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Дорогие студенты, преподаватели  и сотрудники Университета!

Поздравляю вас с Днем Знаний! Этот
праздник  традиционно знаменует собой
начало чего�то нового. Особенно хочется
поздравить первокурсников, которые стали
частью нашей  большой
интернациональной семьи.

Впереди у вас – насыщенная
интересными событиями студенческая
жизнь, получение выбранной профессии,
признание, новые возможности для
самореализации.

Преподавателям желаю мудрости и
терпения в работе со студентами, творческих подходов в
решении поставленных задач, достижения новых
профессиональных высот.

Благодарю каждого сотрудника Университета за
добросовестный труд на благо процветания РУДН. Желаю
уверенности в собственных силах, движения вперед, счастья и
удачи!

РУДН – это целый мир, а каждый из вас – неотъемлемая
его часть. Знанием объединимся!

                                                        Ректор РУДН академик РАО,
                               Председатель ВАК России В.М. Филиппов
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Посвящение в студенты

День открытых дверей

Дорогие первокурсники,
мы рады приветствовать вас
в нашем Университете.
Надеемся, что  он станет для
вас вторым домом, а знания,
приобретенные здесь,
помогут в профессиональной
жизни.

Из стен РУДН вышло
немало известных личностей.
И, начиная с сегодняшнего
дня, вы сможете повторить
их путь или найти свой.

Российский университет дружбы народов основан в 1960 году –
относительно недавно, как может показаться. Однако  за 55 лет он
стал одним из передовых вузов страны.  РУДН уже несколько лет
входит в  пятерку лучших вузов Москвы.Выпускники РУДН ценятся
как специалисты мирового уровня, а некоторые из них занимают
высшие политические должности в разных странах мира.

Добро пожаловать в РУДН!Добро пожаловать в РУДН!Добро пожаловать в РУДН!Добро пожаловать в РУДН!Добро пожаловать в РУДН!

Продолжение на стр.3
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О мире, дружбе и профессииО мире, дружбе и профессииО мире, дружбе и профессииО мире, дружбе и профессииО мире, дружбе и профессии
25 августа заместитель генерального секретаря ООН по полевой поддержке господин Атул
Кхаре посетил с визитом РУДН. Особенности профессии, миротворческие операции,
совместные перспективы, дружеские отношения между странами – ключевые темы, которые
затронул почетный гость на встрече с коллективом РУДН.

    Прием

По традиции в холле Главного
корпуса Университета высокого гостя
встретила многонациональная
студенческая делегация. После
радушного приема господин Кхаре
отправился на встречу с
Владимиром Михайловичем
Филипповым. Они обсудили
вопросы сотрудничества
нашего Университета и
Департамента полевой
поддержки ООН.

В это время в конференц�
зале экономического
факультета собирались
преподаватели, сотрудники и
студенты. Желающих было
настолько много, что
некоторым пришлось слушать
выступление почтенного гостя
стоя, так как довольно сложно
было найти свободное место.

   О работе

   Департамента

   полевой

   поддержки

Безусловно, говорил гость, главной
целью ООН выступает обеспечение
мира и безопасности на всей планете,
однако добиться этого совсем не
просто. Господин Кхаре пояснил, что
Департамент испытывает огромные
трудности на пути к урегулированию
сложных ситуаций. В современном
мире возникает все больше войн и
насилия, постоянно проявляется

Алена Суббота

политическая нестабильность. Как
итог возникает необходимость
задействовать гораздо большее
количество ресурсов для устранения
проблем, нежели пару лет назад. По
словам господина Кхаре, успешность
миротворческих операций напрямую
зависит от финансирования и

содействия различных
вспомогательных структур. Только
при наличии этих двух факторов
миссии миротворцев могут быть
осуществлены. Также заместитель
генсека ООН озвучил гостям три
главных принципа Департамента
полевой поддержки: оперативность,
эффективность и результативность.
Именно благодаря тому, что эти
принципы неукоснительно
соблюдаются, Департамент может
смело говорить о положительных
результатах своей работы.

    О нововведениях

Атул Кхаре отметил, что наша
цивилизация достигла небывалых
масштабов, и ООН считает
необходимым использовать новые
технологии в своей работе. На данный
момент Департамент уделяет особое
внимание последним техническим
открытиям и стремится находить
новые возможности их использования.
К примеру, уже сейчас
разрабатывается особая система
контроля топлива, которую
Департамент полевой поддержки
планирует успешно реализовать на
практике в будущем.

   Об обратной связи

Господин Кхаре был  объективен и
честен — он напрямую заявил о
негативных примерах деятельности в

рамках миротворческих операций.
По данным Департамента, на
момент апреля 2015 года
деятельностью миротворцев были
удовлетворены 57% жителей
планеты – результат
положительный, однако, по
мнению Атула Кхаре, этот
процент не так велик, как
хотелось бы. Именно поэтому
Департамент очень тщательно
изучает статистику и опросы.
Сотрудники уделяют особое
внимание крайне отрицательным
отзывам, поскольку их анализ
позволяет выявить причины
недовольства и устранить их.

   Итоги

В финале встречи Атул Кхаре
выразил надежду, что с каждым годом
миротворцев будет становиться все
меньше, а  конфликты постепенно
сойдут на нет.

В свою очередь, Ректор  РУДН
вручил гостю памятный сувенир с
традиционной русской росписью,
который будет напоминать Атулу
Кхаре о визите в нашу страну.
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РУДН – классический университет, а значит, он
предлагает своим студентам самый широкий выбор
специальностей. Всего в Университете функционируют
шесть выпускающих факультетов: физико�
математических и естественных наук, экологический,
гуманитарных и социальных наук, филологический,
инженерный, экономический. Также в структуре РУДН
несколько институтов: Аграрно�технологический
институт, Юридический институт, Медицинский
институт, Институт иностранных языков (ИИЯ),
Институт гостиничного бизнеса и туризма (ИГБиТ),
Институт международных программ (ИМП), Институт
мировой экономики и бизнеса (Международная школа
бизнеса — ИМЭБ), Учебно�научный институт гравитации
и космологии (УНИГК), Институт дополнительного
профессионального образования (ИДПО).

