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Пять стран 
 один Университет
19 июня в зале ректората Российского университета дружбы народов состоялось
заседание Координационного совета по учреждению национального ректората
Сетевого университета БРИКС.

Сетевой университет представляет собой
взаимодействие ведущих университетов из
Федеративной Республики Бразилия, Российской
Федерации, Республики Индия, Китайской Народной
Республики и Южно"Африканской республики.
Деятельность Сетевого университета БРИКС (СУ
БРИКС) направлена на реализацию актуальных
совместных образовательных программ, подготовку
преподавателей и ученых высшей квалификации для
стран БРИКС, а также для проведения совместных
научных исследований.

Миссия Сетевого университета состоит в объединении
ресурсов стран БРИКС по обеспечению национальных
экономик высокопрофессиональными кадрами,
способными решать актуальные задачи развития своих
стран на уровне лучшего мирового опыта и с учетом
национальных традиций.

Международный ректорат СУ БРИКС состоит
из одиннадцати человек: каждая страна БРИКС
делегирует двух представителей – заместителя
министра образования и руководителя
Национального ректората.

Участниками и выступающими на заседании
стали представители Министерства
Иностранных Дел (Посол по особым поручениям
В.Д.Луков), представители Россотрудничества,
представители Министерства Образования и
Науки Российской Федерации, а также
делегации из различных государственных вузов
России. Так, например, на конференции
присутствовали ректора Башкирского
государственного университета, Московского
государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ),
Московского педагогического государственного

университета (МПГУ), Национального
исследовательского технологического университета
(«МИСиС»), Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ). Представители
многих других Российских вузов также посетили
заседание Координационного Совета. Конференцию
проводил Ректор нашего Университета Владимир
Михайлович Филиппов.

На заседании прозвучали положительные мнения и
оценки о Сетевом университете БРИКС, были поставлены
цели, определены концепции и предназначения СУ
БРИКС, а также представлена полная организация
учебного процесса в Сетевом университете впредь до
дисциплин и обязательных стажировок.

Юлия Загороднюк

19 июня на выпускном Экологического факультета
РУДН Президент Неправительственного
экологического Фонда имени В.И.Вернадского
В.А.Грачёв вручил Ректору РУДН В.М.Филиппову
«Орден В.И.Вернадского» за вклад Российского
университета дружбы народов и лично В.М.Филиппова
в развитие экологических знаний.

Заведующий кафедрой
русского языка и методики
его преподавания
филологического факультета
доктор филологических наук
профессор Виктор
Михайлович Шаклеин стал
членом Совета по русскому
языку при Президенте
Российской Федерации.

Совет создан в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 9 июня 2014 года №409 о Совете
при Президенте Российской Федерации по
русскому языку в целях обеспечения развития,
защиты и поддержки русского языка как
государственного языка Российской
Федерации, а также повышения
эффективности деятельности органов
государственной власти Российской Федерации
в этой области.



22222
Новая эра российской медицины

Ректор нашего Университета Владимир Михайлович
Филиппов в начале заседания обозначил главные вопросы,
которые предстояло обсудить: деятельность Совета в
условиях нынешних правовых реформ в области медицины,
обмен опытом между вузами и многое другое. Первым
выступил Леонид Михайлович Рошаль, известный детский
хирург, доктор медицинских наук, председатель
Национальной медицинской палаты. В своем выступлении
он выразил надежду о скорейшем прекращении попыток
изменения системы медицинского образования и посетовал
на старания переиначить нашу медицину на европейский
лад. Среди основных проблем медицины он выделил низкую
квалификацию многих врачей, плохое техническое
оснащение в вузах для обучения будущих врачей, а также
вымывание медицинских кадров из"за низкой заработной
платы. На обсуждение Совету он вынес предложения о
возвращении субординатуры в вузах, введении
дистанционного образования для врачей, повышающих
свою квалификацию, более строгом допуске к профессии, а
также обязательном распределении по окончании
медицинского университета.

После Леонида Рошаля слово взяла директор
Департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Татьяна Владимировна
Семенова. Она выступила за введение в регионах
специальных центров для распределения и наблюдения за
качеством медицинского образования и услуг. Главной
задачей Совета станет подготовка качественных
медицинских кадров, к тому же Совет будет работать в
тесном взаимодействии с Минздравом. Будут введены
новые стандарты оценки выпускника"медика, новые меры
социальной поддержки студентам"медикам, а также
целевой прием и обязательное трудоустройство. Появится
возможность изолированных допусков к профессии для
врачей, живущих в глубинке, в регионах создадут
специальные тренинговые центры. Касательно образования
Татьяна Семенова заявила, что по  окончанию аспирантуры
студентам не будет выдаваться квалификация.

