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По традиции, Женский Комитет
каждый год готовит новогоднее
представление для детей из детских
домов и ребят, которые живут на
территории РУДН. И в этом году ЖК
решил устроить сюрприз для своих
маленьких друзей. Началось все с того,
что в начале декабря куратор Женского
Комитета Елена Леонидовна Нестеренко
за круглым столом предупредила всех
ЖКшников, что предстоящая работа
потребует много душевных и физических
сил и времени. А что как не время самое
дорогое для студента во время сессии,
когда не удается даже толком выспаться!
Честно говоря, меня, как новичка, это
наставление не напугало. Хотя что такое
подготовка новогоднего представления в
исполнении ЖК, я мало себе
представляла, как и многие из
присутствующих. Глядя на «старичков»
и их улыбающиеся лица, мы решили не
отступать от задуманного и на вопрос:
«Готовы ли вы к работе?» все дружно
прокричали: «Всегда готовы!».

Как по мановению волшебной
палочки, для активистов ЖК начались
тяжелые будни. После длительных
лекций в Университете студенты бежали
в здание Интерклуба, в свой «второй дом»
– 210 кабинет. Здесь нас уже ждали
добрая улыбка Елены Леонидовны и наш
требовательный режиссер, а по
совместительству Дед Мороз и просто
друг Женского Комитета Михаил
Марченко.

Первым делом нужно было придумать
сценарий новогодней елки. Именно тогда
я поняла, насколько изобретательны
студенты РУДН: устроив мозговой
штурм, ребята выдумали такой
захватывающий сюжет, что теперь, когда
я слышу фразу: «Так все ведь уже
придумано, разве можно еще что;то
новенькое сделать?», с гордостью могу
сказать: «Можно! Приходите в Женский
Комитет и убедитесь сами!». При
написании сценария были учтены все
пожелания ребят по поводу выбора ролей.
Сначала казалось, будто получается
каша;мала: ну как в одной сказке, тем
более новогодней, могут ужиться
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Буратино, китайская принцесса, Змей
Горыныч, ожившие цветочки и букашки,
Лава Лагуна (кто не знает – это оперная
певица из знаменитого блокбастера
«Пятый элемент») и герои сказки
«Бременские музыканты»?! Но, как
говорят, в Новый Год происходят чудеса,

так и в Женском Комитете в преддверии
праздника родился волшебный сценарий
новогодней елки. Главное было сделано,
оставалось лишь выучить слова и
вжиться в свои роли. Я играла роль Лисы
Алисы и хочу признаться, что слова
выучила лишь к пятой репетиции (всего
репетиций было 10), притом, что текст у
меня был несложный, да и большим
объемом не отличался, а представьте,
каково было Бабе Яге, которую играла
Вики Веласко (студентка из Эквадора,
Мисс РУДН – 2009)! Еще хотелось бы
отметить, что к моменту распределения
ролей в ЖК не хватало парней, и как по
заказу, к первой репетиции пришли аж
три мальчика, которые настолько
вжились в роль Змея Горыныча, что
стали любимчиками детей. А на главную

роль – тигренка – даже устраивали
кастинг, и его с достоинством прошла
Аня Ибатулина,  которую после
спектакля засыпали комплиментами и
находили в ней явные сходства с
семейством кошачьих. После таких
совпадений невольно соглашаешься со

словами одного из российских певцов: «Я
знаю точно: невозможное возможно…».

Несмотря на усталость и нехватку
времени, все ребята добросовестно
отнеслись к репетициям, правда, иногда
опаздывали, чему очень огорчался наш
режиссер Миша. Но в конце концов все
было готово, и труппа отправилась на
гастроли по Владимирской области в села
Лухтоново и Ляхи. Именно там находятся
подшефные Университету детские дома.
По приезду, меня поразило, что дети уже
выбежали встречать гостей из РУДН.
Малыши давно ждали нас и были безумно
рады видеть старых друзей. Через 5
минут трудно было понять, кто здесь
взрослый, а кто ребенок. Все
перемешалось: веселый смех, подарки,
шушуканье, теплые объятия,

поздравления и, конечно же, новые
знакомства. Даже серьезные и могучие
стены детских домов будто засияли
солнечным светом от предновогодней
суматохи.

 И вот долгожданный спектакль:
сказочные герои, яркие костюмы (кстати,
сделанные собственноручно
студентами), восторженные взгляды
детей, веселые песни и зажигательные
танцы – все это настоящее волшебство,
созданное небольшим коллективом
Женского Комитета. Когда видишь, что
маленькая девочка, никогда раньше не
проявлявшая интереса к веселью и
шуткам, берет за руку сказочную Жар;
Птицу и кружится с ней, словно
снежинка, удивляя своих воспитателей,
понимаешь, что все это не зря! Потому
что главный подарок под Новый Год – это
не велосипед или кукла, а общение со
старыми друзьями, хорошее настроение,
знакомство с новыми людьми.
Представьте, каковы чувства малыша из
детского дома, когда он знакомится с
иностранным студентом! Совершенно не
похожий на него человек, живущий в
другой стране, специально приехал
поздравить ребенка с Новым Годом!
Трудно передать, какое это счастье для
детей. Для ЖКшников эти встречи – тоже
новогодний подарок. Только в кругу детей
осознаешь, как важно оставаться в
глубине души ребенком, радоваться
каждой приятной мелочи и не превращать
жизнь в гору бытовых проблем, про что
мы так часто забываем в шумной столице.

Прощание всегда печально, но все
понимают, что без прощаний не будет
новых встреч. А они обязательно будут,
потому что наши сердца готовы расти и
развиваться. Чем глубже сердце
человека, чем больше оно может в себя
вместить, тем значительнее роль такой
личности, тем большее влияние он может
оказать на судьбы этого мира.

Наташа Чеснокова
Фотография предоставлена Таней

Лебедевой

С 20 по 25 декабря 2009 года в
Российском университете дружбы
народов прошёл X Фестиваль студентов
из стран Латинской Америки и
Карибского бассейна. Программа
Фестиваля включала в себя спортивные
чемпионаты (в том числе по женскому
футболу), национальные выставки
студентов, танцевальный конкурс,
демонстрацию кинофильмов,
конференцию «Развитие и эволюция
испанского языка», а также
заключительный вечер;концерт «50 лет
с Латинской Америкой».

В Фестивале традиционно активно
принимают участие студенты из Перу,
Эквадора, Колумбии. В этот раз себя
проявили и группы студентов из
Доминиканской Республики, Панамы,
Венесуэлы, Коста;Рики и других
государств. Мероприятие поистине было
широкомасштабным.

Вечер;концерт «50 лет с Латинской
Америкой» (как, впрочем, и вся
фестивальная неделя) прошёл будто на
одном дыхании: такая непринуждённая
и дружелюбная атмосфера стояла в
актовом зале. Ведущие были облачены в
национальные костюмы. Гости
мероприятия наслаждались народными
песнями, танцами, потрясающе
зажигательными латиноамериканскими
музыкальными ритмами. Казалось, будто
из заснеженной вечерней Москвы вдруг
переносишься в совсем другой,
солнечный, теплый и яркий мир ; мир
культуры стран Латинской Америки и
Карибского бассейна.

