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Поздравляем с началом учебного года!Поздравляем с началом учебного года!Поздравляем с началом учебного года!Поздравляем с началом учебного года!Поздравляем с началом учебного года!
Дорогие преподаватели, студенты и сотрудники Университета!

Поздравляю Вас с Днем Знаний �  Всероссийским праздником, который
знаменует собой начало нелегкого, но столь важного пути в стремлении к новым
открытиям.

Впереди нас ждет новый учебный год, полный значимых событий, интересных
встреч, а также личных достижений. Начало учебного года – это время старта
для самосовершенствования, поиска новых решений и осуществления смелых
экспериментов.

В этот особенный день желаю каждому уверенности в собственных силах,
творчества в рутинной работе и упорства в освоении выбранной Вами
специальности.

Более полувека Российский университет дружбы народов формирует мировую
элиту, год от года становясь краше и богаче на талантливых учеников и ученых.
Пусть и этот год не станет исключением.

Удачи Вам, здоровья и успехов во всех начинаниях!

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

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №712 от 1 июля 2014
года «О назначении стипендий Президента Российской Федерации студентам очной формы обучения
образовательных организаций высшего образования, аспирантам очной формы обучения образовательных
организаций высшего образования и дополнительного профессионального образования и научных организаций,
обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, на 2014/15 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить стипендии Президента Российской Федерации в размере 7 000 рублей в месяц с 1 сентября 2014 г по

30 июня 2015 г. следующим студентам Университета:
1. Гуржиева Анна Георгиевна (РФ, с/б № 1032101230) – студентка 5 курса медицинского факультета,

специальности «Фармация»;
2. Дубенцов Кирилл Георгиевич (РФ, с/б № 1032080818) – студент 2 курса магистратуры инженерного факультета

направления «Энергетическое машиностроение»;
3. Игнаткин Иван Владимирович (РФ, с/б № 1032080819) – студент 2 курса магистратуры инженерного факультета

направления «Энергетическое машиностроение».

Российский
у н и в е р с и т е т
дружбы народов
по количеству
национальных
патентов за 10
лет (2002�2012гг.)

занимает второе место среди
научных организаций России,
уступая только госкорпорации
«Росатом».

Эти данные приведены в
опубликованном отчете 2014 года
агентства Thomson Reuters,
которое провело анализ
показателей стран�членов
«Большой двадцатки» (G20) в
области научных исследований,
инноваций и интеллектуальной
собственности (The Research and
Innovation Performance of the
G20).
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Каждый год из стен Российского
университета дружбы народов
выпускаются сотни молодых,
амбициозных, целеустремленных
юношей и девушек, которые вступают
на новую дорогу жизни, где им
предстоит вершить, творить и создавать.

Когда выпускник прощается со школой, он
расстается с детством; выпускник Университета
приобретает полную свободу в действиях и своей
жизни: теперь он может быть кем угодно, и
заниматься тем, что ему нравится. А диплом РУДН
откроет перед выпускником любые двери и поможет
осуществить все мечты молодого человека.

Весь июнь Российский университет дружбы
народов провожал новоиспеченных выпускников. В
эти дни Университет был будто бы пропитан
отличным настроением: повсюду улыбки, цветы и
выпускники в академических костюмах.

После получения долгожданных дипломов в
Актовом зале, выпускники выходили на площадь
перед Главным корпусом Университета, где
фотографировались на память, выпускали в небо
шары и кидали вверх академические шапочки.

Выпускной в РУДН – это нечто феерическое,
запоминающееся и восхитительное для каждого.
Выпускник РУДН – это отличный работник в своей
сфере деятельности и образец престижного
образования. Диплом РУДН –  это Ваш личный
пропуск в счастливое будущее.

Каждого выпускника нашего Университета, без
сомнения, ждет успех во всех начинаниях.

Желаем удачи в дальнейшем жизненном пути!