   Как здесь учиться?

Поступая в РУДН, необходимо ознакомиться с
некоторыми особенностями организации учебного
процесса. Главная из них – балльно�рейтинговая система
оценки знаний. Она заключается в том, что на отдельно
взятый предмет дается определенное количество баллов
(кредитов), которые студент может получить за семестр.
Преподаватель, ведущий лекции или семинары,
распределяет число баллов, которое студент получает за
выполнение заданий, ответы на семинарах или какую�либо
другую работу и из которых составляется кредит.

Дело же студента – набрать за семестр как можно
больше баллов, проявляя активность на занятиях и сдавая
аттестации, которые проводятся два раза за полгода.
Многие из студентов считают эту систему весьма полезной.
Они отмечают, что в данном случае вся ответственность
за оценку лежит на студенте.

Свои результаты студент узнает на интернет�портале
РУДН, куда все преподаватели вносят оценки. Там же есть
множество полезной информации.

   Организация времени

Пары в Университете начинаются в 9 часов. Студентам,
которые живут в общежитиях, добираться до РУДН всего
пять минут – перейти дорогу по переходу, и они уже на
занятиях. Однако тем, кто собирается жить в общежитии,
нужно серьезно подойти к процессу оплаты, чтобы не
допустить недоразумений. Что же касается тех, кто
добирается до РУДН на автобусах, то транспорт (и от
станции метро «Беляево», и от «Юго�Западной») по утрам
ходит часто, что позволяет студенту прибыть в
Университет вовремя.

   Если хочешь быть здоров...

Весьма серьезно руководство РУДН подходит к
проблеме здорового образа жизни студентов. Это
проявляется как в работе Физкультурно�
оздоровительного комплекса (ФОК) РУДН, где студенты
могут заниматься любыми видами спорта почти в любое
время, так и в установке специальных «курилок» с целью
оградить некурящих студентов от дыма. Кроме того, на
территории РУДН есть Поликлиника №25, которая

оказывает учащимся любую помощь, как только она
потребуется.

  Чем заняться в свободное время?

Студенты РУДН часто шутят, что в Университете свой ход
времени, благодаря которому здесь все можно успеть. Многие,
например, после занятий отправляются на языковые курсы
при РУДН. Студенты�журналисты проходят практику в
университетской газете «Дружба», а также на телевидении
РУДН. Но некоторые особо успевающие и творческие
молодые люди посещают студенческий городок РУДН.
Помимо множества кафе, где учащиеся могут отдохнуть в
компании друзей, студгородок знаменит Интерклубом. Там
проводятся занятия по вокалу, танцам и другим видам
увлечений. Студенты, как они сами говорят, получают в
Интерклубе вторую, а то и третью профессию. Например,
народный ансамбль «Ритмы Дружбы», известный своими
танцами на весь мир, часто гастролирует, а его участники –
бывшие и нынешние – преподают танцы как в России, так и
за рубежом.

Для тех, кто смотрит на жизнь серьезно, в Интерклубе
работает Женский комитет РУДН. Помимо различных
праздников и конкурсов, которые он устраивает в стенах
Университета, ЖК занимается благотворительностью, в том
числе посещая подшефные детские дома.

   Мы тебе рады!

Жизнь студента РУДН очень насыщена, но отнюдь не
проста. Преподаватели Российского университета дружбы
народов требуют усердия в работе, глубокого знания
предметов и стремления постоянно развиваться. Однако, как
признаются студенты третьих�четвертых курсов, все это
тяжело только поначалу, когда просыпаешься от детства.

Главное – суметь устоять на ногах в бесконечно
меняющейся интернациональной вселенной Российского
университета дружбы народов. Так что добро пожаловать!

Продолжение. Начало на стр.1

Светлана Иванова
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Время задуматься о будущемВремя задуматься о будущемВремя задуматься о будущемВремя задуматься о будущемВремя задуматься о будущем
Второго июля 2015 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения первого премьерB
министра Демократической Республики Конго Патриса Эмери Лумумбы, в честь
которого был назван образованный в 1960 году Университет дружбы народов.

Патрис Лумумба  родился  в
провинции Восточный Касаи, в
центре  Демократической
Республики Конго. Он учился в
католической школе миссионеров и
демонстрировал блестящие
результаты в школе протестантских
шведов. Патрис Лумумба был
любознательным учеником,
самостоятельно занимался  историей
и формировал  свое видение развития
страны. Он мечтал  увидеть
конголезский народ
свободным и независимым от
колониального господства
Бельгии.

Спустя  90  лет со дня его
рождения и 54 года со дня
смерти Демократическая
Республика Конго все еще
находится в трудных
условиях для существования
человека. В стране имеются
возможности в политической
и экономической сферах,
однако наше государство, как,
впрочем, и весь Африканский
континент, находится под
контролем колониальных
держав, действия которых не
идут на пользу африканским
народам.

Патрис Эмери Лумумба

Флаг ДР Конго

Джонни Илунга,
Президент землячества

ДР Конго РУДН

 Конечно,  на континенте
произошли  некоторые
изменения: ведется поиск и
добыча минеральных
ресурсов,  разработка
нефтяных месторождений,
развитие сельского
хозяйства. Сегодня
африканские государства
ведут активную
политическую  и
общественную жизнь.
Полным ходом идет
сотрудничество с бывшими
колониальными державами,
развиваются отношения с Китаем,
Японией, Индией, США, Швейцарией
и Бразилией, которые, в свою очередь,
также пытаются повлиять на
политическую и экономическую
жизнь континента.

