будущем стать студентом Российского
университета дружбы народов.
Май оказался очень богат на яркие и
значимые события. Двадцать первого числа
Ректору РУДН профессору В.М. Филиппову
было присвоено звание Почетного доктора
университета Babes$Bolyai – старейшего
многонационального учебного заведения в
Европе. Звание Почетного доктора этого вуза
получили многие известные ученые и
общественные деятели мира, включая
действующего главу Римской Католической
церкви Папу Римского Бенедикта XVI.
Ректор РУДН стал первым представителем

носила общий характер: деканы
приветствовали
собравшихся
первокурсников, на сцену неизменно
выносился штандарт факультета, который
торжественно вручался декану факультета,
после чего новоиспеченных студентов
приветствовали представители разных
народов в национальных костюмах. Члены
студенческого совета в стенах каждого из
факультетов и институтов зачитывали
«Кодекс чести студента РУДН» и «Миссию
Российского университета дружбы народов».
На празднование Дня знаний везде был
приглашен свой специальный гость –
человек, добившийся успехов в области,
которую пока только предстоит освоить
нынешним первокурсникам.
После
торжественной
части
руководители различных подразделений
Университета рассказывали «новичкам» о
проблемах, с которыми им предстоит
столкнуться в начавшейся студенческой
жизни и знакомили с будущими педагогами.
В конце сентября сотрудников
Университета, старшекурсников и вновь
посвящённых студентов ждал сюрприз: к нам
летит президент Боливарианской Республики
Венесуэла Уго Чавес! Необходимо отметить,
что свой визит в Россию он начал с посещения
именно Российского университета дружбы
народов. Прямо из аэропорта президентский
кортеж направился к воротам РУДН. Уго
Чавес запланировал выступление перед
студентами и сотрудниками нашего
Университета. Начал он свою речь с
благодарности Ректору и вузу за вклад,
внесенный в развитие стран Латинской
Америки, и за столь радушный прием. В своей
речи Уго Чавес уделил внимание
политическим, историческим и культурным
вопросам, роли России в современном мире и
другим волнующим темам. Стало известно,
что с 31 августа Президент находится в
турне, в ходе которого уже посетил ряд стран
Африки, Туркмению и Белоруссию. На
протяжении всего вечера лидер Венесуэлы
вёл оживлённую беседу с нашими
студентами. По окончании мероприятия В.М.
Филиппов подарил Уго Чавесу сувенир с

Визит Президена Боливарианской Республики Венесуэлла Уго Чавеса
России, удостоенным этого звания.
Для тех, кто окончил обучение в
Университете, 3 июля состоялся
традиционный выпускной бал. Как и всегда,
этот день был наполнен противоречивыми
эмоциями: с одной стороны $ радостью, с
другой $ тихой грустью. Прекрасное
студенческое время подошло к концу, но
выпускники РУДН тем и отличаются от
выпускников других вузов, что никогда не
смогут забыть свою alma mаter и настоящих
друзей со всего мира. Александр Дмитриевич
Гладуш поздравил выпускников с окончанием
учебы и назвал их гордостью Университета,
пожелав
при
этом
успехов
в
профессиональной деятельности, а также
удачи и счастья в жизни. В его
поздравительной речи прозвучала известная
фраза В.Ф. Станиса: «Будьте красивыми
людьми!». Это доброе и мудрое пожелание
не
подвластно
времени.
После
торжественного вручения дипломов и
крепких рукопожатий выпускники имели
возможность посетить прощальный ужин,
который по традиции прошел в столовой
Главного здания. А самых талантливых ребят
ожидала потрясающая прогулка на
теплоходе по Москве$реке.
Лето, как всегда, пролетело быстро, и
настало время вернуться к учёбе. Каждый
год первого сентября все учебные заведения
нашей страны отмечают День знаний. Не
обходится без этого праздника и наш
Университет. Однако если раньше День
знаний проводился единожды и для
первокурсников всего РУДН, то новый
учебный год каждый факультет встречал
самостоятельно и даже в специально
отведенные для этого день и время.
Программа проведения мероприятий

изображением Кремля и эмблемой РУДН, а в
книге наших Почетных гостей появилась
новая и, наверно, одна из самых памятных
записей с пожеланиями счастья и
процветания от лидера Республики
Венесуэла.
Десятого октября 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, а
также 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
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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.
События в нашем вузе сменяют друг