В конце концерта выступала
известная в России группа КУБАнаТЫ,
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играющая традиционную кубинскую
музыку (сальса, мамбо, румба, кумбия).

Своими впечатлениями от фестиваля
в целом и концерта в частности с нами
поделился организатор заключительного
вечера Иван Эстебан Вальдеррама
Сунига, студент медицинского
факультета, президент Федерации
студентов из стран Латинской Америки
и Карибского бассейна: «Для меня и моих
друзей самое главное, что X Фестиваль
студентов из стран Латинской Америки
и Карибского бассейна состоялся (он
несколько раз был перенесён на более
поздний срок из;за эпидемии свиного
гриппа). Это событие очень значимо для
нас, и к его организации мы подошли
серьёзно. Теперь, когда фестиваль
окончен, мы чувствуем, что сделали всё
как положено, качественно. И ещё
хочется отметить, что большинство из
тех, кто организовывал концерт, имеют
хорошую успеваемость, работа над
мероприятием не мешала студентам
заниматься. В основном участники
фестиваля учатся на медицинском

факультете, учёба для нас чрезвычайно
важна».

Также интересно, что в этом году
выставка студентов впервые была
организованна с помощью посольств
государств Латинской Америки и
Карибского бассейна. Это значит, что на
выставке были представлены не только
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личные вещи участников Фестиваля
(книги, сувениры и т. п.) ; на сей раз
студенты из этих государств имели
обширный материал, чтобы познакомить
с культурой своих стран всех желающих.

Валерия Напалкова

Вхожу в актовый зал, как шпион, пробираюсь мимо кресел, и вдруг темнота спадает.
Яркая вспышка высвечивает ликующих зрителей, и снова зал погружается во мрак.
Пора обратиться к сцене, где, по идее, дефилирует какая;нибудь полуголая девица,
желающая стать очередной Мисс медфак. Оборачиваюсь… Не полуголая, не
дефилирует.

Поток неограниченной энергии льется со сцены на скорости, явно превышающей
световую. Девушка, вполне одетая, носится в пространстве, как метеор, а сияет почти
как звезда. Я осознаю, что попала вовсе не на среднестатистический конкурс красоты
с обязательным показом купальников. Ничего такого здесь не было: никакой
пошлости, никакой обыденности ; все непредсказуемо и на удивление красочно.

Даже сами задания были придуманы явно кем;то неординарным. Вот конкурс
халатов, к примеру. У всех купальники, а у нас – смекалка и халаты! Больше всего
поразил халат в стиле супермена от Анны Мартьяновой. Она и стала победительницей
конкурса. Еще одним приятным сюрпризом стало присутствие в жюри ведущей
МузТВ – Риты. Кроме постоянных членов комиссии, возможность выбора
предоставили одной из зрительниц, которая была определена всудьи методом
случайного отбора.

Но главной особенностью конкурса оказалась атмосфера не на сцене, и даже не в
зале, а за кулисами. Такой теплоты и неподдельной доброты в глазах каждой из
взволнованных участниц увидеть я точно не ожидала. Они же должны ненавидеть
друг друга, каблуки подпиливать – классика жанра. А они? А они за руки держатся
и одна уговаривает другую: «Ты только не плачь, победишь, конечно! Вон уже твой
выход скоро. Девушка, что вы здесь делаете? Ах, журналистка? Пара вопросов?
Нет;нет, мы сейчас не можем, мы волнуемся. Видите, нам пора…»

Я попятилась и вышла, осознавая, что кто бы ни выиграл, проигравших здесь
точно не будет.

Татьяна Федосеева
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Все больше лет нас отделяет от памятной
даты – победы в Великой Отечественной войне.
Но время не стирает из памяти людей,
прошедших ее ужасы, те боль, страх и страдание,
которые она принесла. Они помнят ее страшные и
жестокие лица. А мы помним их великий подвиг и
будем помнить всегда, это самое малое, что мы
можем сделать.

Ветераны, участники войны как частицы той
эпохи – эпохи непоколебимой веры, силы духа,
мужества и долга. Их остается все меньше. Они
наше достояние.

Перед встречей с Иваном Михайловичем
Паниным, признаюсь, я волновалась.
Заготовленные вопросы казались нелепыми и
путались в голове.

Я нашла Ивана Михайловича в
преподавательской его «родной» кафедры горного
дела (сейчас это кафедра нефтепромысловой
геологии, горного и нефтегазового дела). Он сидел
за столом и что;то читал с лупой в руках.
Приветливый, добродушный человек, с
лучащимися глазами из;под седых бровей.
Волнение ушло.

Родился Иван Михайлович 8 января 1918 г. в
городе Луховицы. До 4 класса там же ходил в
школу, а с 5 по 10 класс ездил в город Коломну.

Было нелегко, ходил только один поезд, да и
время было тяжелое, денег не хватало. Многие
бросали. Поэтому из 102 человек, которые пришли
в 5 класс, школу закончили только двое: Иван и
его товарищ. Еще будучи школьником, иван
Панин проявлял твердость своего характера.

Приехав в Москву, Иван Михайлович с
легкостью поступил в Московский
государственный горный университет, так как
школу закончил «с почти золотым аттестатом».

; Почему именно в горный? – спросила я.
; Там обязательно давали стипендию и

предоставляли общежитие, – улыбаясь, ответил
Иван Михайлович.

Он собрался на фронт сразу после получения
диплома, который защищал на третий день после
начала войны – 24 июня. Но был приказ Сталина:
горняков на фронт не призывали. И его направили
на работу в Челябинскую область, на Бакальский
рудник горным мастером. Оттуда и призвали
Ивана Михайловича в ноябре 1941 г.

; Были ли какие;то колебания, сомнения?
; Что вы, какие сомнения! Мы просто верили.

Верили в свою правоту. На нас напали, и мы
защищали Родину. Наша война была
справедливой.

Зачислили Ивана Михайловича в 159;й
отдельный лыжный батальон командиром
минометного расчета.

; Хорошо, что на лыжах умел кататься, –
шутит он.

Зимой 1942 г. недалеко от города Холм Иван
Михайлович первый раз обманул смерть.

; Мой товарищ, который нес ящик из;под мин,
упал, ; рассказывает он, ; а тогда было строго: за
потерю имущества отдавали под трибунал.

Иван Михайлович схватил этот ящик и надел
на спину. И тут же взрыв. Он упал. Осколок от
снаряда пробил ящик, прожег шинель, а на спине
у Ивана Михайловича остался синяк размером с
куриное яйцо.

В мае 1942 г. после осколочного ранения в ноги
Иван Михайлович попал в госпиталь. После
выздоровления был зачислен в 92;й отдельный
саперный батальон командиром отделения, где
прослужил до конца войны.