В Африке находится множество
неправительственных организаций.
Они, как правило, занимаются
неэффективной работой и мелкими
вопросами, которые не касаются
проблем развития страны в крупном
масштабе. Африка имеет огромные
проблемы в политической системе, в
экономике и освоении природных
ресурсов.

На сегодняшний день Африка
насчитывает достаточно проблемных
зон. Однако есть пути их решения,
одним из которых является

формирование союза
панафриканских стран. Идея
создания подобного регионального
союза принадлежала еще нашим
лидерам Кваме Нкруме и  Патрису
Лумумбе. Вместе с этим следует
поощрять сотрудничество  со
странами  Европы, Америки и Азии.
Огромное внимание также стоит
уделить системе образования, ее
укреплению и развитию. Африка
должна обучать местные кадры
внутри своих государств, не
прибегая к помощи других стран,
чтобы производить, перерабатывать
и продавать продукты без участия
крупных держав. Также реформам
должна подвергнуться система
здравоохранения. Необходимо
создать такую структуру, которая
была бы способна  удовлетворить
потребности большинства бедного
населения.

Все это может возникнуть только
после пересмотра текущей
африканской политики. Африка
сделала заметные успехи в
развитии благодаря  таким лидерам
африканского  движения как
Джулиус Ньерере, Нельсон
Мандела и полковник Каддафи, а
также благодаря миллионам
безымянных героев и героинь,
которые  ежедневно трудятся для
обеспечения  лучшей  жизни своих
народов.

Ксения Кузьменкова
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С 7 по 13 июня в районе г. Белокуриха состоялся VII международный молодежный
управленческий форум «Алтай. Точки РостаB2015». В форуме АТРB2015 приняли
участие более 1500 молодых предпринимателей, ученых, руководителей организаций,
эксперты разных уровней, представители органов исполнительной и законодательной
власти, СМИ, а также молодые депутаты из 27 зарубежных стран и различных
регионов России.

  РУДН на АТРB2015

Молодежный инновационный бизнес�
инкубатор МИБИ РУДН представил наш вуз
на площадке «Растущий бизнес» форума
АТР�2015. Главными целями МИБИ РУДН
стали установление деловых и научных
контактов с регионами России и
зарубежными бизнес�инкубаторами, а также
создание и развитие совместных бизнес�
проектов  молодыми предпринимателями на
пространстве СНГ.

В рамках уже традиционных четырех
направлений работало 26 образовательных
площадок.

   Состав форума

Фактически на форуме были представлены 16 стран�
участниц: Казахстан, Азербайджан, Афганистан,
Белоруссия, Индия, Киргизия, Китай, Латвия, Монголия,
Нигерия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина, Франция, а также 29 регионов Российской
Федерации: Алтайский, Камчатский, Краснодарский,
Красноярский, Забайкальский, Пермский края; Амурская,
Иркутская, Калужская, Кемеровская, Московская,
Н и ж е г о р о д с к а я ,
Новосибирская, Омская,
Пензенская, Смоленская,
Томская, Тюменская,
Челябинская области;
Ненецкий АО, Ханты�
Мансийский АО; шесть
республик: Алтай,
Бурятия, Татарстан, Тыва,
Хакасия, Крым, а также
представители Москвы и
Санкт�Петербурга.

О р г а н и з а т о р а м и
мероприятий выступили Администрация Алтайского края
и Молодежный совет ШОС.

Форумы проводились при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства
иностранных дел РФ, аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе, Молодежного парламента при Государственной
Думе Федерального Собрания РФ, Общественной палаты
РФ, Молодежной общественной палаты России,
Общероссийской общественной организации «Российский
союз молодежи», Общероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз сельской
молодежи», Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды».

На официальном открытии участников форума
поприветствовал полномочный представитель Президента
РФ в Сибирском  федеральном округе Николай Рогожкин:
«Здесь собралась молодежь, за действиями которой стоит
будущее нашей России. Я желаю вам мечтать, думать,
творить, славить нашу Россию своими мыслями и идеями.
Я уверен, что все, что вы покажете здесь, в дальнейшем

Дильда Смагулова

увидят граждане всей России и за ее
пределами. Творите, за вами –  будущее».

   Программа

В рамках форума прошел  I Конгресс
молодых предпринимателей государств�
участников СНГ, базовое направление
которого –«Ты – предприниматель».
Основная цель конгресса – создание и
развитие совместных  бизнес�проектов
молодыми предпринимателями на
пространстве СНГ.

Образовательные программы
сформированы по семи направлениям: «Бизнес�Профи»,
«Растущий бизнес», «Социальное предпринимательство»,
«IT», «Туристический бизнес», «Предпринимательство в
сфере культуры», «Хочу быть предпринимателем».

В этом году на форуме были представлены новые
площадки: «Бизнес�Профи», «Межнациональное
взаимодействие»,«Молодые законодатели»,
«Предпринимательство в сфере культуры», «Алтайский
фармпоход», «Мастерская тренера», «Проектный
менеджмент», «Управление в сфере культуры», «Школа
КВН».

   Знания

В ходе работы
участники совместно с
экспертами проработали
старт бизнеса, а также
его развитие.

 Обсуждались вопросы
свободы и
о т в е т с т в е н н о с т и
предпринимателя в
ролях «Владелец
бизнеса», «Руководитель

бизнеса».  Кроме этого, участники предложили
инструменты для развития бизнеса  «Портфель Владельца
и Руководителя».