профессор филологического факультета Г.И.
Зубков; оператор ТВ РУДН А.А. Бочков;
менеджер РИО С.Е. Мартыненко; зав.
сектором РИО М.А. Семенова и А.Х. Умарова.
Выставка была организована при поддержке
квестора Европейского Парламента,
депутата Комитета по защите окружающей
среды, здравоохранения и безопасности
питания Йржи Машталки. На торжественной
презентации выставки присутствовали
Президент Комиссии межпарламентского
сотрудничества ЕС и России Кнут
Флекенштайн, Генеральный консул РФ в
Антверпене Е.Б. Барановский, заместитель
постоянного правительства РФ при
Европейских сообществах Н.С. Ревенко и
многие другие. Экспозицию посетили видные
политические,
государственные
и
общественные деятели России, среди
которых был выпускник РУДН, председатель
Московской Городской Думы В.М. Платонов.
На площадке были выставлены 30

сертификат на ценный приз – современный
велотренажер. Проректор Г.А. Ермолаев от
имени студентов и сотрудников РУДН
поблагодарил оргкомитет конкурса за
высокую оценку, которой был удостоен
Университет, и пригласил всех: и
организаторов, и гостей мероприятия $
посетить РУДН и принять участие в
праздничных мероприятиях, проводимых в
честь пятидесятилетия Университета, чтобы
самим воочию убедиться в том, что РУДН
более чем достоин такой высокой награды.
«Желаем Вам успехов и в дальнейшем»,
$ сказала, обращаясь к студентам РУДН, Л.И.
Гусева. Действительно, если плодотворное
сотрудничество студенческих организаций
самоуправления
и
руководства
Университета продолжится и в дальнейшем,
то можно не сомневаться в том, что РУДН и
далее будет становиться призером
престижных конкурсов, как в России, так и в
мире.

Третий Фестиваль науки в РУДН
друга с умопомрачительной скоростью.
Одиннадцатого октября указом президента
РФ проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш был
награжден Орденом Почета за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю работу.
Александр Дмитриевич известен как
организатор воспитательной работы со
студентами. При его участии была создана
система интернационального воспитания в
стенах Университета. На посту проректора
по работе со студентами А.Д. Гладуш стал
организатором проведения мероприятий
городского уровня на базе РУДН:
студенческого праздника «Татьянин день» и
фольклорного праздника 1 мая «Планета
Юго$Запад». Также под его руководством
была создана ныне популярная в России
сборная
команда
КВН
РУДН,
пропагандирующая идеалы мира и дружбы
между народами. Ежегодно под руководством
А.Д. Гладуша проводится фестиваль «Венок
народных традиций», включающий в свою
программу демонстрацию народных традиций
десятков стран мира. При его поддержке
реализуется программа «Студенты РУДН –
детям России». Большой вклад внес А.Д.
Гладуш в разработку документов по
социальной поддержке студентов. Помимо
всего
перечисленного,
Александр
Дмитриевич
является
известным
специалистом в области экономики и
техногенного воспроизводства минеральных
ресурсов, он автор пяти книг и монографий,
имеет около 80 публикаций, семи патентов.
Под его руководством подготовлено более
20 дипломных проектов, 15 магистерских и
кандидатских диссертаций.
Осень 2009 года в РУДН выдалась
поистине «президентской». Тридцатого
октября наш вуз посетил лидер Эквадора
Рафаэль Корреа Дельгадо. Камеры,
диктофоны, блокноты и ручки студентов
РУДН – все было готово к тому, чтобы ловить
каждое слово президента, не пропустив ни
одного момента, ведь любой из них мог стать
историческим. С приветственной речью к
Рафаэлю Корреа обратился ректор РУДН
Владимир Михайлович Филиппов. Он
подчеркнул, что впервые за 65$летнюю
историю дипломатических отношений между
Россией и Эквадором эквадорская сторона
во главе с президентом приехала на нашу
землю. Ректор также отметил, что в
Университете произошло два важных
события, напрямую связанных с Республикой
Эквадор. Во$первых, в 2007 году 50$
тысячным выпускником РУДН стал студент
из Эквадора. А во$вторых, эквадорская
красавица Виктория Веласко стала
победительницей конкурса «Мисс РУДН$
2009». В течение всего вечера лидер
Эквадора беседовал со студентами, отвечал
на самые разные вопросы, касающиеся
экономики, единой латиноамериканской
валюты и т.п. А под конец вечера президент
по традиции оставил в книге свою памятную
запись с теплыми словами о РУДН.
Российский университет дружбы народов
не только принимает высоких гостей в своих
стенах, но и сам проводит международные
выставки и презентации за рубежом. С 7 по
13 ноября в Европейском Парламенте в
Брюсселе проводилась такая выставка,
посвящённая 50$летию вуза. В составе
делегации РУДН были: начальник
Управления международных связей и
протокола Ев.В. Мартыненко, Учёный
секретарь Управления международных
связей и протокола М.В. Ильметова;