Иван Михайлович стал находкой для
командиров. Горный инженер, да еще с красным
дипломом. Его часто брали в так называемую
«инженерную разведку» для исследования дорог,

мостов, чтобы определить, где лучше пройти
танкам. Участвовал Иван Михайлович и в
подвижных отрядах заграждения, был
командиром. Один раз их отправили
устанавливать мины, и машина, в которой они
ехали, подорвалась на мине по дороге к месту
установки. Иван Михайлович сидел в кабине, их с
водителем выбросило через лобовое стекло, а все,
кто были в кузове, погибли.

Иван Михайлович говорит, что командир
жалел его, не отправлял «резать проволоку», когда
для пехоты нужно было делать проходы через
проволочные заграждения под постоянным
обстрелом противника. В каждой такой операции
погибало 90% солдат.

В марте 1944 г. наши войска перешли на правый
берег реки Великая. Иван Михайлович
вспоминает бои за Пушкинские Горы:

; Мы оказались в очень тяжелом положении.
Днем нас обстреливала немецкая артиллерия,
ночью с самолетов немцы разбрасывали крылатые
мины  ; «вертушки».

Тогда он впервые увидел в небе 47 наших
штурмовиков. Они бомбили немецкие позиции.

; До этого никогда так много не видел, ; говорит
Иван Михайлович.

После того, как наши отвоевали Пушкинские
Горы, солдаты получили свои «боевые 100 грамм»
не «в разлив», а в бутылочках, по 250 грамм на
двоих.

; Это было приятное событие, – смеется Иван
Михайлович.

Здесь же, в Пушкинских Горах, смерть опять
протянула к нему свою руку. В землянку, где был
Иван Михайлович с другими солдатами, попал
снаряд. Живым остался только он. У него оторвало
кусок шинели на рукаве, и была сильная контузия.
В течение месяца он ничего не мог вспомнить.

Иван Михайлович прошел всю Прибалтику,
Польшу и весной 1945 г. оказался на берегу Одера.
За переправу через Одер Иван Михайлович
получил орден Красной Звезды. Участвовал в
боях за Берлин и был награжден медалью «За
взятие Берлина». Всего у Ивана Михайловича 15
медалей и 4 ордена, часть из них он получил уже
за трудовые подвиги в мирное время.

Девятого мая война закончилась, многие
возвращались домой, но для Ивана Михайловича
служба в армии продолжилась. Опять сыграл
роль его диплом горного инженера. Он остался в
Германии для демонтажных работ, ремонта
мостов, дорог, разрушенных войной. И только в
ноябре 1945 г. И.М. Панин демобилизовался. Он
вернулся в свой университет, поступил в
аспирантуру и продолжил путь, посвятив себя
своему делу, не останавливаясь ни на миг. Около
20 лет Иван Михайлович проработал в Московском
государственном горном университете, 10 лет был
деканом горного факультета. В 1962 г. он пришел
в УДН организовывать кафедру горного дела,
позже возглавил ее и был заведующим 30 лет.

И сегодня, несмотря на свой возраст, Иван
Михайлович каждый день приходит к себе на
кафедру и работает с лупой в руках.

Когда я вышла из кабинета, на ум пришли
строчки из стихотворения Киплинга:

«Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег…»
Именно так я бы охарактеризовала жизнь

Ивана Михайловича Панина. Я очень рада, что
познакомилась с таким человеком. История его
жизни останется для меня примером несгибаемой
воли, цельности характера, доброй и открытой
души.

Елена Наумова

Мы просто верилиМы просто верилиМы просто верилиМы просто верилиМы просто верили
С приходом зимы и началом декабря

Москвы достигли холода, ударили первые
морозы. До Нового Года и Рождества с
присущей этим праздникам незабываемой
атмосферой радости, дружбы, добра и
ожидания крутых перемен к лучшему было
не то чтобы очень далеко. Но оставшиеся до
них недели тянутся медленно, особенно для
студентов, утомленных долгой и трудной
учебой в первом семестре. Именно в это
время как никогда сильно ожидание
праздника!

Зная о чаяниях студентов, Совет
общежития №5 не мог остаться в стороне! К
всеобщей радости обитателей корпуса, на
субботний вечер двенадцатого декабря
уходящего 2009 года было намечено
проведение музыкального конкурса.

К шести часам вечера актовый зал
корпуса №6 до отказа заполнился
любителями живой музыки и всеми теми, кто
просто желал отлично провести время в
веселой и жизнерадостной компании друзей.

Первым из конкурсантов выступал
Джуниор, виртуозно исполнявший песни на
испанском, итальянском и английском языках
под аккомпанемент акустической гитары.
После того, как отзвучали мелодичные песни
Джуниора, зрителей решил порадовать
своими выдающимися вокальными данными
Джошуа, эмоционально исполнивший широко
известные популярные песни «Believe me»
и «Я с тобой», чем привел в восторг
аудиторию, особенно ее прекрасную
половину. Красотой голоса и
эмоциональностью исполнения с Джошуа
решил поспорить Хынг, выступивший с
трогательной песней времен Великой
Отечественной войны, песней о вечных
ценностях – любви и верности ; такие песни
не стареют…

После выступлений действительно
«золотых голосов» РУДН наступил черед
окунуться в мир национальных испанских и
латиноамериканских мелодий, которыми
публику решила порадовать Моника.
Гармоника, с которой она умело управлялась,
была словно создана именно для таких
темпераментных и веселых мелодий!

А потом пришел черед внеконкурсной
программы, и на сцене появился рок;дуэт в
составе Александра Дроздовского
(электрогитара) и Алексея Зверева
(акустическая гитара). Музыканты
исполняли любимые молодежью известные
песни В. Цоя и группы «КИНО», И. Черта и
группы «Пилот». Даже в отсутствие
барабанщика ребятам удалось исполнить
рок;композиции на очень высоком уровне:
игра гитар была слаженной и гармоничной, а
отсутствие барабанов заменяли заранее
подготовленные записи. В исполнении
артистов песни звучали без фальши – так,
что сердце начинало биться чаще, а кровь
быстрее текла по жилам.

Затем на сцене рок–музыку сменила
национальная казахская музыка в
исполнении Айбата, продемонстрировавшего
отличную игру на традиционном
музыкальном инструменте Востока – думбре
(дотаре). Зажигательные ритмы казахской
музыки позволили зрителям окунуться в
незабываемую, чарующую атмосферу
Востока.

Вслед за Айбатом заявленную ранее
тему рока и рок;н;ролла продолжил в своем
выступлении Алексей Зверев,
представивший на суд зрителей как песни
собственного сочинения, так и песни Ильи
Черта, лидера группы «Пилот».

После выступления Алексея пришел
черед выступать Апполинеру – студенту из
жаркой африканской страны Бенин, а
значит, пришло время для необыкновенно
энергичных и зажигательных ритмов
африканской музыки. Руки музыкантов
ударили в натянутую кожу там;тамов ; и
зал наполнился музыкой, которая, как и
щедрое солнце Африки, будто призвана
согревать людей, излучать энергию жизни и
жар истинных эмоций.

По энергичности и эмоциональности с
музыкой народов Африки, наверное, могут
сравниться лишь крутые композиции на
электрогитаре, которые решил представить
публике Александр Дроздовский,
выступавший после Апполинера. И хотя
Александр исполнял на английском языке
песни рок;группы «Red Hot Chilly Peppers»,
нет сомнений в том, что все зрители
получили заряд положительных эмоций от
головокружительных комбинаций,
исполненных Александром.