Юлия Загороднюк

«Личный пропуск в«Личный пропуск в«Личный пропуск в«Личный пропуск в«Личный пропуск в
счастливое будущее»счастливое будущее»счастливое будущее»счастливое будущее»счастливое будущее»

Обмен опытомОбмен опытомОбмен опытомОбмен опытомОбмен опытом

Это социально�образовательный проект,
направленный на выявление и поддержку
инициативно активных молодых граждан в области
экономики, права, политики, журналистики, науки,
инноваций, информационных технологий,
гражданского общества, искусства, культуры и
здорового образа жизни. В этом году форум
посетили более 2,5 тысяч человек из семи регионов
Северо�Кавказского Федерального округа, а также
Крыма и Севастополя.

В мероприятии приняли участие полномочный
представитель Президента РФ в Северо�
Кавказском федеральном округе Сергей Меликов,
министр РФ по делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов, глава Республики Дагестан Рамзан
Абдулатипов, глава Республики Ингушетия Юнус�
Бек Евкуров, глава Республики Северная Осетия�
Алания Таймураз Мамсуров, врио Губернатора
Ставропольского края Владимир Владимиров,
руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Сергей Поспелов, представители
республик Кабардино�Балкарии и Чечни, а также
именитые спортсмены и актеры России.

Для молодых участников форума организаторы
мероприятия и ассоциации студенческих
спортивных клубов России подготовили мастер�
класс на тему «Структура работы, организация и
проведения спортивных мероприятий в
студенческих спортивных клубах». Также на
мероприятие был приглашен аспирант и сотрудник
юридического факультета, председатель СК
«Дружба» РУДН, чемпион и рекордсмен Мира 2013
года по пауэрлифтингу, Игорь Мирошниченко.

На форуме были затронуты важные для молодых
специалистов темы. Участники мероприятия в ходе
обсуждений и дискуссий делились друг с другом

опытом работы. В частности, в качестве примера
был рассмотрен спортивный клуб «Дружба» РУДН,
который на сегодняшний день успешно
зарекомендовал себя среди студенческих
спортивных клубов России. Каждый участник
форума смог почувствовать себя в роли
руководителя спортивного клуба и смог построить
перспективный план развития для своей
организации.

     Наш корр.

 С 5 по 10 августа 2014 года в
Пятигорске состоялся Северо'
Кавказский молодежный форум
«Машук'2014».
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5 июня 2014 года в зале заседаний Ректората Главного корпуса Российского университета
дружбы народов состоялось совещание Совета деканов медицинских факультетов
государственных университетов Минобрнауки РФ.

Медицина: проблемы и перспективыМедицина: проблемы и перспективыМедицина: проблемы и перспективыМедицина: проблемы и перспективыМедицина: проблемы и перспективы

Ректор нашего Университета
Владимир Михайлович Филиппов в
начале заседания обозначил вопросы,
которые предстояло обсудить. Так,
например, он выделил деятельность
Совета в условиях нынешних
правовых реформ и обмен опытом
между вузами.

Первым выступил Леонид
Михайлович Рошаль, известный
детский хирург, доктор медицинских
наук, председатель Национальной
медицинской палаты (НМП). В своем
выступлении он выразил надежду на
прекращение попыток изменения
системы медицинского образования.
Среди основных проблем он выделил
низкую квалификацию многих
врачей, плохое техническое
оснащение вузов и недостаточную
заработную плату. На обсуждение
Совету он вынес предложения о
возвращении субординатуры,
введении дистанционного
образования для врачей,
повышающих свою
квалификацию, а также
более строгом допуске к
профессии и обязательном
распределении по
окончании медицинского
университета.

Следующей выступила
директор Департамента
медицинского образования
и кадровой политики в
здравоохранении Татьяна
Владимировна Семенова.
Она предложила ввести в
регионах специальные
центры для наблюдения за
качеством медицинского
образования и услуг. Для
этого необходимо
подготовить кадровый
состав, а также

разработать новые стандарты оценки
выпускников�медиков и новые меры
социальной поддержки студентов�
медиков. Кроме того, нужно
обеспечить целевой прием и
обязательное трудоустройство.