В рамках программы были проведены мастер�классы,
участники которых смогли проявить себя в деловой игре.
Объединившись в команды, они  почувствовали  себя в роли
учредителей стартапов с целью привлечения инвестиций
в свои бизнес�проекты.

   Итоги

По окончании форума участники получили памятные
призы и дипломы участника, подтверждающие их участие
и дающие им право стать полноправными членами АТР.
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Удивительная республикаУдивительная республикаУдивительная республикаУдивительная республикаУдивительная республика
В Пушкинском районе Подмосковья уютно расположился детский
оздоровительный лагерь «Ювента». Здесь живут и постигают премудрости
человеческой коммуникации юные ювентальцы — те, кому посчастливилось
попасть в этот лагерь.

Чтобы почувствовать, что такое
«Ювента», надо просто приехать
сюда, побродить вокруг корпусов,
посидеть на лавочке рядом с забытой
кем�то кофточкой, попробовать обед  в
столовой и своими глазами увидеть
радостные лица детей, деловито

играющих во взрослую жизнь.
Жизнь взрослая без

преувеличения, ведь «Ювента» �
самая настоящая Республика со
своими президентом, вице�
президентом, министрами, а также
городами�отрядами, во главе которых
стоят серьезные мэры.

Как и у взрослых, за президента
республики голосуют потенциальные
избиратели, причем все кандидаты

активно проводят
избирательную кампанию.
После выборов президента
формируется кабинет
министров, также по
серьезной «взрослой»
схеме.

Каждое лето, каждая
смена — это нечто
неповторимое. И хотя
более чем за четверть века
здесь установились свои
традиции, руководство то
и дело устраивает что�

нибудь новенькое.
Однако в целом жизнь республики

течет своим чередом – набор
сотрудников на биржу труда, выдача
собственных сберегательных книжек,
уплата налогов и, конечно же,
получение особой заработной платы
– ювенталей, которые затем можно
потратить на территории лагеря.

В этой счастливой детской модели
устройства страны можно все: круто
взлететь по карьерной лестнице
(причем даже из дворников),
провести реформы министерств,
свободно выдвинуться на любой
понравившийся пост. Иными
словами, заснуть можно простым
рабочим, а проснуться уже
министром.

Но главное, в лагере сохраняется
интернациональная атмосфера,
которой так дорожит наш
Университет. Причем иногда дети
разных наций, не освоив еще толком
язык, становятся лучшими друзьями.
Как это происходит? На языке
жестов, мыслей, эмоций,
неподражаемой детской мимики, а
также с помощью заботливых
вожатых.

Традиции «Ювенты» ревностно
хранятся самими же детьми, точнее,
теперь уже сотрудниками лагеря. Все
они, за редким исключением, когда�
то и сами были его воспитанниками ,
затем работали на кухне, а после
всего этого –  вожатыми.

А  Татьяна Евгеньевна Колядина,
начальник лагеря, присматривает за
детьми, как заботливая мама. С

помощью администрации РУДН в
лагере поддерживаются уют, чистота
и гармония, которыя так необходимы
детям.

«Ювента» –   удивительное место. С
этим согласится каждый, кто побывал
здесь  хоть раз. Лагерь существует не
так долго. Однако у него уже

устоявшиеся традиции, свои легенды
и та самая родная атмосфера дружбы
и понимания, за которой едут
студенты, выпускники, гости. А
может, заглянете и вы? Приезжайте,
будет весело!

Дарья Кочерова
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На пути к научной степениНа пути к научной степениНа пути к научной степениНа пути к научной степениНа пути к научной степени
С 26 по 30 июня 2015 года на базе Алтайского государственного университета
состоялся I Всероссийский съезд молодежных научных и конструкторских
объединений. Всего в Барнаул прибыло более 150 молодых исследователей из
ведущих университетов и институтов России, которые участвовали в дискуссионных и
презентационных площадках, проектных сессиях и круглых столах.

Основным мероприятием съезда молодых ученых
стал финал Всероссийского конкурса лучших
студенческих научных объединений. В очном этапе
конкурса встретились
представители 40 вузов.
Экспертная оценка
проводилась по итогам
презентации визитных
карточек студенческих
научных обществ,
защиты проектов,
разработанных в ходе
форсайт�игры, а так же
голосования в
социальной сети.

   Соревнования

Борьба проходила в двух номинациях: «Лучшие
студенческие научные общества (научные клубы)
вузов России» и «Лучшие студенческие
конструкторские бюро (лаборатории) вузов России».

Итоги  подвели на официальном закрытии, где 18
лучших студенческих научных обществ (научных
клубов) и лучших студенческих конструкторских
бюро (лабораторий) вузов России получили награды,
дипломы и денежные сертификаты.

Российский университет дружбы народов был
удостоен диплома первой степени по направлению
«Организация деятельности студенческого научного
общества» в номинации  «Лучшие студенческие
научные общества (научные клубы) вузов России».

Список лучших СНО и СКБ опубликован на
официальном сайте Министерства образования и
науки Российской Федерации.

Председатель Совета НСО,
отв.за НИРС Аграрно'технологического института РУДН

Алина Петряева

    Итоги

По результатам работы Всероссийского съезда
молодежных научных и конструкторских
объединений была разработана резолюция с
актуальными предложениями по развитию
молодежных научных и конструкторских
объединений, а также создана интерактивная система
поддержки деятельности студенческих научных
обществ в России на базе молодежного научного
портала «Ломоносов».

Также съезд стал одним из этапов отбора
участников Всероссийского студенческого форума,
который будет проходить в Ростове�на�Дону с 3 по 6
сентября 2015 года.