Заключительным выступлением в
рамках конкурсной программы стала игра на
уже звучавших в зале там;тамах, но теперь
в исполнении Дунасяна.

После завершения конкурсной
программы перед жюри, в которое входили:
Оксана Сопетик (председатель жюри),
дипломированный специалист в области
музыки; Диуф Али – Dj с многолетним
стажем; Мина Надери – эксперт по
восточной музыке, встала непростая задача:
определить победителей конкурса. А пока
жюри занималось подведением итогов, в
рамках внеконкурсной программы вновь
выступил Айбат, еще раз порадовавший
слушателей высоким классом игры на
думбре, в то время как всем зрителям были
предложены прохладительные напитки и
соки.

Наконец, жюри подвело итоги конкурса,
и на сцену для вручения призов были
приглашены Надежда Николаевна –
начальник корпуса и Джавад Хафиз –
председатель студенческого Совета. В
соответствии с решением жюри они
наградили занявшего третье место
Апполинера за его отличное исполнение
зажигательной и энергичной музыки,
Айбата, занявшего второе место, за его
выдающееся владение редким музыкальным
инструментом; и, наконец, занявшего первое
место Джуниора за его виртуозную игру на
гитаре и проникновенное исполнение песен
на трех языках – все они получили памятные
призы.

 Однако стоит отметить, что те, кто не
получил призов, совсем не огорчились,
поскольку главным для всех собравшихся
было создать атмосферу праздника и весело
провести время в компании друзей, что, без
сомнения, удалось как артистам, так и
зрителям!

Константин Краснов

Зажигательные ритмы в разгар зимы:Зажигательные ритмы в разгар зимы:Зажигательные ритмы в разгар зимы:Зажигательные ритмы в разгар зимы:Зажигательные ритмы в разгар зимы:
музыкальный конкурс в общежитии №5

Каждый год на факультете русского
языка для иностранцев проходит
традиционный новогодний урок;концерт
«Мы говорим и поём по;русски». И этот год
не стал исключением. 24 декабря студенты
разных стран в новогоднем шоу
продемонстрировали свое владение русским
языком, который они начали изучать совсем
недавно. Организатором и ведущей  этого
урока;концерта была заведующая кафедрой
по воспитательной работе со студентами
Юлия Владимировна Карпова.

Праздник сплотил не только участников,
но и аудиторию. В новогоднем шоу звучали
русские народные песни «Калинка»,
«Мороз», «Миленький ты мой», «Как много
девушек хороших», «А он мне нравится».
Ребята показывали сценки «Попугай»,
«Шляпа», «Старик и старуха», исполнили
национальный танец Боливии.  Своим
зажигательным исполнением, прекрасным

Мы говорим и поём по*русскиМы говорим и поём по*русскиМы говорим и поём по*русскиМы говорим и поём по*русскиМы говорим и поём по*русски

В Клубе инженерного факультета 15 декабря прошёл праздничный концерт, посвящённый
50;летию нашего любимого РУДН. Клуб был полон как никогда: сюда пришли не только
студенты, но и преподаватели многих кафедр, заместители деканов. Николай Константинович
Пономарёв, декан факультета, выступил с поздравительной речью.

Организацией концерта занимался студенческий комитет, а ответственная за подготовку
и проведение мероприятия Екатерина Ворошилова получила благодарность за качественную
и интересную программу. В этот вечер действительно было на что посмотреть: африканцы
играли на там;тамах, пели национальные песни и даже читали стихи на русском языке, а
танец дабка в исполнении арабских студентов вызвал бурный восторг у зала, некоторые
даже вышли на сцену и сплясали с выступающими. Всю красоту и утончённость Азии
продемонстрировали в своих танцах представители Вьетнама и Бангладеша. Заводные песни
латиноамериканских мачо поддержали лёгкую и весёлую атмосферу в зале. Концерт длился
около двух часов, однако зрители и выступающие покидали зал с неохотой, в хорошем и
приподнятом настроении.

Хоть инженерный факультет и находится вдали от Главного здания Университета, жизнь
здесь бьёт ключом и студентам скучать некогда!

Иван Ломака

настроением, весельем и смехом
«зарубежные артисты» донесли до нас
культуру своих стран и показали наши
знакомые и любимые произведения в новой
интерпретации.

На празднике царила легкая и
доброжелательная атмосфера, которая
объединила всех в этом зале. Слова из песни
«Друга я никогда не забуду, если с ним
подружился в Москве» говорят о том, что наши
зарубежные друзья обрели новых близких
товарищей в тесном кругу РУДН. Помогали
ребятам в проведении концерта заведующая
кафедрой Русского языка №2 Татьяна
Викторовна Шустикова, Юлия Владимировна
Карпова и старший преподаватель
музыкальной фонетики русского языка
Геннадий Павлович Мерзляков.

Ксения Кузнецова

Вечер, где было на что посмотретьВечер, где было на что посмотретьВечер, где было на что посмотретьВечер, где было на что посмотретьВечер, где было на что посмотреть
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Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско*преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по
кафедрам:

Прочности материалов и конструкций Доцент
Архитектуры и градостроительства Ст. преподаватель 0,25
Дифференциальных уравнений
и математической физики Профессор
Нормальной физиологии Ст. преподаватель 0,25
Русского языка медицинского факультета Доцент
Безопасности жизнедеятельности
и управления природными рисками Ассистент 0,25
Экономико;математического моделирования Доцент
Бухгалтерского учета, аудита и статистики Профессор
Конституционного и муниципального права Ст. преподаватель 0,25
Административного и финансового права Доцент 0,5

Доцент 0,25
Русского языка и методики его преподавания Доцент
Русской и зарубежной литературы Доцент
Массовых коммуникаций Ассистент 2х0,5
Социологии Доцент 0,5
Социальной философии Ст. преподаватель
Теории и истории международных отношений Доцент 0,5
Гомеопатии ИДПО Профессор 0,25
Теоретической физики Профессор
Социологии Профессор

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо�Маклая, 6.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433�00�09
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Этот рассказ не о рядовом событии в
жизни Университета. Теперь с
уверенностью можно сказать, что
Национальный проект «Образование»
разделил историю РУДН на «до» и «после».

В 2007 году стартовал инновационный
образовательный проект (ИОП) РУДН.
Сказано много громких слов, подведены
первые итоги. Не будем повторяться. Наш
рассказ о том, что изменилось в жизни
отдельно взятого факультета –
экологического. Семнадцать лет назад он
задумывался создателями как полноценный
университетский факультет с системным
подходом к экологическому образованию.
Экологические проблемы современности
носят комплексный характер, затрагивая
природные, социальные, политические,
экономические процессы. Эти сложные
соподчиненные системы невозможно
изучать без применения математического
аппарата, глубоких знаний дисциплин
естественно;научного и гуманитарного
циклов. Надо сказать, что идея
академического образования успешно
реализовывалась и «до». Но поскольку в
экологии масса жизненно важных
прикладных аспектов, в век информатизации
и нанотехнологий мы отстали бы от времени
безнадежно, если бы в нашей жизни не
случилось «после». Инновационный
образовательный проект затронул все
сферы жизни факультета. Учитывая, что
инновация — это не всякое нововведение, а
только то, что повышает эффективность
действующей системы, мы уверены, что
результаты внедрения ИОП в нашем случае
останутся всерьез и надолго.