Затем выступила Ирина
Аркадьевна Мосичева, заместитель
директора Департамента
государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки
РФ. Она прокомментировала все
стороны нового закона об
образовании, которые так или иначе
касаются медицины. Так, например,
она говорила о трех уровнях
медицинского образования:
б а к а л а в р и а т / м а г и с т р а т у р а ,
с п е ц и а л и т е т / о р д и н а т у р а ,
аспирантура, ассистентура  и др. По
ее словам, аспирантам будет
присваиваться квалификация
«преподаватель�исследователь». Это
замечание вызвало спор о том, как

аспирант будет сдавать
государственный экзамен, а также
будет ли у него дипломная работа и
клиническая практика.

После небольшого перерыва слово
было предоставлено проректору
Первого медицинского университета
имени Сеченова АндреюАлексеевичу
Свистунову. В своем выступлении он
рассматривал проблему
разграничения ординатуры и
аспирантуры, а также формирования
клинической компетентности
специалиста как результата
освоения, а не обучения.

Выступила с презентацией Гузель
Эрнстовна Улумбекова, председатель
правления АСМОК, руководитель
Комитета по образованию НМП. Она
объяснила специфику новых
федеральных законов, которые
касаются деятельности Совета. В
частности, Гузель Эрнстовна
рассказала о новой системе
образования, которая будет введена с
2018 года: сначала шесть лет обучения
на специалиста с последующей
аккредитацией, далее повышение
квалификации (не менее 18 часов в
год) и переподготовка (не менее 250
часов в год). Кроме того, Гузель
Эрнстовна 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.

Следующим выступил заместитель
председателя правления АСМОК
Залим Замирович Балкизов, который
продемонстрировал презентацию
сайта «Консультант врача». За ним о
системе образования на своем

факультете рассказал Петр
Казимирович Яблонский,
декан медицинского
факультета СПбГУ.

Председателем Совета
деканов единогласно был
избран Алексей Юрьевич
Абрамов, декан
медицинского факультета
РУДН.

6 июня 2014 года
А.Ю.Абрамов по
представлению Заместителя
Министра здравоохранения
РФ Игоря Николаевича
Каграманяна был также
избран членом
Координационного Совета.

   Наш корр.
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Навстречу математикеНавстречу математикеНавстречу математикеНавстречу математикеНавстречу математике
22 августа в Российском университете дружбы народов на базе кафедры
дифференциальных уравнений и математической физики состоялось открытие VII
международной конференции по дифференциальным и функционально'дифференциальным
уравнениям совместно с Математическим институтом им. В.А.Стеклова РАН и Московским
государственным университетом им. М.В.Ломоносова.

По решению Международного союза математиков
конференция признана сателлитом Международного
математического конгресса в Сеуле (Южная Корея) в августе
2014 года.

В конференции приняло участие более двухсот
пятидесяти ученых, сто из которых � зарубежные
математики, а тринадцать являются приглашенными
докладчиками Международного математического конгресса
разных лет. Помимо официальной конференции, гостей
мероприятия ожидала культурная программа по Москве.

Ректор нашего Университета Владимир Михайлович
Филиппов является сопредседателем конференции, а также
входит в состав организационного комитета.

Седьмую по счету конференцию посвятили классическим
разделам теории дифференциальных уравнений и
различным видам нелокальных взаимодействий �
обыкновенным дифференциальным уравнениям,
динамическим системам, уравнениям в частных
производных, нелокальным пространственно�временным
системам и функционально�дифференциальным
уравнениям.

Задачами конференции стало развитие
международного научного сотрудничества, продление
гранта G�RISC на 2014�2019 годы, а также
сотрудничество с Центром междисциплинарных
исследований университета Гейдельберга в области
математической медицины.