Затем выступила Ирина Аркадьевна Мосичева,
заместитель директора Департамента государственной
политики  в сфере высшего образования Минобрнауки РФ
с разъяснением нового закона об образовании.  Она говорила
о трех уровнях медицинского образования: бакалавриат/
магистратура, специалитет/ординатура, аспирантура,
ассистентура и др. По поводу аспирантуры она сообщила,
что студентам будет выдаваться квалификация
«преподаватель"исследователь», что вызвало много
вопросов о том, будет аспирант сдавать лишь госэкзамен
или ему придется написать дипломную работу, и как он ее
напишет, если у него  не было  клинической практики.
Именно  эти  вопросы и предстоит решить Совету. После
перерыва с презентацией выступал проректор Первого
медицинского университета им. Сеченова Андрей
Алексеевич Свистунов. В ходе выступления обсуждались
новые проекты в сфере медицинского образования,
проблема разграничения ординатуры и аспирантуры, новые

5 июня 2014 года в зале заседаний Ректората Главного Корпуса РУДН состоялось совещание
Совета деканов медицинских факультетов  государственных университетов Минобрнауки РФ.

технологии в образовании. Принципиально новым подходом
стало формирование клинической компетентности
специалиста как результата освоения, а не обучения. Затем
с презентацией выступала Гузель Эрнстовна Улумбекова,
председатель правления АСМОК, руководитель Комитета
по образованию НМП с разъяснениями новых федеральных
законов, касающихся деятельности Совета. Это, прежде
всего,  новая система образования, которая будет введена с
2018 года: 6 лет обучения на специалиста с последующей
аккредитацией, затем ординатура/аспирантура с
длительностью от 2 до 5 лет с последующей аккредитацией,
затем повышение квалификации не менее 18 часов в год и
переподготовка не менее 250 часов в год. Затем Гузель
Эрнстовна  выделила новые термины (квалификация,
стандарт, допуск, и др), а также сформулировала несколько
задач, которые предстоит решить Совету: внедрение новых
технологий, разработка новых учебных материалов,
регулярная актуализация образовательных программ,
повышение квалификации работников, улучшение
инфраструктуры преподавания, контроль качества
образования, развитие непрерывного медицинского
образования и многое другое. Также она  вынесла на
обсуждение проблему создания клинических баз при вузах.
Камнем преткновения в решениях задач как обычно
оказался маленький бюджет Минздрава.

После Гузели Эрнстовны выступил заместитель
председателя правления АСМОК  Залим Замирович
Балкизов с презентацией сайта «Консультант врача», а
также Петр Казимирович Яблонский, декан медицинского
факультета СПБГУ, с презентацией о системе образования
на его факультете. После официальных выступлений члены
Совета стали задавать вопросы выступавшим. В основном
они касались разграничения аспирантуры и ординатуры,
проблем платного образования, проблем разветвления
специальностей, отмены обучения на специальность сестра"
провизор, даже проблем школьного образования.

Помимо официального обсуждения проблем Совет
изредка шутил: кто"то рассказывал анекдоты по теме, а
декан медицинского факультета Российско"Кыргызского
славянского университета в Бишкеке,  Анэс Гургенович
Зарифьян  выступил с поздравлением в стихах Виктору
Алексеевичу Фролову, декану медицинского факультета
РУДН, назначенному председателем Совета деканов,
причем в сопровождении своих слов Анэс Гургенович вручил
ему подарки из Киргизии "  колпак и колчу.

В ходе заседания наметились основные задачи, которые
предстоит решить Совету. Будем надеяться, что благодаря
Совету наша медицина будет процветать и вскоре выйдет
на первое место на мировой арене. А пока поздравляем
декана медицинского факультета нашего Университета
Виктора Алексеевича Фролова со столь важным
назначением.

Анна Шурманн
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И.А. Лобовская

23 июня в конференц
зале Главного корпуса РУДН состоялось плановое заседание Ученого
Совета, посвященное выпуску бакалавров.

Заседание началось с
торжественного вручения наград за
участие в определенных конкурсах и
олимпиадах. Награждены были как
студенты"выпускники, так и
профессора. Первой была
представлена команда медицинского
факультета РУДН, которая заняла I
место на чемпионате Европы по
художественной реставрации зубов.
Чемпионат проходил 16"17 июня 2014
года в Университете Италии, в городе
Киете. В чемпионате принимали
участие представители 22 стран
(Германия, Франция, Испания,
Польша, Австрия, Финляндия, Россия
и другие).