К основным достижениям можно

отнести: издание учебно;методических
комплексов, открытие новых магистерских
программ и программ дополнительного
образования, создание учебно;научных
лабораторий, дисплейных компьютерных
классов, повышение квалификации,
российские и зарубежные стажировки
преподавателей.

Появление новой книги всегда праздник,
а когда их 24 за год, и это не просто учебники,
а учебно;методические комплексы (УМК) по
самым современным научным направлениям
на бумажных и электронных носителях, ;
это событие, которого ждали и авторы, и,
конечно, студенты. В их создании принимали
участие 15 докторов наук и 10 кандидатов
наук – сотрудников экологического
факультета.

Открыты новые программы
дополнительного образования:
«Практические психотехнологии»,
«Графология» (автор В.В. Глебов),
«Экологическая метрология» (В.Н. Зыков,
В.И. Чернышов), «Теория и практика
экологического управления внутренней
средой помещений средствами МЭФ;
дизайна» (М.А. Некрасова, Н.В. Крестинина)
и другие.

Новые магистерские программы
«Судебно;экологическая экспертиза»,
«Экспертиза условий труда и окружающей
работника среды», «Природопользование»
на английском языке предоставляют
студентам возможность получения новой
востребованной специальности в стенах
родного факультета.

Для поддержания практикумами
инновационных программ создано 7 учебно;
научных лабораторий. Наша гордость –
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В связи с расширением Европейского
Союза в последние годы в странах Союза
происходит пересмотр существующих
рекомендаций по образованию и обучению
по специальности «анестезиология». В
каждой стране имеются собственные
программы обучения и сертификации,
однако, по мнению Европейского комитета
по анестезиологии, обучение специалиста
должно быть не менее 5 лет с охватом
всех разделов специальности и
использованием симуляционных
тренажеров.

Конечными целями образования и
обучения по анестезиологии являются:
овладение клиническими навыками
проведения анестезии в
периоперационном периоде; знание
принципов лечения боли у пациентов с
острым и хроническим болевым
синдромом, а также в послеоперационном
периоде; умение оказать неотложную
помощь в критических ситуациях, включая
реанимационные мероприятия;
проведение специалистом интенсивной
терапии взрослым терапевтическим и
хирургическим пациентам, а также детям;
способность оказать неотложную помощь
на догоспитальном этапе и в медицине

Инновационные технологииИнновационные технологииИнновационные технологииИнновационные технологииИнновационные технологии
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

передвижная лаборатория радиационного и
экологического контроля, в которой можно
проводить учет большого числа
экологических параметров (радиационный
фон, загрязнение воздуха, уровень шума,
внутреннее состояние деревьев и многих
других) на большой территории, пользуясь
удобством и мобильностью базы
лаборатории – новенького Ford Transit.

Изучать закономерности
взаимодействия человека с окружающей
средой можно в лаборатории экологической
медицины и лаборатории экологически
обусловленной патологии. Осваивать
экологическое проектирование в области
промышленной экологии, используя
программный комплекс «Роса», – в
лаборатории статистического анализа
эколого;экономических оценок. Определять
содержание загрязняющих веществ в
объектах окружающей среды – в
лаборатории судебно;экологической
экспертизы. Анализировать закономерности
психологических последствий экологических
проблем – в лаборатории экологической
психологии.

Современными компьютерами и
интерактивными досками оборудовано два
дисплейных класса. Во всех больших
аудиториях созданы условия для проведения
мультимедийных презентаций.

Инновационный образовательный
проект ориентирован на развитие экспорта
образовательных услуг, и лучшим
подтверждением того, что мы на правильном
пути, послужило еще одно событие.

Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС) ; постоянно
действующая региональная международная

организация, основанная в июне 2001 года
лидерами Казахстана, Китая, Киргизии,
России, Таджикистана и Узбекистана.
Сотрудничество в рамках ШОС охватывает
области энергетики, транспорта, сельского
хозяйства, телекоммуникаций, науки,
образования и туризма. В 2009 году РУДН в
лице экологического факультета одержал
победу в открытом публичном конкурсе на
избрание головного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования Российской Федерации по
направлению «Экология» в рамках ШОС.

Это произошло в результате
целенаправленных усилий многих
сотрудников Университета, и мы не
собираемся останавливаться на
достигнутом. У нас много сил, много планов,
много желания сделать обучение на
экологическом факультете еще интересней
и еще эффективней.

Наш корр.

в преподавании анестезиологии и реаниматологии

катастроф; активная деятельность в
развитии науки и специальности;
закрепление у специалиста принципов этики
и деонтологии по отношению к коллегам и
пациентам.

Для реализации вышеуказанных задач в
рамках Инновационного образовательного
проекта Российского университета дружбы
народов кафедрой анестезиологии и
реаниматологии разработана программа
сценариев имитационного обучения и
проверки медицинских знаний и
практических навыков при принятии решений
в различных критических ситуациях.
Программа основана на работе
симуляционной системы SimMan Laerdal
Medical A/S, отличающейся максимальной
реалистичностью и универсальностью,
внедрена в учебный процесс,
осуществляемый кафедрой анестезиологии
и реаниматологии на клинической базе РУДН
– ГКБ №64. Разработанная методика
позволяет врачам и медицинским сестрам в
рамках дополнительного образования, а
студентам, парамедикам и немедицинским
работникам – в виде образовательного курса
освоить и закрепить методы диагностики,
лечения различных неотложных состояний в
стационаре и за его пределами при помощи

В рамках Инновационного образовательного
проекта факультетом повышения квалификации
преподавателей русского языка как иностранного
разработаны учебно;методические комплексы и
программы повышения квалификации по
русскоязычному профессионально;деловому

общению.
На основе закупленного оборудования

сформирована техническая база лаборатории
разработки современных учебно;методических
материалов. Лабораторией выполнены и
внедрены в практику преподавания 17 учебно;
методических пособий по русскому языку для
разных уровней владения. С использованием
лабораторного оборудования завершены 4
научно;исследовательских работы.

По тематике, разрабатываемой факультетом
в рамках ИОП – «Обучение русскоязычному
деловому общению», сотрудниками факультета
написано  27 статей.

Сегодня факультетом размещается реклама,
ведется запись слушателей на новые курсы
повышения квалификации по программам (72
уч.ч.): «Содержательно;композиционная

специфика устной профессионально;деловой
речи»; «Общегуманитарные и этнокультурные
проблемы профессионально;деловой
коммуникации на русском языке:
инновационный подход»; «Инновации в обучении
культуре письменной профессионально;деловой
речи»; «Информационно;коммуникационные
технологии как способ оптимизации подготовки
специалиста в сфере профессионально;делового
общения»; «Инновационные педагогические
технологии как средство формирования
русскоязычной компетенции в сфере
профессионально;делового общения».