Дифференциальные и функционально�
дифференциальные уравнения находятся в центре
внимания многих ведущих ученых�математиков:
Х.О.Вальтера (Германия), С.Вердуйн�Лунела
(Нидерланды), В.В.Власова, А.Л.Скубачевского,

А.Л.Пятницкого, В.В.Козлова, В.А.Ильина, Е.И.Моисеева,
К.Бардоса (Франция), Ю.Батта (Германия) и других. Это
связано, в первую очередь, с тем, что дифференциальные
и функционально�дифференциальные уравнения имеют
широкое применение в исследовании проблемы
удержания высокотемпературной разреженной плазмы в
термоядерных реакторах типа «пробочная ловушка» и
«токамак»; к исследованию упругих деформаций
многослойных пластин и оболочек, использующихся в
авиации и космонавтике, автоколебаний нелинейных
лазерных систем с двумерной обратной связью, а также
многомерных диффузионных процессов, описывающих
случайные блуждания частиц в биологических клетках.

VII международная конференция по
дифференциальным и функционально�
дифференциальным уравнениям продлилась восемь дней
и завершилась 29 августа. Следующая, VIII
международная конференция, состоится в 2017 году.

                                                                     Юлия Загороднюк

Много языков ' один мирМного языков ' один мирМного языков ' один мирМного языков ' один мирМного языков ' один мир

Исходя из существования различных лингвистических гипотез, необходимо отметить важность
изучения иностранных языков. Мы живем в мире разных языков и культур. Наше взаимодействие
с остальным миром останется односторонним, если мы не будем развивать наш потенциал при
помощи других языков. Владея несколькими языками, мы можем применять свои знания и таланты
не только на родине.

В определенной степени умение говорить на нескольких языках помогает нам получать
образование в иностранных вузах и строить карьеру в других странах, улучшает качество жизни
в социальном и интеллектуальном плане. По данным научных исследований головного мозга
человека, способность к языкам развивает гиппокамп – участок головного мозга, отвечающий за

аналитическое и критическое мышление, сравнение и сопоставление явлений, оценку и возможность проводить
исследования. Знание иностранных языков дает нам более глубокое понимание родного языка при сопоставлении
грамматических и лексических систем. Как говорил известный немецкий писатель Иоганн Вольфганг фон Гете: «Кто не
знает иностранный язык, ничего не знает о своем родном языке». Если человек знает иностранный язык, он имеет
возможность познакомиться с культурой страны изучаемого языка, традициями и ценностями его носителей. Опираясь
на понимание культурных различий, мы лучше воспринимаем культуру собственной страны, общаемся с людьми из
разных слоев общества, адаптируемся к новым условиям. Этот набор навыков является не только востребованным на
мировом рынке, но и делает общество более толерантным по отношению к людям других национальностей и культур.

Если человек знает несколько языков, то у него больше возможностей найти хорошую работу, так как многие
работодатели заинтересованы в развитии своего бизнеса за рубежом. Работник, владеющий иностранными языками,
сможет общаться с клиентами и заказчиками на их родном языке.

Для меня, как представителя народа ибо в Нигерии, приезд в Россию и учеба в Российском университете дружбы
народов стали открытием во всех смыслах. Я приобрел значительный языковой опыт, так как я оказался в многоязычной,
многонациональной среде, где я учу русский язык с людьми, имеющими разные ценности, жизненные установки. Всех
нас объединяет общая цель – изучение русского языка.

В заключение хочется отметить, что способность к языкам – это дар, который позволяет человеку всесторонне
развиваться и использовать свои знания в повседневной жизни, учебе и работе.

                                                                                                                          Икем Рэймонд,студент подготовительного факультета

Проблема происхождения языков волновала ученых'лингвистов на
протяжении многих столетий. В большинстве культур существуют мифы о
божественном происхождении языка, например, история возникновения
разных языков в мифе о Вавилонской башне.
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Сотрудники и студенты РУДН посетили два города
в Италии � Милан и Флоренцию с особенной
программой «Из России с любовью». Торжественное
открытие проходило в Милане в публичной библиотеке
Сормани, где собрались студенты и преподаватели
миланского университета, соотечественники, учителя
и ученики русских школ, а также поклонники русской
культуры.

Основную мысль программы выразила, обращаясь к
гостям, заместитель руководителя Россотрудничества
Лариса Ефремова: «Русский язык никогда не был
языком агрессии».