Затем наградили команду
ординаторов кафедры травматологии
и ортопедии РУДН, которая заняла I
место в Первой межвузовской
олимпиаде среди ординаторов и
интернов по специальности

«Решением Ученого Совета…»

«Травматология и ортопедия».
Победителями в командном зачете
стали: Роман Бодьо, Янис Мюллер,
Максим Борзых, Георгий Ломджария.
В индивидуальном зачете Олимпиады
лучшим стал Янис Мюллер.
Сертификатами за участие в конкурсе
молодых ученых были награждены
начинающие офтальмологи Галина
Душина и Екатерина Перфильева.

После торжественного награждения
Ученый Совет рассмотрел вопросы,
касающиеся образовательного
процесса в целом и его нововведений в
частности. Так, в целях дальнейшего
повышения автономии и
эффективности факультетов РУДН
Ученый Совет решил реорганизовать
юридический факультет РУДН в
Юридический институт РУДН. Также,
чтобы повысить развитие
медицинского и фармацевтического
образования, улучшить качество

медицинского обслуживания в
Университете, Ученый совет решил с
первого июля 2014 года создать в
РУДН Медицинский институт и
включить в него структуры
Университета (факультет повышения
квалификации медработников, центр
изучения печени, офтальмологический
центр и прочее).

Ученым Советом были рассмотрены
и другие вопросы, например,
положение о докторантуре в РУДН,
положение о порядке оказания
платных образовательных услуг по
программам высшего образования,
положение о работе Комиссии по
социальной поддержке обучающихся и
сотрудников РУДН, регламент
рассмотрения заявлений и перевода
обучающихся с контрактной формы
обучения на бюджетную.

Юлия Залманова

Отдых вместе с РУДН
19 мая состоялось заседание ректората
совместно с профсоюзным комитетом о
подготовке ДОЛ «Ювента» к оздоровительному
сезону, где также обсуждалось утверждение
педагогического коллектива.

На заседании выступил
начальник управления
социального развития
В.П.Синячкин: «Работа по
подготовке лагеря к новому
сезону начинается сразу
после окончания
предыдущего. При
финансовой поддержке
профсоюзного комитета
проводится обучение
будущих вожатых и
воспитателей».

Ректор Университета
В.М.Филиппов в
напутственном слове

обратил внимание на то доверие, которое оказано
студентам, и на ту огромную ответственность, которая
ложиться на их хрупкие молодые плечи.

В этом году  комиссия оказалась многочисленной и очень
серьезной. Она отметила полную готовность лагеря к новому
сезону: домики покрашены, окна вымыты, спальни корпуса
полностью готовы для заселения отрядов, кровати
застелены, пострижены газоны и посажены цветы. Все это
сделано сотрудниками Хозяйственного управления при
непосредственном участии начальника управления А.А.
Киричука и начальника РСГ  В.Н. Сураева.

Особо хочется отметить работу Проректора
административно"хозяйственного управления Г.А.
Ермолаева. Все, что происходило в лагере, находилось под
его пристальным контролем. Он, как всегда, главный
сдающий и самый строгий принимающий. Видно, с каким
вниманием и заботой он относится к лагерю.

В этом году ДОЛ «Ювента»  примает ребят в свои стены
уже в 26"й раз. Детский оздоровительный лагерь жаждет
ярких смен, заботливых вожатых и приятных
воспоминаний с нового сезона.

Мы � семья!
21 июня на территории студенческого городка
состоялась бесплатная ярмарка РУДН.

В мероприятии участвовали студенты из разных стран,
что сделало фестиваль необычайно красочным, ярким и
незабываемым. Бесплатную ярмарку организовал
Женский комитет нашего Университета.

В три часа дня началось торжественное открытие
ярмарки, в 15:30 были представлены украшения ручной
работы, позже – различная утварь, национальные
прически, танцы, костюмы, а к вечеру начался карнавал.
Каждый желающий мог принести свои вещи, в которых он
больше не нуждался, а посетители ярмарки забирали их
абсолютно бесплатно.

На фестивале студенты пели свои любимые песни,
танцевали под музыку и участвовали в конкурсах,
организованных на ярмарке.

Мероприятие оказалось очень интересным для всех
гостей и учащихся нашего Университета, в частности, для
иностранцев. Каждый узнал для себя много нового,
познакомился со студентами из самых разных уголков
нашей планеты.