Результаты, полученные в ходе реализации
Инновационного образовательного проекта, были
представлены и активно обсуждались в ходе
научно;практических конференций и круглых
столов в рамках следующих мероприятий: Дни
русского языка и российского образования в
Аргентине и Чили (г. Буэнос;Айреc и г. Сантьяго);
Всекитайский конкурс «Уроки русского» для
преподавателей русского языка (г. Пекин, г.
Далянь); Научно;методические мероприятия по
подготовке учителей и преподавателей русского
языка и литературы на базе новых
информационных технологий в Республике
Куба»; «Школа молодого преподавателя» (г.
Астана, Казахстан и г. Баку, Азербайджан);
«Неделя русского языка и российской культуры
в Китае» (Китай, г. Сучжоу) и др.

Были разработаны специальные рубрики,
посвященные русскоязычному деловому
общению, в радиопередачах, предназначенных
для слушателей в странах СНГ (проект ФЦП
«Радиопередачи по русскому языку и культуре
речи для аудитории стран СНГ»).

Зам. декана
по науке и инновациям ФПКП РКИ

А.А. Денисова

О внедрении результатов ИОП

Реализация учебно;методического
комплекса (УМК), созданного в Центре изучения
печени РУДН, осуществляется по трём основным
направлениям: ДПО, оказание консультативно;
диагностической помощи населению, научные
исследования.

На базе УМК создана научно;учебная
лаборатория фибросканирования, разработаны
учебные планы и инновационные программы ДПО.

Коммерческая реализации учебных ИОП
РУДН в рамках ДПО начата с июня 2009 г.

Осуществляется преподавание ИОП
«Клиническая гепатология», как наиболее
востребованной рынком образовательных услуг в
области гепатологии. В рамках ДПО проведено два
образовательных цикла по этой программе для
врачей Южного Федерального округа РФ в июне
и октябре этого года.

Готовятся две монографии по хроническим
заболеваниям печени, в которых представлена
методика фибросканирования.

Медицинская деятельность Центра
изучения печени осуществляется на базе
Медцентра РУДН. Стоимость оборудования –
аппарата «Fibrosсan» («Echosense», Франция) ;

О ходе реализации УМК «Курс клинической
гепатологии»

составляет 3 млн 350 тыс. руб. Оборудование
поставлено, установлено, подключено и введено
в строй в декабре 2007 г.Коммерческая реализация
фибросканирования (эластометрии) Центром
изучения печени начата сразу по введению
оборудования в строй – в декабре 2007 г.

Используется оборудование и в научном
процессе. Выполняются две темы НИР:
«Динамическое наблюдение при HBsAg
носительстве: клинико;морфологические стигмы
прогрессирования»; «Эффективность
противовирусной терапии хронического гепатита
С: влияние изменений углеводного и липидного
обмена, показателей эластометрии печени».

Поскольку предметом изучения являются
медленно прогрессирующие заболевания
печени, требующие длительных сроков
наблюдения для оценки их течения, первые
научные результаты в виде статей и выполненных
диссертаций планируется получить через 2;3
года.

За неполные два года эксплуатации
фибросканирующего оборудования в РУДН
перечислено в качестве платы за образовательные
услуги и диагностические исследования в общей
сложности свыше 6 млн рублей, что позволяет
надеяться окупить поставленную технику
дважды уже в начале 2010 года. Позитивный
результат достигнут благодаря активному
маркетингу, профессионализму научно;
педагогического коллектива Центра, поскольку
оборудование не является уникальным. В одной
лишь Москве имеется около 20 подобных
приборов. Очень важно получить экономическую
отдачу и дать старт новым научным
исследованиям за первые год;два с момента
установки оборудования, поскольку по
окончании гарантийных сроков технического
обслуживания возрастают издержки его
эксплуатации, оно морально стареет.

Директор Центра изучения печени
П.П. Огурцов

профессионального манекена;симулятора
SimMan.

Кафедрой анестезиологии и
реаниматологии также подготовлен и
реализован образовательный курс
«Имитационное обучение принципам
неотложной помощи». Инновационность
курса заключается в обучении студентов и
других слушателей на основе специально
созданных компьютерных программ
(сценариев) по имитации различных
ургентных и/или критических состояний.
Число сценариев, предлагаемых слушателям,
неограниченно. Обучение лечебной тактике
по конкретному сценарию ведется в
диалоговом режиме с компьютером манекена;
тренажера по алгоритму «преподаватель –
компьютер – слушатель – компьютер –
преподаватель». Каждый сценарий
предполагает выполнение определенных
практических навыков на манекене;
тренажере. Содержание курса –
рассмотрение патофизиологии неотложных
состояний; изучение основ организации
неотложной медицинской помощи, основ
комплексной сердечно;легочной реанимации;
отработка сценариев неотложных состояний;
возможность отработки навыков
несколькими обучающимися одновременно.

В настоящее время кафедра
анестезиологии и реаниматологии
факультета повышения квалификации
медицинских работников Российского
университета дружбы народов проводит
циклы обучения врачей разных
специальностей, медицинских сестер, и
парамедиков современным методам
сердечно;легочной реанимации и способам
оказания неотложной помощи при
экстренных состояниях по программе
дополнительного образования по теме:
«Имитационное обучение принципам
неотложной помощи» (лекции, практические
занятия; врачи – 72 ч., медсестры и
парамедики – 18 ч.). По окончании цикла
выдается документ государственного
образца. Подробности на сайте www.anest;
cfo.ru. Адрес кафедры – г. Москва, ул.
Вавилова, 61, ГКБ №64, корпус №11
(хирургический), кафедра анестезиологии и
реаниматологии, тел. (499) 135;91;31, факс
(499) 135;18;95, е;mail: avbutrov@mail.ru

М.А. Магомедов,
В.А. Мороз

на факультете повышения квалификации преподавателей
русского языка как иностранного
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16.02. З.А. Кадыров Профессор кафедры хирургии и онкологии ФПК МР
18.02. С.В. Жуленев Доцент кафедры теории вероятности и математической статистики
18.02. А.М. Ушков Профессор кафедры политических наук
19.02. А.Н. Голубев Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального

управления
21.02. А.Н. Малов Профессор кафедры проектирования и строительства промышленных и гражд.