   Досуг

Помимо рабочей части программы, для участников
Съезда были  организованы  экскурсия по Барнаулу,
посещение парка «Уч�Энмек», дегустация

национальных блюд и
напитков, спуск в соляные
пещеры, ужин на базе
практик и отдыха для
студентов АлтГУ.

Все участники буквально
влюбились в красоту
Алтайского края, а также в
созданную организаторами
атмосферу, которая
с п о с о б с т в о в а л а
эффективной работе и

дружескому общению.
Съезд, безусловно, оставил массу приятных

впечатлений, а для меня, как для председателя, было

большой честью представлять НСО РУДН на
конкурсе и одержать победу. Желаю всем студентам
и преподавателям РУДН в новом учебном году
творческих успехов и побед!
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12Bй Российский нефтегазовый конгресс
собрал в Москве более 1 000 делегатов из 40
стран мира и более 700 компаний из 30 стран
мира. Российский университет дружбы
народов на конгрессе представил НОЦ
«Нанотехнологии РУДН».

С 23 по 26 июня 2015 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр»
состоялся 12�й Российский нефтегазовый конгресс (RPGC
2015), в рамках которого была проведена тринадцатая
Московская международная выставка «Нефть и газ»
(MIOGE 2015).  Организатором мероприятий выступила
группа компаний ITE, занимающая лидирующие позиции
на рынке выставочных услуг в России.

Среди участников
выставки такие гиганты как
«Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Татнефть», «Транснефть»
и другие.

Конгресс — одно из
крупнейших в мире
отраслевых мероприятий.
Национальные экспозиции
представили  Китай, США,
Германия, Италия и
Финляндия.  В числе
докладчиков – заместитель
Министра энергетики РФ
Кирилл Молодцов,
заместитель Министра
промышленности и
торговли РФ Андрей Дутов,

председатель Комитета по энергетике Государственной
Думы РФ, президент Российского газового общества Павел
Завальный, а также другие авторитетные эксперты  в
данной области.

Научно�исследовательский центр «Нанотехнологии»
Российского университета дружбы народов представил на
выставке свои разработки.  Специалисты РУДН получили
высокую оценку от экспертов области.

Дильда Смагулова

Музыка Музыка Музыка Музыка Музыка ————— мост мира мост мира мост мира мост мира мост мира
4 июня представители администрации,
преподаватели и студенты ИИЯ РУДН
присутствовали на встрече «Музыка B мост
мира (РоссияBГватемала)», посвященной 70B
летию установления дипломатических
отношений между нашими странами.
Мероприятие было проведено в
Общественной палате РФ.

О р г а н и з а т о р а м и
встречи выступили
Посольство Республики
Гватемала в РФ, Комиссия
Общественной палаты по
развитию общественной
дипломатии и поддержке
соотечественников за
рубежом, народный

ансамбль России «Гренада», Национальный экологический
фонд, международный общественный фонд «Российский
фонд мира».

На встрече присутствовали  представители МИД РФ,
главы и сотрудники дипломатических миссий Гватемалы,
Анголы, Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Испании, Коста�
Рики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Чили, а
также представители вузов России и деловых кругов
России и стран Латинской Америки.

С приветственным словом к участникам встречи
обратились  директор Латиноамериканского департамента
МИД РФ А.В. Щетинин и Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Гватемала в РФ Эстуардо Менесес
Коронадо. В выступлениях они отметили перспективы
развития  российско�гватемальских отношений. Особо была
подчеркнута роль народного ансамбля России «Гренада»
(руководитель Т.Л. Владимирская) в развитии культурных

связей и народной дипломатии между Россией и странами
Латинской Америки.

В честь знаменательной даты в истории
взаимоотношений между Россией и Гватемалой, совпавшей
с празднованием 70�летия Великой Победы, ансамбль
«Гренада» выступил с концертом. В исполнении ансамбля
прозвучали гватемальские и русские песни, были
представлены традиционные музыкальные инструменты
России и Гватемалы, а также национальные костюмы.

Народный ансамбль «Гренада»

Наш корр.

Съезд «гигантов»Съезд «гигантов»Съезд «гигантов»Съезд «гигантов»Съезд «гигантов»
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Международная среда чрезвычайно динамична, и для того чтобы уверенно разбираться в
ней, современный студентBмеждународник должен постоянно быть в курсе событий. Уже
более 10 лет студентам кафедры теории и истории международных отношений в этом
помогает научноBстуденческое общество «Международник»,  в  состав  которого входят
студенты разных  курсов.

Студенты РУДН – будущие международные аналитикиСтуденты РУДН – будущие международные аналитикиСтуденты РУДН – будущие международные аналитикиСтуденты РУДН – будущие международные аналитикиСтуденты РУДН – будущие международные аналитики

    Мероприятия

В ноябре 2014 года была проведена
VII научная конференция «Ситуация
в Афганистане и формирование
региональной системы безопасности в
Центральной Азии». В конференции
приняли участие ведущие афганисты
России, посол России в Афганистане
(2002�2004 гг.) М.А.Конаровский,
И.Г.Лобанов (ВАГШ ВС РФ),
представители афганских диаспор,
российские и иностранные студенты.

Отдельным событием, к которому
студенты готовились несколько
месяцев, стал ситуационный анализ
«Большой Ближний Восток: 20 лет
спустя (1994�2014 гг.)» и экспертный
семинар «Теория и практика
ситуационного анализа» (тема
«Динамический хаос, международные
конфликты и механизмы глобального
управления в XXI веке»).

В октябре 2014 года состоялась
имитационная игра «Ядерная
программа Ирана и позиции мирового
сообщества», на которой студенты
попытались с дипломатической точки
зрения провести дискуссии и найти
общие подходы в позициях среди
«шестерки» стран (Россия, США,
Великобритания, Франция, Китай и
Германия), участвующих в решении
иранской ядерной программы, а также
скорректировать позицию Ирана по
ядерной проблеме.