Ярмарка сблизила нас вместе, благодаря традициям и
обычаям различных землячеств, ведь даже самому
равнодушному человеку всегда любопытно познать что"
то новое, не похожее на культуру его страны. Так мы и
становимся одной большой семьей РУДН.

Чан Тхи Тхуи Зунг
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Наши спортсмены

 Организаторами мероприятия выступили: Управление
по работе со студентами РУДН, Спортивный клуб
«Дружба», Студенческий совет РУДН и Ассоциация
учащихся из республики Ингушетия «БАРТ». Судейскую
коллегию возглавили представители Студенческого
Совета РУДН, а именно: Данил Олейников, Ясин Махмуд,
Гуиссе Калиду, Риссо Иштар.

Спортивное троеборье включало в себя бег на дистанцию
100 метров, подтягивание на турнике и отжимание на
брусьях.

В соревновании приняло участие более 30 человек:
студенты из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана,
Армении, Эквадора, Йемена и Российской Федерации.
Россию представили русские, дагестанцы, ингуши,
калмыки, адыгейцы, абазины и кабардинцы. Поддержать
своих земляков, однокурсников, друзей пришло более 70
человек, которые активно болели за них.

Призовые места распределились следующим образом:
I место – Фируз Нажмутдинов, студент аграрного

факультета (Таджикистан);
II место – Магомед Султыгов, студент факультета

гуманитарных и социальных наук (Россия, Ингушетия);
III место – Бахтиер Гафуров, студент медицинского

факультета (Таджикистан).
Победители соревнований были награждены

Дипломами Спортклуба «Дружба» I"й, II"й и III"й
степени, медалями и вымпелами. Победителю
соревнований вручили специальный денежный приз от
президента Ассоциации ингушских студентов «БАРТ»
Амира Орцханова.

Активное участие в проведении мероприятия приняли
Игорь Мирошниченко, Башир Орцханов, Микаил
Нальгиев, Ахмет Мархиев и Идрис Даутов.

12 июня 2014 года на стадионе ФОК РУДН
состоялся II
ой турнир по спортивному
троеборью, приуроченный ко Дню России.

11 июня 2014 года на главном футбольном
стадионе РУДН состоялась студенческая игра
по футболу между сборными командами
России и Бразилии.

Данное мероприятие было приурочено к двум
знаменательным событиям: ко Дню России и Чемпионату
Мира 2014 по футболу.  Организатором студенческой игры
по футболу выступил Спортивный клуб «Дружба» РУДН.

С первых же секунд игра набрала хороший темп.
Хочется отметить высокий уровень игры участников
встречи: почти каждая атака любой из команд
заканчивалась ударом в створ ворот. Вскоре команде
Бразилии удалось найти брешь в воротах противника и
открыть счет. Несмотря на то, что игра была товарищеская,
никто не собирался уступать, и именно поэтому страсти
разгорались нешуточные.

Начался второй тайм. Нападающие команды Бразилии
аккуратно вошли в зону противника, и следующий гол в
российские ворота забил Диего Диас. С этого момента счет
на табло стал более весомым – 2:0. Но команда России не
сдавалась, атаки шли одна за другой, болельщики кричали
и поддерживали участников. Однако, к величайшему
сожалению российских болельщиков, сборная команда
Бразилии одержала победу над сборной командой России
со  счетом 2:0.

Наконец, наступил торжественный момент подведения
итогов встречи. Председатель СК «Дружба» РУДН
И.В.Мирошниченко поблагодарил команды за участие,
вручил памятные дипломы и благодарности и отметил
высокий уровень игры и спортивной подготовки
участников.

После матча игроки всех команд пожали друг другу руки
в знак солидарности и дружбы, которая превыше
результатов.

Спортивный клуб «Дружба» РУДН выражает
благодарность администрации ФОК РУДН за
предоставление футбольного стадиона.

Наш корр.

В 2014 году РУДН завоевал во Всероссийском конкурсе в сфере развития органов
студенческого самоуправления «Студенческий актив» три почетные награды:

 Проректор по работе со студентами Александр Дмитриевич Гладуш стал победителем
в номинации «Проректор года � 2014»;

Студенческий совет РУДН стал Лучшим органом студенческого самоуправления 2014
года;

Проект «Новогодняя елка Женского Комитета РУДН» стал победителем в номинации
«Лучший проект в сфере организации студенческого досуга и культурно�массовой
работы».