анских сооружений
24.02. В.Ф. Первушин Заведующий лабораторией кафедры технологии машиностроения,

металлорежущих станков и инструментов
26.02. Л.Н. Агибалов Старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта
26.02. Ю.В. Егоров Врач�хирург Медицинского центра

Курение и допущение курения в комнате и в
помещении общежития:

Мартиросов Георгий Карэнович РФ 073653,
выговор

Федорченко Юлиана Романовна РФ 072329,
выговор

Сработка датчика АПС:
Альмаайтех Омар Иордания 045183, замечание
Нтинда Темапо Ноа Намибия 095027, замечание
Хурэлбаатор Хангал Монголия 075323, замечание
Махамат Тахир Мусса Махамат Чад 095003,

замечание
Элизер Касси Гаити 044151, замечание
Дембеле Самито Лоуренсу Мозамбик 065300,

замечание
Ензак Аруна Рафаэльевна РФ 073750, замечание
Айа Талаат Ахмед Мосаллам Египет 085570,

замечание
Хайдар Аббас Ливан 065429, выговор
Новосельцева Ксения Владимировна РФ 080534,

выговор
Рахимова Гульмира Ериковна Казахстан 072193,

выговор
Дзуцева Светлана Геннадьевна РФ 091341,

замечание
Богатырева Калита Бадиновна РФ 091330,

замечание
Радченко Юлиана Вячеславовна РФ 073591,

замечание
Ху Лухай КНР 064593, замечание
Дижинарь Кристина Валерьевна Молдавия

095066, замечание
Булатова Фарида Рашидовна РФ 053192,

замечание
Канда Кэнсукэ Япония 095520, замечание
Использование удлинителя неустановленного

образца и запрещенных электроприборов, отсутствие
керамической плитки:

Мариндико Проспер Зимбабве 085496, замечание
Нкурунзиза Парфэ Бурунди 085542, замечание
Ван Цзычжэн КНР 094348, выговор
Ню Цинфэн КНР 074306, замечание
Жэнь Синь КНР 074281, выговор
Доривал Алундине Гаити 075607, замечание
Спичкина Елена Геннадьевна РФ 080646, выговор
Абдулкеримова Камила Мамедовна РФ 070404,

замечание
Мишахина Нина Николаевна РФ 061098, выговор
Аль Ибрахим Одай Мохаммад Абдель Хамид

Иордания 095381, выговор
Рау Геррен Дин Ямайка 085438, выговор
Кузьмин Василий Сергеевич РФ 042340, выговор
Ханс Дипак Индия 034335, выговор
Го Чжаоюй КНР 064237, замечание
Сунь Линь КНР 068027, замечание
Го Чэнлань КНР 054325, выговор
Головченко Нина Александровна РФ 040687,

замечание
Мусома Софи Ниаомбе Кения 064027, замечание
Сюй Юйсян КНР 055245, замечание
Маркес и Силва Ренато Рик Бразилия 094365,

замечание
Теттех Мамм Мавиес Тсо Тсоо Гана 094338,

замечание
Вох Оксана Степановна РФ 080061, замечание
Антисанитарное состояние в комнате:
Гобс Коре Жорж Эрманн Кот;д’Ивуар 085535,

замечание
Маджиджи Феликс Мария Танзания 055346,

замечание
Хектор Медина Герона Экваториальная Гвинея

085426, замечание
Янь Луян КНР 075490, выговор
Сухих Елена Александровна РФ 061701, выговор
Майти Нилот Паул Индия 098003, выговор
Слинько Богдан Юрьевич РФ 051319, выселить из

общежития
Овчинников Иван Александрович РФ 080032,

выговор
Новичихин Данила Александрович Казахстан

080176, выговор
Кань Синь КНР 044405, выговор
Измухамбетов Бауыржан Жигерович Казахстан

082812, выговор
Клименко Игорь Святославович Украина 085002,

выговор
Бойлесен Томас Альберт Бразилия 094366,

выговор
Токсанов Жасулан Мизамбаевич Казахстан

080032, выговор
Нарушение пропускного режима:

В общежитиях РУДН в декабре 2009 года произошло 185 случаев
нарушения «Правил проживания и внутреннего распорядка в
общежитиях РУДН». Учесть при зачислении в магистратуру:

замечание
Телеш Антонио Душ Сантуш Матеуш Ангола

064511, замечание
Антониу Освалду да Силва Ангола 064621,

замечание
Прайа Анжелину Фирмину Ангола 064542,

замечание
Мигел Ивандро Родрино Де Алмейда Ангола

064204, замечание
Карвальо Домингос Антонио Франсиско Ангола

054131, замечание
Карвальо Кианву Нкрума Альмейда Де Ангола

074609, замечание
Томас Вилсон Жозе Тейшейра Ангола 064516,

замечание
Коррейя Антонио Жозе Ангола 054533, замечание
Шериф Абдель Мохамед Резк Египет 044161,

замечание
Гашпар Нелсон Домингуш Кардозу Ангола 064432,

замечание
Космынин Радион Юрьевич РФ 042396, замечание
Мамаева Юлия Сергеевна РФ 031983, замечание
Панфилова Анастасия Геннадьевна РФ 060418,

замечание
Пасечная Анастасия Олеговна РФ 052145,

замечание
Савала Элиза Аугустовна РФ 072242, замечание
Нафикова Ильгиза Ялилевна РФ 050640,

замечание
Тележко Ольга Альбертовна РФ 031961,

замечание
Самусева Юлия Владимировна РФ 031464,

замечание
Быстрова Зоя Александровна РФ 082312,

замечание
Усманов Эмиль Рифович РФ 061543, замечание
Нафиков Гаез Ялилевич РФ 060453, замечание
Антоненко Татьяна Сергеевна РФ 062009,

замечание
Гасимова Карина Руслановн РФ 073082, замечание
Карасева Ирина Сергеевна РФ 042080, замечание
Ибрагимова Нурия Марселевна РФ 071999,

замечание
Северенчук Анна Михайловна РФ 031535,

замечание
Акимова Юлия Сергеевна РФ 050954, замечание
Редько Светлана Романовна РФ 082596, замечание
Егорова Анна Вячеславовна РФ 031611, замечание
Гордиенко Мария Сергеевна РФ 060650, замечание
Русакова Кристина Алексеевна РФ 082597,

замечание
Солнышкова Мария Дмитриевна РФ 082598,

замечание
Ким Анна Романовна РФ 082341, замечание
Жукова Екатерина Олеговна РФ 042327,

замечание
Бондаренко Марина Владимировна РФ 062648,

замечание
Ковель Мария Игоревна РФ 082794, замечание
Иванова Елена Дмитриевна РФ 062063, замечание
Струкова Марина Анатольевна РФ 031710,

замечание
Ворсина Светлана Александровна РФ 072362,

замечание
Галиуллина Диана Домировна РФ 051664,

замечание
Саидов Анвер Тельманович РФ 080530, замечание
Барсукова Юлия Николаевна РФ 064107,

замечание

Имашев Муса Магометович РФ 070877, замечание
Шрестха Гьянендра Бикрам Непал 085566,

замечание
Чжэн Вэй КНР 035131, замечание
Атхумани Юсуф Абдаллах Танзания 074591,

замечание
Шуков Марат Львович РФ 040622, замечание
Уклонение от учебной эвакуации:
Борисова Екатерина Александровна РФ 052107,

выговор
Ян Чжэ Ын Южная Корея 074149, выговор
Создание конфликтной ситуации:
Албутов Андрей Петрович РФ 061863, выговор
Мичук Евгений Николаевич РФ 061867, выговор
Гуиссе Калиду Сенегал 085430, замечание
Мусса Мустафа Насери Афганистан 075735,