Выставка в Европейском Парламенте в Брюсселе, посвящённая 506летию РУДН
информационных плакатов, освещающих все
стороны жизни РУДН: образовательную,
культурную и спортивную. В экспозицию
также входили плакаты с информацией о
приоритетном национальном проекте
«Образование»; о международном
сотрудничестве; о русском языке в РУДН и о
Почётных докторах вуза. На выставке был
представлен плакат под названием «РУДН –
лучшая стартовая площадка»; велась
трансляция видеосюжетов об Университете.
За четыре дня выставку посетили около
тысячи человек.
К. Флекенштайн отметил, что никакие
договоры и соглашения не могут заменить
человеческое общение, а политические
соглашения ничего не стоят без контактов
между народами.
Осенью 2009 года среди вузов г. Москвы,
которые имеют общежития на своем балансе,
проводился конкурс «Наш студенческий дом
– 2009». Конкурсный отбор был направлен
на выявление победителей в следующих
номинациях: «Лучший студгородок»,
«Лучшее общежитие», «Лучший комендант»,
«Лучшая internet$поддержка общежития»,
«Лучшая организация студенческого
самоуправления».
Оценочная комиссия, сформированная
оргкомитетом конкурса, в течение всей осени
осуществляла проверки 83 общежитий,
принадлежащих 39 вузам г. Москвы. По
итогам конкурсного отбора РУДН занял
первое место в номинации «Лучший
студгородок».
Организаторы церемонии награждения
постарались подготовить для гостей
мероприятия красочную развлекательную
программу. Объявление победителей в
различных номинациях чередовалось со
зрелищными выступлениями артистов.
Кульминация торжественной церемонии
награждения наступила, когда пришло время
объявить победителя в номинации «Лучший
студенческий городок». А после того, как всем
собравшимся был продемонстрирован
содержательный видеоролик о студгорогодке
РУДН, ни у кого из присутствовавших не
осталось сомнений в том, кто именно должен
занять первое место. «Конечно же, РУДН!»
– переговаривались вполголоса студенты
Университета дружбы народов, когда видели
на экране кадры, запечатлевшие
комфортный и современный актовый зал
Интерклуба, благоустроенную территорию
вокруг общежитий или чистые и опрятные
комнаты жилых корпусов. И наконец
ведущий объявил: «Первое место занял
Российский университет дружбы народов!».
Под громкий звук аплодисментов на сцену
поднялись председатель студенческого
совета студгородка Стив Буссики и
проректор по АХД Г.А. Ермолаев. Они
получили из рук Л.И. Гусевой не только
диплом о присуждении РУДН первого места
в этой престижной номинации, но также
благодарность на имя Ректора Университета
В.М. Филиппова за проявленную им заботу о
студентах. А еще РУДН был передан

Но пришло время решить важнейшие
вопросы и во внутреннем управлении
Университета. Второе декабря. Актовый зал
Главного здания. Выборы Ректора РУДН.
Сама процедура выборов началась 22
сентября
с
выдвижения
всеми
подразделениями Университета кандидатов
на должность ректора, проводилась она в
соответствии с положением о процедуре
выборов ректора, принятой Ученым Советом
РУДН 22 июня этого года. Выдвижение
кандидатов закончилось 2 октября. На
заседаниях Президиума Ученого Совета и
ученых советов факультетов, а также на
собраниях всех трудовых коллективов были
выдвинуты две кандидатуры: доктора
физико$математических наук, профессора,
академика
Российской
академии
образования Владимира Михайловича
Филиппова и проректора по очно$заочному
и дополнительному образованию, кандидата
юридических наук Виктора Федоровича
Поньки. Двадцать девятого сентября о своем
желании участвовать в выборах заявил
также доктор исторических наук, профессор
кафедры права и культурологии Московского
института коммунального хозяйства и
строительства Дмитрий Николаевич
Александров, который предложил свою
кандидатуру на должность ректора нашего
Университета. Профессору Александрову