Всероссийский конкурс в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив»,
организованный Московским Студенческим Центром при поддержке Министерства образования и науки РФ,
проводится в целях развития органов студенческого самоуправления и поддержки социально значимых инициатив
студенческих объединений, структурных подразделений по воспитательной работе, администрации
образовательных учреждений высшего профессионального образования России.
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Каждый год в цветущие солнечные весенние дни
студенты филологического факультета собирают гостей в
банкетном зале Главного корпуса – поют, танцуют, читают
стихи, общаются и пьют чай с пирожными.

В этом году мы отмечали юбилей традиционного
Литературно"музыкального салона – нам исполнилось 20
лет. А о чем думает и говорит, тоскует и радуется человек в
20 лет? Конечно, о любви! Поэтому мы говорили о ней весь
наш праздничный вечер.

Ведущими вечера стали студенты филологического
факультета " студентка 2 курсаДалиборка Марьянович
(Босния и Герцеговина,направление «Филология») и
студент 3 курса Жумабек Сабитов (Казахстан,  направление
«Лингвистика»).

Салон открыл  заведующий кафедрой русского языка и
методики его преподавания Виктор Михайлович Шаклеин,
сказав приветственные слова гостям, вспомнив поэтические
строчки, посвященные любви. Стихотворения – это
прекрасный способ рассказать о своих чувствах, о любви к
женщине, о любви к Родине, о любви к своему городу.
Поэтический настрой вечера продолжил  Цзиньлун,
исполнив прекрасное стихотворение «Откуда начинается
Россия». А его поддержал Дэн Хаоюань, прочитав
посвященные Москве строки, и сымпровизировав в конце
«Этот город – самый"самый"самый лучший город на земле!».

Теплым весенним вечером мы слушали живую музыку –
Бехруз Ектаирад исполнил на скрипке шедевры мировой

×àí 

Поговорим о любви
 30 мая в Главном корпусе РУДН состоялся XX Литературно
музыкальный салон.

музыки, посвященные любви, а Кун Ци спел на китайском
языке песню о любви к отцу, аккомпанируя себе на гитаре.

Любовь между мужчиной и женщиной – вечная,
трепетная, неисчерпаемая тема – ей посвящены романсы,
поэмы, стихотворения.  А Жумабек спел для свой
прекрасной соведущей красивейшую серенаду «Луч солнца
золотого». Далиборка не растерялась и ответила ему
чудесной цветочно"майской песенкой, и ей подпевали все
гости: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет!».

Мы все родом из детства, и наши сердца полны
воспоминаниями о местах, где мы жили, гуляли, играли,
когда были детьми, и любовью к ним.

«Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел.
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел», " трогательные, нежные

стихи Александра Блока прочитал Бехруз.
Весь вечер гости улыбались и сопереживали, смеялись и

подпевали, и даже немного плакали – одну из лучших
мировых песен о любви времен Великой Отечественной
Войны, «Темную ночь»,  исполнил для нас Жумабек.

Мы говорили о том, что любовь – это то, что объединяет
всех людей на свете. Любовь обязательно рано или поздно
придет к каждому человеку, постучится в каждое сердце.
Как спела Мария Кирпичева:

«И вся планета
Распахнулась для меня,
И эта радость,
Будто солнце, не остынет.
Не сможешь ты уйти
От этого огня,
Не спрячешься,
Не скроешься,
Любовь тебя настигнет».
И даже если что"то вдруг не складывается, не

получается, и любимый человек холоден к тебе, не надо
отчаиваться и грустить, потому что «Все еще будет! Южный
ветер еще подует, И весну еще наколдует и память
перелистает!». Счастье – оно обязательно будет, надо
только суметь его дождаться и сберечь.

Гвоздем программы стало выступление нашего любимого
преподавателя, легенды методики преподавания русского
языка как иностранного, великого педагога, работающего в
Университете Дружбы Народов со дня его основания –
профессора Серафимы Алексеевны Хаврониной.

Серафима Алексеевна прочитала  отрывок из
потрясающего стихотворения Александра Кочеткова «С
любимыми не расставайтесь», и не просто прочитала, но еще
и устроила небольшой импровизированный диалог со
студентами, весело, интересно и просто объясняя значения
сложного поэтического текста, "  все ребята"иностранцы с
огромным удовольствием высказывали свои догадки о
смысле и значении слов, улыбались и наперебой
участвовали в беседе! А в конце Серафима Алексеевна
сделала удивительный подарок гостям – прочитала
студенческую песенку, написанную ее сокурсником во
времена их студенчества, задала ритм песне и мы все вместе
спели эту чудесную песню студенчества 40"х годов.