Одна из тем, которая постоянно
находится под наблюдением
международников РУДН, – российско�
американские отношения.
Проведенные исследования по данной
тематике привели к организации и
проведению в декабре 2014 года
круглого стола «Проблема
стратегической стабильности в
российско�американских отношениях:
история и современность», в работе

которой приняли участие студенты и
аспиранты кафедры.

В апреле 2015 года состоялась XI
конференция «Современные проблемы
международных отношений и мировой
политики». Студенты из разных стран
мира, представляющие РУДН и другие
ведущие российские и зарубежные
вузы, подготовили доклады по
наиболее актуальным, на их взгляд,
проблемам современных
международных отношений. Особый
интерес вызвало выступление
сопредседателя Евразийского клуба
МГИМО (У) МИД России Юрия
Кофнера, который рассказал о
направлении деятельности
Евразийского клуба и его задачах на
ближайшее будущее.

   Механизм работы

Суть ситуационного анализа состоит
в том, что определенная проблема
разбивается на множество частных
случаев, отдельных вопросов для
детальной проработки ситуации.
Студенты выступают полноценными
аналитиками�международниками и в
своих командах работают во
взаимодействии с крупнейшими
экспертами различных
государственных ведомств и
исследовательских центров и
университетов. В ходе мероприятия
используется междисциплинарный
подход, теория игр, а также
математическое и ситуационно�
игровое моделирование процессов.

   Самореализация

Каждую пятницу в течение
нескольких месяцев группа экспертов
ситанализа собиралась для
представления своих позиций и

исследований по тем вопросам,
которые они выбрали предметом своей
работы. Сильный экспертный состав со
стороны преподавателей и студентов
становился причиной дебатов по
различным вопросам, в ходе которых
даже именитые эксперты не раз
признавали, что студенты вопрос
«разглядели» лучше.

   Лица

В работе ситуационного анализа в
формате телемоста участвовали и
иностранные специалисты: профессор
Университета Инсбрука (Австрия)
Х.Кохлер и профессор департамента
оборонных исследований
Королевского колледжа Лондона
Э.Карагианис. Помимо экспертов из
ведущих московских вузов и
институтов РАН, были представлены
и регионы РФ в лице профессора
О.А.Колобова (ННГУ). Особое
внимание обратил на себя доклад
выпускницы РУДН, а ныне
руководителя Центра Азии и
Ближнего Востока РИСИ А.В.
Глазовой.

В этом году дебютантами ситанализа
стали первокурсники Юлия
Решетникова, Мирзет Рамич и Анна
Алексеева, которые исследовали
наиболее сложные вопросы,
подготовив отличные выступления на
итоговом заседании.

   Справка

НСО «Международник» тесно
сотрудничает с Дипломатической
академией:  студенты нашей кафедры
приняли участие в работе Модели
ООН ДА МИД России 14 и 15 мая 2015
года.

Активисты НСО «Международник»
посетили также общественные
слушания по ситуации на Украине в
Общественной палате РФ, Первую
российско�казахстанскую Школу
молодежной дипломатии для
студентов.  Внешнеполитическому
отделу НСО «Международник» также
удалось пригласить на ФГСН посла
Швейцарии в РФ г�на Пьера Хельга.

В рамках ПСО «Дипломатичекий
клуб» функционирует клуб «Soft
Power», представляющий совместные
сборы студентов после занятий для
обсуждения между собой сложнейших
вопросов современной политики и
истории прошлых  лет.

Н.Куклин,
председатель НСО
«Международник»
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Медицинский институт РУДН рождает в своих стенах не только будущих ученых, но и
самобытных актеров, потому что 16 лет назад Виктор Алексеевич Фролов создал  театр
«Гиппократ», названный в честь основателя медицины. Главным режиссером и музой
новорожденного театра стала Татьяна Львовна Шимкевич – заместитель директора медикоB
биологической школы «Медик», филолог и просто человек, благодаря которому спектакли
«Гиппократа» обрели душу.

Те, кому посчастливилось быть знакомыми с Татьяной
Львовной, на всю жизнь сохранили в своем сердце образы и
идеалы, послужившие примером не одному поколению
учеников и студентов. Человек необыкновенной эрудиции,
она обладала врожденной чуткостью и проницательностью,
что позволяло ей с первого взгляда отличить в человеке
нечто особенное. Поэтому театр под ее руководством собрал
на своей сцене самых талантливых и неординарных
студентов и преподавателей факультета.

   «Случайности не случайны»

Поводом к созданию театра послужило двухсотлетие со
дня рождения А.С. Пушкина. Татьяна Львовна, знакомя
абитуриентов с творчеством поэта, предложила ребятам
поставить некоторые сцены из его произведений, и весной
1999 года первые зрители смогли увидеть пушкинских
героев в исполнении юных актеров медицинского
факультета и слушателей медико�биологической школы
«Медик». Название спектакля – «Аrslonga, Vitabrevis»
(«Жизнь коротка, искусство вечно») – как нельзя лучше
определило судьбу театра на
долгие годы.

Вначале театральные
постановки проходили в виде
лекториев, затем первый
проректор � проректор по
экономической деятельности
Евгений Леонидович  Щесняк
предложил оборудовать сцену
театральными кулисами. Так
родился  театр.