Проректор Российского университета дружбы
народов Анжела Викторовна Должикова,
руководитель программы, указала на особенную роль
русского языка в процессе формирования мирового
научного и культурного разнообразия. К этим же
мыслям обращалась также атташе по культуре
Генерального консульства России в Милане Елена
Сергеева.

Преподаватели русского языка как иностранного, а
также студенты филологического факультета РУДН
организовали, по словам хозяев, необыкновенно
интересную и увлекательную программу, результатом
которой явилось еще большее желание студентов из
Италии изучать русский язык и узнавать русскую
культуру.

Программа включила в себя научно�методические
семинары, игровые мастер�классы для
преподавателей и студентов, лекции и интерактивные
часы, в ходе которых студенты из Италии общались со
студентами из нашего Университета.

В университете Флоренции был проведен круглый
стол по основным проблемам и новым подходам к
преподаванию русского языка как иностранного. В нем
приняли участие руководители программы из РУДН,
Россотрудничества, а также президент Центра
русского языка и культуры Валерия Сергеева и
профессор кафедры славистики департамента
иностранных языков и литературы Университета
Марчелло Гардзанити.

В заключение студенты РУДН, а также солистка
симфонического оркестра им.А.П.Бородина
Центрального дома ученых Российской академии наук
Галина Николаевна Трофимова (фортепиано) и член
Союза писателей России и Союза писателей�
переводчиков поэтесса Екатерина Корнакова
представили творческий вечер «О, Русь моя» с
русскими песнями, стихотворениями, танцами, и даже
пригласили хозяев на кадриль.

 Дни русского языка и культуры России в Италии
прошли более чем успешно. Сотрудники и студенты
РУДН показали высокий профессионализм и
творческий подход к организации мероприятий,
вызвавшей идею реализации программы и в других
странах Европы.

                                                                            Анастасия Бузович

«Из России с любовью»«Из России с любовью»«Из России с любовью»«Из России с любовью»«Из России с любовью»
Культурный и языковой обмен в наше время
невозможно недооценить. В деле мира и
налаживания дружественных связей
Российский университет дружбы народов
играет важную роль. Подтверждением этому
являются организованные Университетом Дни
русского языка и культуры России в Италии.
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Именно в летний период Ваш любимый Университет,
а так же его составляющие в виде общежитий,
территории и различных корпусов, начинают
перерождение, приобретают второе дыхание и
вступают в новую жизнь. Стук молотков, резвый звон
перфоратора и стройотряд в специальной синей одежде
спешат Университету на помощь: начинается
ежегодный ремонт. РУДН, дорогие студенты, никогда
не спит.

В апреле выходит план ремонта, по которому летом
в точности будут работать строительные бригады,
делая наш Университет еще прекраснее к новому
учебному году. Обо всех выполненных задачах и
ремонте в целом нам рассказал проректор по
административно�хозяйственной деятельности
Российского университета дружбы народов Геннадий
Алексеевич Ермолаев.  Самое значимое событие,
которое потерпел РУДН в этот раз, – переезд
филологического факультета в здание ЕГФ. Там они
займут пятый, шестой и седьмой этажи в новой
пристройке к корпусу, а на их старое место в Главном
корпусе переехал юридический факультет. В связи с
этим, на третьем и четвертом этажах Главного корпуса
проводился косметический ремонт и завоз новой
мебели.

Пережили капитальный ремонт пять туалетов в
учебных корпусах: два на медицинском факультете и
по одному в Главном корпусе, в здании инженерного
факультета и в здании экологического факультета.
Также проводился косметический ремонт во всех
учебных корпусах и общежитиях: обновлено более 360
аудиторий и кабинетов, более 90 туалетов и 40
умывальных и ванных комнат. Был произведен ремонт
в общежитиях: отремонтировано более 1000 жилых
комнат. Кроме того, состоялась проверка пожарной
безопасности, ревизия сантехнического и
электротехнического оборудования, а также
прочистка и дезинфекция вентиляционных каналов в
учебных корпусах и общежитиях.