Каждую весну филологический факультет открывает
двери, накрывает столы, готовит праздничный концерт и
приглашает всех желающих в банкетный зал Главного
корпуса на ежегодный Литературно"музыкальный салон!

До новых майских встреч!

Организаторы Литературно#музыкального салона,
преподаватели кафедры русского языка и методики

его преподавания
Е.В. Штырина и И.И. Рубакова
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Африканская принцесса
30 мая в Актовом зале Главного корпуса Российского Университета Дружбы Народов
состоялось одно из самых красивых культурно
массовых мероприятий 
 «Мисс
АССАФСТУ
2014», в котором африканские девушки сражались за титул королевы
красоты.

В конкурсе принимали участие 7 очаровательных
студенток: Эунике Х. (Namibia), Августина А. (Ghana),
Тания Л. (Cote d’Ivoire), Надя Б. (Angola), Сильва Де
Оливейра М. (Guinee Bissau), Асусу Вивиан. (Nigeria) и
Номпедуло Черити М. (South Africa).Каждая из
конкурсанток успешно изобразила свои выдающиеся
способности в конкурсе талантов, продемонстрировала
самый красивый вечерний наряд, и, конечно же,
представила культуру своего народа.Помимо
сногсшибательных красавиц зрителей радовали
приглашенные гости. Среди них были : молодые танцоры
со своей шоу"программой, певцы, исполнившие всем
известные музыкальные хиты.

В зрительном зале царил настоящий праздник, который
наверняка на долгое время останется в памяти каждого, кто
побывал на этом шоу. Всех девушек пришли поддержать
их близкие, друзья и поклонники, среди которых в течение
соревнований разворачивались целые состязания. Борьба Кристина Хомякова

В первый день лета на футбольном поле
РУДН прошел  матч в рамках проекта
«Франкофутбол».

 В игре приняли участие
франкоговорящие студенты
Российского университета дружбы
народов и Московского
государственного лингвистического
университета.

Организатором проекта стал
департамент по сотрудничеству и
культуре Посольства Франции в
России. Первый матч состоялся на базе
РУДН, так как именно в нашем
Университете обучается много ребят
из франкоговорящих стран. На игре
присутствовали представители
ассоциации студенческого и
молодежного спорта города Москвы и
сотрудники посольства Франции в
России.

Предполагается, что все участники
проекта, который будет длиться в
течение четырех лет в разных городах

происходила не только на сцене, но и в зале. Каждый
болельщик пытался как можно громче и оригинальнее
поддержать полюбившуюся конкурсантку. Организаторы
данного конкурса подарили возможность полюбоваться
красотой и грацией африканских девушек, и достойно
поощрили их за массу подаренных позитивных эмоций.
Так, за первое место победительнице вручили приз в виде
отдыха на двоих в Турцию или Египет и год бесплатного
медицинского страхования от компании «Дом Африки»..
Счастливой обладательницей главного приза сталаТания
Л. (Cote d’Ivoire). Девушка была неимоверно всеобщему
признанию и от захлестывающих эмоций не смогла
сдержать свои слезы радости. Остальные конкурсантки от
всей души поздравили победительницу и разделили с ней
счастье. В качестве утешительного приза они получили
бесплатный абонемент на спа"процедуры и сертификат на
покупку красивых африканских тканей.

После вручений призов девушкам предоставили
возможность лично поблагодарить всех членов жюри,
болельщиков, организаторов мероприятия и всех тех, кто

присутствовал в зрительном зале. Помимо этого все
участницы выразили огромную благодарность спонсорам
конкурса. Хочется отметить, что не нашлось ни одного
человека, который покинул бы в тот вечер Актовый зал
Университета Дружбы Народов без сияющих от счастья и
глаз и улыбки на лице. По многочисленным опросам
зрителей выяснилось, что они были очень довольны
организацией и проведением конкурса. Ведь кому не
хочется лишний раз в своей жизни полюбоваться женской
красотой, тем более такой экзотичной? К тому же, наличие
красоты у девушек – это далеко не самый основной
критерий выбора участниц. Каждая из них является яркой
интеллектуальной личностью, с собственной харизмой и
серьезными жизненными целями. Хочется добавить, что
подобные мероприятия проводятся для того, что в
очередной раз продемонстрировать то, какой должна быть
настоящая девушка в наше время.