   Лица

Первым и любимым актером
театра стал сам профессор и
заведующий кафедрой общей
патологии и патологической
физиологии Виктор
Алексеевич Фролов.   Идейный
замысел всех спектаклей
принадлежал режиссеру
театра – Татьяне Львовне. И,
конечно же, какой театр без музыки? Заместитель декана,
профессор кафедры общей патологии и патологической Юлия Гаевская

«Жизнь коротка, искусство вечно»«Жизнь коротка, искусство вечно»«Жизнь коротка, искусство вечно»«Жизнь коротка, искусство вечно»«Жизнь коротка, искусство вечно»

физиологии Евгений Аркадьевич Демуров стал маэстро
«Гиппократа»,  а его «золотыми голосами» – профессор и
заведующий кафедрой медицины катастроф Сергей
Леонидович Соков и доцент кафедры госпитальной
хирургии Даниил Александрович Максимкин. Среди
актеров «Гиппократа» зрители легко узнают и других своих
преподавателей. Диана Александровна Медянцева –
заместитель декана медицинского института по ДО и
ассистент кафедры анатомии, Татьяна Сергеевна
Сорокина – профессор и заведующая кафедрой истории
медицины, Михаил Львович Благонравов – профессор
кафедры общей патологии и патологической физиологии,
Юлия Юрьевна Новикова – ассистент кафедры педиатрии,
Тимур Ренатович Халилулин – бывший ассистент
кафедры пропедевтики внутренних болезней и кафедры
анатомии, Роман Сергеевич
Соков – ассистент кафедры

медицины катастроф  и многие
другие в разное время стали
актерами этого удивительного
театра.

   Роль театра

С момента своего
возникновения и до сих пор
«Гиппократ» для студентов
играет не менее важную роль,
чем образовательный процесс,
ведь если наука питает умы
будущих Асклепиев, то
искусство формирует их
внутренний мир. Помимо плановых спектаклей, проводимых
дважды в год, актеры принимают участие в тематических
лекториях и вечерах. Дефицита в зрителях никогда не
бывает – студенты приходят сами, а после спектакля многие
из них остаются в «Гиппократе» уже в качестве актеров.

Ольга Шорихина, Михаил Борисов,
Елена Ручей, Евгения Бивол, Андрей
Скальный, Мария Мухина, Андрей
Галустов, Ксения Щербакова, Петр
Соков, Павел Хочунский пришли в
«Гиппократ» студентами и остаются его
актерами даже спустя годы после
окончания Университета. Всего за время
существования театра в нем играло
более 80 студентов и преподавателей.

Сегодня главный режиссер театра –
Михаил Борисов, выпускник
медицинского факультета РУДН,
который посвятил «Гиппократу» много
лет. Следуя сложившимся традициям,
Михаил в своих спектаклях отражает
вечную борьбу добра и зла, столкновение
поколений и неиссякаемое стремление
человека  любить и быть любимым.

По словам Виктора Алексеевича
Фролова, основная цель театра –
«достучаться до души каждого из
присутствующих», ведь все люди

разные, но что�то хорошее есть в каждом.

Создатель театра В.А. Фролов в
роли Гамлета (справа)
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Выпускники РУДН рассказывают...Выпускники РУДН рассказывают...Выпускники РУДН рассказывают...Выпускники РУДН рассказывают...Выпускники РУДН рассказывают...
«Каждый раз, когда

слышу слова «Москва» и
«Россия», они неизменно
ассоциируются у меня с
учебой в Университете.
Честно признаться, я
вспоминаю об этом
времени как о самом
лучшем в моей жизни.
Тогда все было немного по�
другому. Мы были
гражданами великой
страны – Советского Союза
и гордились этим. Я жил в
общежитии, и мне все было
интересно. Я увлекался
латиноамериканской культурой: учил испанский язык,
был в восторге от зажигательных латиноамериканских
танцев. Один из моих соседей по комнате был из
Латинской Америки, в чем мне очень повезло. Я учил его
язык,а он мой. Вот так мы выгодно сотрудничали и тепло
дружили. Кстати, моими соседями успели побывать
представители всех частей света. В те годы во многих
странах мира, ребята из которых учились в
Университете дружбы народов, было неспокойно: шли
различные политические изменения, доходило иногда и
до вооруженных конфликтов. Мы все вместе
переживали эти события, поддерживали друг друга в
тяжелые минуты, и это еще больше сближало. Прошло
уже много лет с тех пор, как я окончил Университет, но
я  продолжаю общаться со многими из своих
иностранных друзей, однокурсников. С некоторыми из
них я сталкиваюсь в политических кругах, кто�то
находится сейчас на государственной службе и занимает
достойное место в общественно�политической жизни
своей страны».

Леонид Федорович Крупец, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь в

Федеративной Республике Бразилия

«Я поступила в РУДН в
далеком 1990 году. Я очень
хорошо помню русскую зиму и
то, как все иностранцы часто
поскальзывались и падали в
снег, а я – нет, потому что
передвигалась очень медленно.

Еще вспоминаю свое
счастливое знакомство с
соседкой по общежитию –
Инной, с которой дружу до сих
пор. Помню, когда я впервые
вошла в комнату, в которой
потом жила, мама Инны
удивленно сказала дочери:
«Смотри, как вы похожи друг на друга!». Тогда я впервые
узнала, что такое отсутствие каких либо расовых, этнических,
языковых, межнациональных границ».

Мужавамария Жанна д’Арк, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Руанды в России

  «Незнание русского языка
порождало порой веселые
истории. К примеру, однажды
мы с товарищами
отправились в магазин, чтобы
купить яйца (из них было
проще всего приготовить
поесть). Но как мы ни
старались, ни единого слова из
нашей речи продавец не
понимала. Тогда мы пошли на
крайние меры: стали
изображать, как кудахчет
курица. И вот только тогда
продавец с улыбкой спросила:
«Вам десяток яиц?» А мы
облегченно кивнули».