было сразу же сообщено о том, какие
документы и в какие сроки следует подать
для прохождения процедуры выборов. Но
Дмитрий Николаевич не предоставил
необходимых документов, в связи с чем его
кандидатура не подлежала дальнейшему
рассмотрению.
Первого декабря Виктор Федорович
Понька снял свою кандидатуру с тайного
голосования на пост ректора.
Владимир Михайлович Филиппов
выступил перед своими избирателями с
программой развития Университета на
ближайшие 5 лет, после чего все были
приглашены тайно проголосовать в холл
Главного здания.
Второго
декабря
2009
года
преимущественным большинством голосов
Владимир Михайлович Филиппов был избран
Ректором Российского университета дружбы
народов на последующие 5 лет, с чем мы
спешим от всего сердца поздравить
Владимира Михайловича и пожелать ему
реализации всех планов, творческих успехов
и, конечно же, крепкого здоровья!
Не успел еще Университет прийти в себя
после выборов, как уже на следующий день,
3 декабря, в Российском университете
дружбы народов прошел 34$й Слет
отличников учебы.
Главной новостью этого мероприятия
стало то, что в этом году приказом ректора
РУДН Владимира Михайловича Филиппова
назначены две новые стипендии лучшим
студентам вуза: имени С.В. Румянцева и
имени В.Ф. Станиса. Каждая из этих
стипендий могла быть присуждена только
четверым: двум иностранным студентам и
двум – российским. Те, кто удостоился этих
почетных стипендий, будут в течение всего
учебного года ежемесячно получать три
тысячи рублей.
Также награды и благодарность получили
студенты, которые добились успехов в
научно$исследовательской работе, а
профсоюзный комитет наградил своих
активистов. Некоторые получили подарки $
мобильные телефоны от Коммерческого
управления.
По итогам прошлого учебного года из 27
тысяч студентов нашего Университета 1118
– отличники.
«Под занавес» мероприятия ректор
РУДН обратился к студентам: «Отличная
учеба – это хорошая база для вашей будущей
карьеры. Слово «отличник» означает, что вы
уже отличаетесь от других. И вам нужно
выдержать этот темп по жизни, чтобы вы
всегда отличались от других в лучшую
сторону. Все эти ступени вы сможете пройти
благодаря тому потенциалу, который у вас
уже есть, но в первую очередь от вас
потребуется огромный труд. И постарайтесь
использовать как можно больше
возможностей нашего уникального
Университета, чтобы потом по окончанию на
рынке труда вы были отличны от
выпускников других вузов».
Закончился 34$й Слет отличников на
самой позитивной ноте – выступлением
команды КВН «РУДНиК». Улыбки студентов
озарили зал, когда на сцену вышли эти ребята.
Это был вечер, который отличники
заслужили своими собственными силами и
желанием стать лучшими. Пожелаем же им
удачи и дальнейших побед!
Дорогие студенты и сотрудники
Университета! Не забывайте счастливые и
интересные моменты прошлого. Поверьте,
эти воспоминания могут творить чудеса!
Подготовила
Мария Трофимова

НАВСТРЕЧУ 50ЛЕТИЮ РУДН

Дайджест 1996
Январь. В Барнауле и Горноалтайске
прошла III международная конференция
«Алтай – ключевой регион в переходе к
духовно$экологической цивилизации XXI
века!». Наш Университет принимал активное
участие в столь интересном мероприятии.
Инициатором и главным организатором
ежегодных
конференций
является
Рериховский исследовательский центр
«Корона Сердца» города Барнаула.
Февраль. На заседании ректората
Университета было принято решение о
создании «Музея истории Российского
университета дружбы народов».
В Интерклубе состоялся торжественный
вечер встречи ветеранов, посвященный Дню
защитников отечества. Рассказ Президента
РУДН В.Ф. Станиса о своем детстве в
перешитом из шинели пальто, о своем отце,
комиссаре полка, остался в памяти
участников концерта.
Март. В стенах РУДН прошел
общеуниверситетский торжественный вечер,
посвященный международному женскому
дню. Первый проректор Университета
Григорий Артемович Балыхин тепло
поздравил всех собравшихся.
Апрель. В корпусе гуманитарных
факультетов Российского университета
дружбы народов состоялась Международная
научно$теоретическая конференция «Россия
и мировая цивилизация», посвященная 25$
летию кафедры истории России РУДН.