России, владеют
ф р а н ц у з с к и м
я з ы к о м .
Продолжительность
проекта связана с
тем, что в 2016 году
во Франции пройдет
Чемпионат Европы
по футболу, а в
России в 2018 году –
Чемпионат Мира.
Решение запустить
данный проект в
этом году
приурочено к проведению
Чемпионата Мира по футболу в
Бразилии.

Дмитрий Сорока, соорганизатор
матча на территории спортивного
комплекса  РУДН, уверен, что
проект «Франкофутбол» будет

стремительно развиваться, расширяться
и выходить на новый уровень: «Матч
получился очень интересным. Наши
ребята, хотя и уступали в первом тайме
2:0, смогли собраться и добиться победы
со счетом 3:2. Особенно хотелось бы
отметить настрой команды, которая в
основном была составлена из

Футбол с французским акцентом
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Марина Андреева

представителей африканских
франкоговорящих стран. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить
организаторов турнира за инициативу
проведения данного матча, команду
соперников за качественный футбол, а
также  руководство Университета и
администрацию ФОК РУДН».

Дмитрий с гордостью говорит, что
команда РУДН выступила как одна
большая семья: «Мы поддержали
инициативу и выступили как
гостеприимные хозяева. Вдвойне
приятно, что на стадион пришли
зрители, которые поддерживали обе
команды».

Команда МГЛУ состояла из
студентов РФ, для которых
французский язык не является

родным. Капитан МГЛУ Николай
Майоров учится на пятом курсе
переводческого факультета. Кроме
увлечения футболом, Николай с
первого курса занимается изучением
французского языка. По его мнению,
организация подобного проекта
принесет большие результаты как в
области языкознания, так и в спорте.
Ведь что может быть лучше, чем
совмещать два любимых занятия. «В
следующем году мы хотим привлечь
больше людей к этому проекту и,
возможно, сделать смешанные
команды между несколькими
университетами».

Комментируя игру своей команды,
Николай добавляет:  «Считаю, что мы
очень хорошо сыграли, потому что

впервые команда собралась таким
составом. Тем более, на поле были
ребята, которые профессионально в
футбол не играют. Не смотря на то, что
мы проиграли в этом матче, я считаю,
что результат не самый плохой. В конце
второго тайма мы могли даже сравнять
счет. Конечно же, жалко, что
проиграли, но футбол есть футбол».

К сожалению, в каждой игре есть
победители и проигравшие, но в
проекте «Франкофутбол» важна не
сама победа, а участие. Ведь его цель –
получать удовольствие от общения на
французском языке, играя в футбол.

№5

Кулинарная битва

Одним прекрасным майским вечером
в лекционном зале общежития №2
Совет студенческого городка
организовал и провел на высоком
уровне кулинарный конкурс между
корпусами общежитий студгородка
РУДН.

Главной целью проведения этого
мероприятия является изучение кухни
народов мира, а также определение
самого лучшего представителя корпуса
общежитий в области кулинарии.

На мероприятие в качестве жюри
Совет пригласил директора ЦМСО
Владимира Владимировича Сергеева,
президента АСАФСТУ Марка Капува,
сотрудника Университета Коннона
Ромео и руководителя
информационного центра ССГ РУДН
Астемира Журтова. Перед началом
конкурса жюри объявило
собравшимся, что будет оценивать
участников по двум критериям: Дарья Марсагишвили

о р и г и н а л ь н о с т и
оформления блюда и
его презентации.

Кулинарная битва
началась с
приветственного слова
председателя ССГ
РУДН Гуиссе Калиду,
который отметил, что
этот конкурс стал уже
традиционным для
нашего Университета
и проводится каждый
год. Также
председатель добавил,
что шоу привлекает
внимание абсолютно
всех студентов, у

которых есть желание узнать что"то
полезное и новое о кухнях народов
мира.

После приветственной речи
председателя ССГ свое блюдо
продемонстрировала Настя, капитан
команды первого блока. Затем Давид,
капитан команды общежития №2,
представил жюри свой фирменный
овощной салат с макаронами и в
качестве десерта приготовил торт
«Картошка», который был украшен
цитрусовыми фруктами. Капитан
команды общежития №3 Милана
представила членам жюри жульен,
крабовый рулет и торт. Далее свои
кулинарные изыски
продемонстрировали команды пятого и
шестого корпусов. Команду
общежития №7 составлял двое
юношей из Иордании: Яссин Рами и
Моаз Шабан. Они показали членам
жюри итальянское блюдо под

названием «Вовяну–макароны» и
десерт «Шокалитбондок». Далее свои
блюда демонстрировали
представители восьмого, девятого,
десятого и одиннадцатого корпусов.