Джугендра Рагхав Сингх,
президент компании «Сторк»

Справка:
Stork Group является многоотраслевым предприятием,

головной офис которого размещен в  городе Вена (Австрия),
и занимается поиском и поставкой титаносодержащих
минералов. Предприятие оказывает весомую
материальную поддержку Аграрно�технологическому
институту РУДН в рамках сложившихся партнерских
отношений между Университетом и компанией.

«Больше всего мне
запомнилось, как я
встречала ребят со всего
мира. Из Кении, Конго,
Беларуси. Это сейчас у
молодых людей есть
компьютеры и интернет,
где они могут узнать все на
свете.  Для нас же такие
встречи были чудесными
открытиями, возможностью
прикоснуться к чему�то
новому, неизведанному. Мы
устраивали концерты,
рассказывали о своей
культуре � это было

действительно здорово! В Университете я общалась с
ребятами из очень многих стран. Такого нет нигде.
Только у нас! Все, что я как дипломат знаю сейчас, я
получила в РУДН».

Кармен Тереса Пачон, Первый  секретарь
посольства Колумбии

«Я окончил Университет
дружбы народов в 1977 году по
специальности «История». Что
можно сказать о студенческой
жизни? Здесь, наверное, я
солидарен с людьми,
считающими студенчество
самым прекрасным,
романтичным и незабываемым
периодом своей жизни. Мне все
было интересно.

Во�первых, вспоминаются
стройотряды. В то время с их

помощью мы каждое лето зарабатывали себе на жизнь,
помогали родителям. Крест,  например,  мы строили своими
руками.

Во�вторых, нас учили очень хорошие преподаватели. Все
они обладали огромным профессионализмом и как никто
умели заинтересовать студента. Например, языки –
английский и испанский � определили мою
профессиональную судьбу.

Еще я учился на курсах журналистики, даже было время,
когда я сотрудничал с газетой «Дружба».

Юрий Петрович Корчагин, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в Испании и Андорре,
постоянный представитель РФ при Всемирной

туристской организации в Мадриде
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По  горизонтали:
4. Эта  российская газета была внесена в 1990 году в «Книгу

рекордов Гиннеса» как газета с самым большим тиражом в
истории человечества. С какого слова начинается ее
название?

6. Звучание аббревиатуры «NT», которую немецкие
газетчики ставили под непроверенным сообщением, совпало
со звучанием немецкого слова, обозначающего эту птицу.
Ложная информация именуется так и теперь. Что это за
птица?

8. В октябре 1992 года было впервые организовано
оперативное распространение по сети электронных версий
этой газеты. Так в рунете появились российские СМИ. Как
называлась эта газета?

9. Эта  информационная телепрограмма вышла в эфир в
1968 году под музыку известного советского композитора
Георгия Свиридова. Как называется эта программа?

10. Название этой новогодней телепередачи  стало
устойчивым фразеологизмом, отражающим особенности
свечения первых телевизионных экранов. Как звучит второе
слово этого словосочетания?

11. Карел Чапек, чешский писатель, журналист и
фотограф  назвал ЭТО «каждодневным чудом».

13. Какой вид СМИ был бы невозможен без  изобретения
Ивана Федорова?

16. Кому было поручено собирать и сообщать новости на
древнегреческом Олимпе?

18. Это новостное агентство  сохранило в своем двойном
названии историческое название из советского времени,
которое также фигурирует в названии романа Юлиана
Семенова. Как оно раньше называлось?

19. Шуточная песенка о военных корреспондентах была
написана в 1943 году композитором Матвеем Блантером и
одним известным советским поэтом, автором знаменитого
стихотворения «Жди меня». Кто этот поэт?

Вопросы к кроссвордуВопросы к кроссвордуВопросы к кроссвордуВопросы к кроссвордуВопросы к кроссворду
По  вертикали:
1. Эта знаменитая русская  поэтесса «серебряного века»

назвала читателей газет в одном из своих стихотворений
«глотателями  пустот». Кто это?

2. Свой журнал известный американский художник 20�
го века Энди Уорхол назвал также, как называется один
из журналистских жанров. Как он называется?

3. В каком фильме знаменитый французский актер Пьер
Ришар играет журналиста, меняющего профессию
поневоле?

5. Этот русский изобретатель первым открыл
радиоволны, но Гульельмо Маркони  из Италии фактически
украл у него право на изобретение, первым запатентовав
открытие под своим именем. Фамилия русского
изобретателя?

7. Эти люди начинали с маленьких личных веб�
страничек, на которых публиковали ссылки на
понравившиеся им материалы в Сети, а сегодня их
деятельность нередко именуется «гражданской
журналистикой». Кто эти люди?

12. Этот знаменитый премьер�министр Великобритании
так высоко ценил телевидение, что задолго до своей смерти
попросил телекомпанию Би�би�си разработать сценарий
трансляции собственных похорон. Кто этот человек?

14. Этот знаменитый режиссер посвятил профессии
репортера свой знаменитый фильм. Кто этот режиссер?

15. Этот жанр занимает одинаково важное место во всех
видах СМИ, а также в научном стиле и в художественной
литературе. О каком жанре идет речь?

17. Все российские законы вступают в силу после
опубликования в этой газете. Первое слово в ее названии?

20. Знаменитая во всем мире песня была написана
В.Соловьевым�Седым и М.Матусовским для
документального фильма «В дни спартакиады». Вскоре она
стала позывными одной из старейших радиостанций. Как
называется радиостанция?

Редакция
газеты
«Дружба»
начинает
публикацию
тематических
кроссвордов.
Первым
вниманию
читателей
предлагается кроссворд,
составленный журналистами и
специалистами по связям с
общественностью
филологического факультета.
Если Вы хотите попробовать свои
силы в создании кроссвордов для
наших читателей, отправляйте
список вопросов с ответами на
электронную почту редакции. Мы
будем рады опубликовать именно
Ваш кроссворд.