Октябрь. В стенах нашегоУниверситета
состоялась встреча мэра города Москвы Ю.М.
Лужкова с чрезвычайными и полномочными
послами, аккредитованными в РФ. Подобное
мероприятие
проводилось
впервые.
Состоялось оно по инициативе послов из
двадцати разных стран после их встречи в
РУДН в апреле 1996 года.
Ноябрь. В этом месяце исполнилось 75
лет со дня рождения доктора исторических
наук, профессора кафедры истории России
Елены Викторовны Чистяковой. Эта
торжественная дата совпадает с ее
полувековой педагогической деятельностью
в стенах Воронежского государственного
университета, Московского историко$
архивного института и – в последнюю
четверть века – Университета дружбы
народов.
Исполнилось 35 лет факультету
экономики и права.
Декабрь. В этом месяце Музей РУДН
принимал высоких гостей. А высота, на
которой побывали и в ближайшем будущем
снова побывают эти гости, весьма приличная.
Выставку «Российская космонавтика как
часть культурного наследия XX века»
посетили американские астронавты.
Поздравляю всех с наступающим 1997
годом! С нами время поворачивает вспять!
Подготовила
Татьяна Папкова
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К 65ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Яков Алексеевич Ломко: горьких
дней войны воспоминание ярко
Яков Алексеевич Ломко родился 13
ноября 1917 года в городе Донецке, который
в то время назывался Юзовкой. Он почти
ровесник Октябрьской революции, всего лишь
на неделю младше. Перед началом нашей
беседы Яков Алексеевич с гордостью
показывал мне фотографии своего правнука,
милого мальчонки, а я подумала: «Мы здесь
и сейчас, живем и дышим полной грудью, имея
счастье видеть мирное голубое небо, но за
этот ценный подарок мы признательны им —
непоколебимым борцам за правду и за добро».
Спасибо Вам, Яков Алексеевич!
Его морщинки на лице – скорее
отображение неунывающей натуры, нежели
отпечаток перенесенных им тягостей.
Оптимизм помог ему пережить боль утрат,
когда умирали товарищи, а благодаря его
стойкому жизнелюбию злодейка$пуля,
ослепленная широкой улыбкой бойца, так и
не смогла отыскать красноармейца.
Но при этом он всегда ясно знал, чего
хочет, и целенаправленно шел навстречу
желаемому. Будучи еще учеником, он решил
«иметь лучшие отметки в школе». По
окончании ее уже довольно взрослого юношу
Якова Ломко наградили именными часами за
отличную учебу и активное участие в
общественной работе, а в газете «Пионер
Донбасса» напечатали о нем статью.
Ошибочно полагать, что война с
Германией для Советского Союза была
внезапной. Люди догадывались о ее
неизбежности. Яков Алексеевич вспоминает:
«Еще в Ленинградском государственном
университете, где я учился на физико$
математическом факультете, из студентов
сформировали два лыжных батальона для
борьбы с белофиннами, в один из них
определили меня. Правда, наш батальон так
и не уехал тогда на фронт».
Несколько месяцев Ленинград соблюдал
режим строгой светомаскировки. Окна плотно
заклеивали и задергивали шторами. Однажды
студенту Ломко крепко влетело от
коменданта за рассеянность. Зима. Январь.
Вечер. Общежитие ЛГУ находилось
напротив Зимнего дворца, рядом с
Петропавловской крепостью. Решив с другом
выйти на улицу подышать свежим воздухом,
они не только забыли выключить свет в
комнате, но и оставили открытой форточку,
чтобы проветрить помещение. На сплошь
темном фоне отчетливо виднелся ярко$
желтый квадрат.
«Не знаю, какая сила заставила меня
обернуться,
—
рассказывает
Яков
Алексеевич, — но тогда я и заметил нашу
ошибку. Мы стремглав ринулись обратно.
Хорошо, что все закончилось благополучно».
В 1940 году, по окончании университета,
Яков Алексеевич Ломко был призван в армию.
«Военком, узнав о моем дипломе физика,
предложил два варианта: флот и авиацию. Я
выбрал последнее», — говорит он.
Служба Якова Алексеевича началась в
40$й дивизии дальней бомбардировочной
авиации, которая располагалась на
Рыбинском водохранилище у поселка
Переборы. К сентябрю 1941$го ряды русских
бойцов, отчаянно сражавшихся с немецкой
армией, заметно поредели. Тогда туда же из
Закавказья в качестве подкрепления
прилетела 26$я бомбардировочная дивизия,
впоследствии при штабе которой сержант
Ломко
был
назначен
начальником
синоптической группы. Синоптик в то время
— редкая и нужная специальность, на
подготовку таких кадров шли месяцы.
Маршал Советского Союза Иван Конев
пишет в своих мемуарах: «Эти специалисты
ценились на вес золота… К началу войны
общая
штатная
численность
этих
подразделений составляла менее тысячи
человек, и это вместе с управленцами,
связистами, водителями и т.д. Тех, кто был
непосредственно «в поле», — гораздо
меньше. И это на многомиллионную армию!».
Без сведений о погоде бомбардировщикам
было очень сложно совершать боевые
вылеты, а поскольку все циклоны и
антициклоны движутся с запада на восток,
то трагизм ситуации заключался в том, что
немецкие войска знали, чего ожидать от
природы, а русским военным оставалось
уповать лишь на свою интуицию. Исходя из
этого, находчивый красноармеец Ломко внес
предложение летать в сторону немцев на
разведку, что было весьма опасным, но
крайне необходимым.
«Особенно сложно было зимой. Самолет
в небе ведь очень четко просматривается.
Шел мощный обстрел», — вспоминает Яков
Алексеевич.
За 1943$1945 годы войны 12 Мгинская