Через некоторое время члены жюри
подошли к следующему участнику –
команде общежития №12. Девушки из
этого корпуса представили блюдо под
названием «Рoissonfrite». Надо
заметить, что небывалое оформление
сочеталось с неповторимым вкусом.
Наконец, последний участник,
тринадцатый корпус,  показал жюри
свое традиционное турецкое блюдо
«Мусака».

Вскоре для всех собравшихся настал
долгожданный момент, когда можно
продегустировать все приготовленные
блюда. Затем пришло время для
награждения участников. Всем
командам были объявлены
благодарности за участие в кулинарном
конкурсе. Третье место досталось
команде общежития №2, второе место
присудили команде третьего корпуса,
а победителями мероприятия стали
ребята из седьмого корпуса. Также
команды"призеры получили памятные
призы.

Председатель жюри, Владимир
Владимирович Сергеев, поблагодарил
организатора конкурса, Совет
студгородка РУДН, и отметил, что
талантом кулинарии наделен не
каждый человек, а команде из
общежития №7 удалось на шаг
приблизиться к званию настоящего
повара.
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Слет активистов

6 июня в Актовом зале Интерклуба по традиции было
организовано мероприятие Совета студенческого городка
РУДН «Слет активистов». Помимо всех активистов
студенческих советов общежитий, на мероприятии
присутствовали также сотрудники Университета:
Владимир Владимирович Сергеев – директор Центра
молодежных студенческих отрядов (ЦМСО), Павел
Николаевич Волощук, Марк Капува – президент
ассоциации африканских студентов (АСАФСТУ) и
Коннон Ромео – сотрудник Университета, в прошлом
председатель ССГ РУДН.

Ведущая мероприятия, Настя Ильина,
поприветствовала всех собравшихся студентов, которые
в течение года вносили вклад в развитие студенческого
сообщества в общежитиях, защищая интересы
проживающих. Затем предоставили слово председателю
Совета студгородка РУДН – Гуиссе Калиду, который
отметил, что основной целью Совета студгородка является
координация действий Советов общежитий. Он добавил,
что к главным направлениям деятельности Совета
относится создание условий для досуга и отдыха в
корпусах, а также участие в организации и проведении
воспитательной работы со студентами, проживающими в
общежитиях.

Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела " Старший преподаватель
Физической и коллоидной химии " Старший преподаватель
Госпитальной терапии с курсом лабораторной диагностики " Доцент (0,25), Ассистент (0,25)
Госпитальной хирургии с курсом детской хирургии " Доцент
Кафедра микробиологии и вирусологии " Доцент
Управления и экономики фармации " Доцент (0,25)
Социальной педагогики " Старший преподаватель (2 х 0,1)
Сердечно�сосудистой хирургии ФПК МР " Ассистент (0,05)

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско
преподавательского
состава Российского университета дружбы народов по кафедрам:

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

публикации. Телефон для справок: 8
495
433
00
09

После того, как председатель
закончил свою речь, слово было
предоставлено  П.Н.Волощуку. Он
поблагодарил всех студентов, которые
формируют активную позицию
обучающихся и содействуют их
социальной зрелости, ответственности
и саморазвитию, а также защищают и
представляют интересы проживающих.
Павел Николаевич подчеркнул, что
именно Советы общежитий проводят
работы, направленные на повышение
сознательности обучающихся и
создание условий для удовлетворения
творческих и культурных потребностей
студентов.

Затем пришло время награждения
почетными грамотами и призами
активистов студенческих Советов
общежитий. Первыми получать

благодарности вышли председатели Советов общежитий,
которые упорным трудом формировали и сохраняли
традиции Университета в течение уходящего учебного
года. Затем на сцену пригласили студентов, которые
отличились в студенческих советах общежитий.

После награждения основной части активистов
представили спонсоров Совета, которые из года в год
помогают всеми силами студенческим общежитиям: кафе
«Авеню» и «Солнечный круг», а также магазин
«Индийские специи».

Далее собравшиеся активисты могли насладиться
зажигательным арабским танцем «дабка» под
руководством Ясина Махмуда. Затем на сцену вышел
Брайс Фоуако из Кот"д’Ивуара с песней на русском языке
«Kilimanjaro».

Затем на сцену вышел Коннон Ромео для награждения
тех, кто внес огромный вклад в интернациональное и
патриотическое воспитание студенческой молодежи.

После награждения ведущая объявила, что
мероприятие подошло к концу, и пригласила всех на сцену
для общего фото на память.

Ольга Душутина