замечание
Роевал Карамприт Сингх Великобритания 084394,

выговор
Загромождение прохода:
Сорока Дмитрий Игоревич Украина 094105,

замечание
Материкин Данила Владимирович РФ 080555,

замечание
Уклонение от своевременной оплаты за

пользование жилым помещением:
Цой Кирена Олеговна РФ 062266, замечание
Мрасси Рашида Тунис 065064, замечание
Никитина Татьяна Валерьевна РФ 051420,

замечание
Вьюркова Екатерина Васильевна РФ 070277,

замечание
Полуторная Влада Борисовна РФ 030868,

замечание
Ященко Юлия Александровна РФ 061583,

замечание
Герейбекова Эльвира Руслановна РФ 051302,

замечание
Самусенко Олеся Васильевна РФ 062284,

замечание
Ньянга Гакоссо Марлен Олисиа Конго 074516,

замечание
Такеле Элизабет Эфиопия 065052, замечание
Буглеева Диана Валерьевна Литва 054111,

замечание
Сарфо Клаудиа Гана 074120, замечание
Кудидисса Денеридо Леал Мариано Ангола 036197,

замечание
Мбуйи Чисвала Арлети Конго 084692, замечание
Асунсион Авомо Ондо Нса Экваториальная Гвинея

074508, замечание
Тиаго Фатима Томас Ангола 045192, замечание
Цыплакова Екатерина Павловна РФ 070442,

замечание
Несертдинова Гульназ Рафисовна РФ 063151,

замечание
Куготов Мурад Рузиранович РФ 070039, замечание
Аль;Дхиссат Омар Абед Альхади Салех Иордания

084661, замечание
Диоманде Дро Хиасинте Кот;д’Ивуар 044371,

замечание
Ондо Нгуема Абанг Фернандо Экваториальная

Гвинея 044400, замечание
Гань Минь КНР 024301, замечание
Орио Валенси Танзания 084724, замечание
Да Сильва Нхага Сирило Гвинея;Бисау 014558,

замечание
Бель Урбина Роберто Перу 005146, замечание
Редкозубов Павел Владимирович Грузия 025054,

замечание
Ньянга Гакоссо Пеа Брюно Конго 084597,

замечание
Мустафина Лилия Муратовна РФ 080264,

замечание
Хактаев Санал Сергеевич РФ 052881, замечание
Бадер Мотасем Б.М. Иордания 085247, замечание
Мбиеле Аппи Патрик Камерун 064496, замечание
Епанечникова Олеся Викторовна РФ 070447,

замечание
Сумрейн Хассан С.Д. Палестина 084114, замечание
Николаева Наталья Александровна РФ 070447,

замечание
Семешин Александр Алексеевич РФ 080469,

замечание
Спичкина Елена Геннадьевна РФ 080646,

замечание
Есиддинов Камолиддин Умарович РФ 093386,

замечание
Борох Кирилл Геннадьевич РФ 083272, замечание
Музаев Рамзан Алвиевич РФ 052842, замечание
Екибаева Айгерим Сериковна Казахстан 074145,

Комбарова Мария Николаевна РФ 040011,
замечание

Шебалкина Анна Юрьевна РФ 042296, замечание
Бударина Анна Владимировна РФ 050863,

замечание
Гунченко Анна Евгеньевна РФ 052796, замечание
Кравцов Максим Викторович РФ 041297,

замечание
Керимова Татлихан Пашагереевна РФ 062480,

замечание
Бальжинимаева Дарима Жаргаловна РФ 032121,

замечание
Травникова Марина Евгеньевна РФ 040361,

замечание
Харитонова Виктория Игоревна РФ 072349,

замечание
Закутина Анастасия Викторовна РФ 070187,

замечание
Боткина Наталья Евгеньевна РФ 081796,

замечание
Вульфсон Елизавета Андреевна РФ 090018,

замечание
Котух Виктория Николаевна РФ 090050,

замечание
Бекоева Анжела Валерьевна РФ 083066,

замечание
Мухан Вероника Сергеевна РФ 040755, замечание
Топталова Елена Александровна РФ 062032,

замечание
Оруджова Эльмира Гюльагеевна РФ 042495,

замечание
Любимова Ксения Андреевна РФ 081041,

замечание
Бесчастнова Таисия Николаевна РФ 051418,

замечание
Газаева Мира Сербеевна РФ 081486, замечание
Павлова Виолетта Викторовна РФ 031677,

замечание
Красновидова Елена Николаевна РФ 041262,

замечание
Горяева Саглара Николаевна РФ 071661,

замечание
Шишкина Полина Сергеевна РФ 062103,

замечание
Котельникова Надежда Николаевна РФ 050970,

замечание
Оруджова Елена Гюльагеевна РФ 070277,

замечание
Блохина Анна Андреевна РФ 080842, замечание
Нарушение Правил проживания и внутренного

распорядка:
Шейкх Мохаммад Салман Али Бангладеш 035053,

выговор
Андерсен Рашиди Ферейра Камара Гвинея;Бисау

065522, отчислить
Асанов Сергей Анатольевич Казахстан 090374,

замечание
Кацубо Олег Михайлович РФ 081375, замечание
Балакишиев Фируз Фархад оглы Азербайджан

095215, выговор
Саннех Омар Гамбия 034562, выговор
Рябцев Олег Игоревич РФ 062028, замечание

Сто пятьдесят одному проживающему объявлены
замечания. Тридцать два человека получили
выговоры. Один студент выселен из общежития за
антисанитарное состояние в комнате. Один учащийся
отчислен за нарушение «Правил проживания и
внутренного распорядка в общежитиях РУДН».

Наши юбиляры

Учебный корпус на Подольском шоссе – это уникальное здание, оно было построено в 1863
году, в то время правила пожарной безопасности кардинально отличались от существующих
сегодня. Поэтому администрация Университета прилагает много усилий, чтобы здание
соответствовало современным нормам пожарной безопасности.

Современная автоматизированная противопожарная система позволяет моментально
реагировать на малейшие отклонения от норм. В корпусе имеется четыре поста охраны, охрану
осуществляет ЧОП «Ястреб», благодаря руководству ЧОП и периодически проводимым занятиям,
сотрудники каждого поста и члены ДПД корпуса знают, где они должны находиться и что делать
во внештатной ситуации.

Проведение в начале каждого семестра учебных эвакуаций выработало в сознании людей
определенные правила поведения при сработке АПС. Это радует. Если несколько лет назад, когда
только начинали проводить учебные эвакуации, возмущению со стороны студентов, да и некоторых
преподавателей не было предела, то сейчас студенты, преподаватели и сотрудники услышав
голосовое сообщение о возможном возгорании, без суеты начинают покидать помещения и
направляются к выходу.

Особые слова благодарности хочется выразить инспектору ОПП Университета,
курирующему наш корпус, – Николаю Ивановичу Пилюгину. Человек ответственный, хорошо
знающий своё дело, приходя в корпус, он не только контролирует работу по пожарной безопасности,
но и всегда подробно объяснит, что, где, как нужно сделать чтобы всё соответствовало ППБ.

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю всем крепкого здоровья, успехов во
всём, удачи и чтобы эвакуации у Вас были только учебными!

А.В. Смольяков