краснознаменная дивизия, в которой служил
Яков Алексеевич Ломко, сбросила на врага
18 тысяч тонн бомб! Бомбовые склады и
эшелоны с боекомплектом всегда были
объектами вражеских атак. Осенью 1944$го
года авиадивизия серьезно пострадала из$за
точного попадания немецкой бомбы в вагон
со взрывателями.
«Мы стояли под Вильнюсом. Взлетное
поле и штаб дивизии находились неподалеку
от вокзала, который сплошь был забит
эшелонами с авиационными бомбами. Немцам
удалось взорвать один из вагонов. В это время
я находился в кабинете у командира дивизии.
«Товарищ генерал, — говорю, — смотрите, в
районе вокзала поднимается какой$то
огненный гриб». Командир мгновенно
среагировал: выскочил из$за стола, схватил
меня за шиворот и уронил на пол. Через
секунду нас засыпало осколками стекла и
штукатуркой», — рассказывает Яков
Алексеевич.
За годы войны он участвовал в
освобождении Ленинграда и Украины, в
форсировании Днепра, освобождении
Белоруссии, Литвы, Польши, в боях за
Кенигсберг. Также Яков Алексеевич Ломко
был задействован во многих операциях, о
существовании которых знало лишь высшее
государственное и армейское руководство.
Это и первая ночная бомбардировка

Берлина,
которая
благодаря
своей
внезапности нанесла большой урон немецкой
армии, и начало окружения гитлеровских
войск под Сталинградом, и переброски
партизанских отрядов в глубокий тыл
противника.
Кроме этого, он еще успевал в работе над
созданием военной газеты «За боевую
тревогу». Ее название объясняется тем, что
12 Мгинская краснознаменная дивизия, при
штабе которой Яков Алексеевич воевал,
слишком долго находилась в тылу. В марте
1942 года приказом комиссара дивизии он был
назначен
ее
главным
редактором.
Необходимо было сделать газету не только
отвечающей интересам летчиков, но еще и
морально возрождающей дух дивизии,
способствуя таким образом успешным
полетам. Свой первый репортаж Яков Ломко
вел из столовой. Пища летчиков отличалась
питательностью, поскольку человеку
предстояло за короткий период времени
подняться на большую высоту. Кто не доел,
кто прихватил чужое — ничто не
ускользнуло от бдительного ока журналиста.
«Именно тогда началась для меня дорога
в мир массовой информации», — вспоминает
Яков Алексеевич.
День Победы инженер$капитан Яков
Ломко встретил в Польше начальником
синоптической
службы
дивизии
бомбардировщиков дальнего действия.
За боевые заслуги Яков Алексеевич был
удостоен орденами Отечественной войны I и
II степени, Красной Звезды, многими
медалями, в том числе «Партизану Великой
Отечественной войны» II степени, «За
оборону Москвы», «За оборону Ленинграда».
В 1989 году Я.А. Ломко стал профессором
кафедры
печати,
радиовещания
и
телевидения филологического факультета
Российского университета дружбы народов.
Обилие знаний, изысканность манер и
обаяние этого человека способны пленить
любого собеседника, который, листая
пожелтевшие страницы энциклопедии,
невольно оказывается свидетелем многих
исторических
фактов,
красочно
иллюстрированных в очень ценной и редкой
книге. Здоровья Вам, Яков Алексеевич, и
долгих лет жизни, чтобы еще не одно
поколение студентов смогло благодаря Вам
прикоснуться к целой эпохе. Низкий Вам
поклон!
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Уважаемые читатели! В нашей университетской газете открывается новая колонка
студентов стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Из размещенных в ней
материалов можно будет узнать многое о жизни латиноамериканских студентов в нашем
Университете, поближе познакомиться с их культурой и традициями. Ведь Латинская
Америка $ это не только хороший кофе, футбол и экзотические фрукты, но и свыше
тридцати стран, унаследовавших уникальную культуру и историю. Нельзя забывать и о
том, что в странах Латинской Америки живут европейские переселенцы, а также метисы,
мулаты и индейцы – потомки древнейшей цивилизации майя. Так что нашим иностранным
студентам есть чем дополнить привычные ассоциации.
Надеемся, это послужит толчком к развитию и укреплению дружеских отношений с
российскими студентами и будет являться хорошей опорой для иностранных первокурсников.
Тем более, что 8 тысяч выпускников РУДН являются жителями стран Латинской Америки,
большинство из которых занимают сейчас руководящие должности и активно участвуют
в экономических и политических процессах своих государств. Открытие данной рубрики
обсуждалось представителями Союза землячеств на протяжении последних двух месяцев.
Учитывая, что Федерация латиноамериканских студентов ведет свою работу более 15
лет, представителям стран будет чем поделиться в своих публикациях с читателями нашей
газеты. А нам, в свою очередь, остается произнести напутственные слова: успехов вам!
Дарья Смольникова

Наши юбиляры
01.01. В.В. Куликова Лаборант вивария.
01.01. Л.П. Малышева Заведующий лабораторией кафедры геодезии и маркшейдерского дела.
01.01. Д.Е. Слизовский Профессор кафедры политических наук.
01.01. Н.П. Ермолова Доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии.
01.01. В.Е. Никитченко Заведующий кафедрой стандартизации, сертификации и ветсанэкспертизы.
02.01. Н.В. Малиновская Доцент кафедры бухучета, аудита и статистики.
02.01. Л.М. Горденко Учебный мастер кафедры экспериментальной физики.
02.01. Т.И. Калинкина Учебный мастер кафедры детских болезней.
03.01. Н.Л. Полякова Профессор кафедры социологии.
03.01. В.Т. Бордукова Доцент кафедры информационных технологий.
03.01. Т.А. Перевозский Доцент кафедры высшей математики.
03.01. Н.Г. Бай Старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права.
04.01. П.В. Долгова Суточный вахтер управления вахтерской службы РУДН.
06.01. В.И. Колганов Доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства.
07.01. Б.И. Керчев Лор$врач корпуса профилактория.
07.01. Н.В. Улитина Начальник отдела УНИ.
07.01. Т.А. Матюшок Заведующий лабораторией кафедры компьютерных технологий.
07.01. Е.В. Пашкова Доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства.
08.01.Т.М. Буланцева Комендант корпуса медицинского факультета.
08.01. Т.П. Жигулина Старший преподаватель кафедры института иностранных языков №1.
09.01. В.А. Захаров Слесарь$сантехник корпуса общежития №13.
11.01. В.А. Занин Доцент кафедры биохимии.
13.01. С.Г. Пошивалов Заведующий лабораторией спектральных методов исследований.
13.01. В.М. Заболотный Доцент кафедры всеобщей истории.
13.01. З.А. Попова Техник кафедры генетики, селекции и растениеводства.
14.01. Э.А. Бадриева Тьютор по воспитательной работе со студентами.
15.01. Н.П. Третьяков Доцент кафедры экспериментальной физики.
15.01. Р.А. Абдумаликов Профессор кафедры гомеопатии ИДПО.
16.01. А.Л. Атискова Заведующий сектором приема и информации управления.
16.01. В.В. Попадейкин Профессор кафедры управления эколого$экономическими системами.
16.01. Т.В. Безбах Старший преподаватель кафедры начертательной геометрии и черчения.
17.01.К.А. Гильдеев Водитель автохозяйства.
17.01.А.А. Савастенко Доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей.
17.01. А.Я. Столярова Кладовщик столовой №34.
17.01. Е.В. Дзиова Старший преподаватель кафедры иностранных языков №3.
17.01. М.О. Малютина Начальник отдела УИТО.
18.01. Т.В. Шепелева Повар 5 разряда столовой №16.
18.01. Ю.Г. Карагод Заместитель начальника УНИ.
18.01. З.К. Никитина Профессор кафедры общей фармацевтической и биомедицинской технологии.
19.01. И.Н. Куринин Начальник управления ПФУ.
20.01. Н.Е. Иванова Заведующий лабораторией кафедры анатомии человека.
22.01. Е.Г. Юшина Главный специалист коммерческого управления.
22.01. Е.А. Васильева Доцент кафедры микробиологии и вирусологии.
23.01. Т.В. Оберемко Доцент кафедры теории и истории международных отношений.
23.01. Л.П. Савастенко Заведующий лабораторией кафедры теплотехники и тепловых двигателей.
23.01. Е.Г. Хилькевич Профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины
ФПК МР.
23.01. А.П.Логинов Доцент кафедры общей физики.
24.01. Г.И. Мартюшев Доцент кафедры теории и практики иностранных языков.
24.01. Т.Я. Пупынина Гардеробщик кафедры патологической анатомии.
24.01. С.В. Дубовский Доцент кафедры управления эколого$экономическими системами.
25.01. В.Г. Шашук Гардеробщик корпуса аграрного факультета.
25.01. Б.А. Кондратов Заведующий лабораторией кафедры экспериментальной физики.
25.01. Т.Р. Дошумова Помощник директора ИИЯ.
25.01. М.Л. Лаврушина Ведущий программист кафедры сравнительной образовательной политики.
27.01. З.Д. Козлова Старший инспектор Ректората.
27.01. В.Н. Сураев Ведущий инженер отдела капитального строительства.
27.01. И.В. Косова Профессор кафедры управления и экономики фармации.
30.01. В.И. Иванова Профессор кафедры конституционного и муниципального права.
31.01. Н.В. Ваванова Старший преподаватель кафедры иностранных языков экономического
факультета.

5 и 6 декабря 2009 года в Галерее$N прошла выставка «Палитра Скандинавии». На
ней были представлены фотографии Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии работы Павла
Семенова (студента 5$го курса аграрного факультета РУДН). О том, чтобы посетить
Скандинавию, фотограф Павел Семенов мечтал с детства. Воплотилось заветное желание
только сейчас $ в поездке сразу по нескольким странам. Каждой из них на выставке
«Палитра Скандинавии» посвящен отдельный зал в Галерее$N. «Эта поездка очень
запоминающаяся: колоссальная природа, удивительные жители $ настолько отзывчивых
не встречал ни в одной другой части света», $ рассказывает Павел.
Отдельная часть экспозиции была посвящена скандинавской мифологии, карело$
финскому эпосу «Калевала», а также иллюстрациям детской литературы Швеции и
Финляндии. Музыкальным сопровождением стали классические произведения
скандинавских композиторов.
В рамках выставки состоялся мини$фестиваль скандинавского кино. Публике были
представлены один датский и два норвежских художественных фильма и
короткометражные фильмы о Финляндии и Норвегии.
Наш корр.

Надежда Яблонских
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