Стоит особо отметить и новую облицовку Главного
корпуса: фасад здания полностью преображен. Для
поддержания комфортной температуры в корпусах
Университета установлено 25 кондиционеров.
Строительные бригады произвели замену более 700
светильников, также заменили 45 битых стеклопакетов
по учебным корпусам и общежитиям. Осуществлен
плановый переход на цифровое видеонаблюдение. На
сегодняшний момент работает более 2250 камер. Кроме
того, продолжается расширение компьютерной сети:

У Университета каникул нетУ Университета каникул нетУ Университета каникул нетУ Университета каникул нетУ Университета каникул нет
Некоторые студенты думают, что, как только заканчивается сессия, их родную обитель
закрывают на замки, и здесь царит тишина да покой. Как бы не так, дорогие учащиеся.

внедряются беспроводные технологии.
Территорию РУДН также не оставили без

внимания: преобразились цветочные клумбы,
газоны, произведена покраска бордюров,
контейнерных площадок и забора. А на
автомобильной стоянке можно увидеть новую
разметку.

Разумеется, любой ремонт стоит
определенных затрат. В этом сезоне было
затрачено около 57 миллионов рублей, из них 44
миллиона пошли на полное оснащение корпуса
ЕГФ.

На данный момент все готово к новому
учебному году, и  вскоре Университет вновь
примет в свои стены уже знакомых ему
студентов, преподавателей и, конечно же,
первокурсников. Российский университет
дружбы народов в очередной раз пережил
летний сезон, и теперь он полностью готов к
шумному потоку студентов, очередям в
столовой, звонкам на перерыв и бесконечным

часам учебных занятий.
Юлия Загороднюк

Делу время, потехе ' часДелу время, потехе ' часДелу время, потехе ' часДелу время, потехе ' часДелу время, потехе ' час
Строительный отряд «Меридиан дружбы»
наряду с отличным качеством выполняемой
работы также славится организацией
досуга во внерабочее время.

Каждый год проводятся различные концерты,
соревнования и даже чемпионаты. Так, впервые за всю
историю, 14 августа 2014 года состоялось соревнование
среди команд Интернационального студенческого
строительного отряда «Меридиан дружбы» по
женскому мини�футболу.

Девушки продемонстрировали отличную
спортивную подготовку и высокий уровень игры.
Поддержать команды пришли бойцы со всего отряда,
а также бригадиры и линейные командиры. Игра
получилась очень динамичная и эмоциональная. В
ворота команды «Окна учебные» судья хотел
назначить пенальти за нарушение правил, но игрокам
и болельщикам удалось опротестовать это решение. В
итоге, продемонстрировав незабываемую игру, со
счетом 3:0 победу одержала команда «Окна учебные».

«Меридиан дружбы» � это дружный, счастливый
мир, который всегда наполнен улыбками и смехом.
Раньше ребята были друг для друга посторонними
людьми, но сейчас их связали крепкие дружеские
связи, которые они могут пронести через всю жизнь.
Взаимопомощь и поддержка в трудные минуты – вот
чем знаменит «Меридиан дружбы». Солидарность и
сплоченность проявляется не только в работе, но и во
время участия в различных концертах и
соревнованиях. Поддерживая друг друга, ребята
стараются преодолеть вместе все трудности.

«Меридиан дружбы» � уникальная организация для
студентов, дающая им возможность провести
незабываемые каникулы и приобрести новых друзей.
«Меридиан дружбы» � место, где можно не только
поработать, но и повеселиться, поучаствовать в
различных соревнованиях, а также проверить свои
знания иностранных языков. Приходите в «Меридиан
дружбы», чтобы получить море впечатлений и с
пользой провести каникулы.

Чан Тхи Тхуи Зунг
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Лагерь «Ювента» � настоящая республика, где есть свое
правительство, Конституция и другие государственные
символы. В лагере существуют города, а не отряды. У каждого
из них есть свой герб, флаг и гимн. Подобная система очень
нравится детям, поэтому многие приезжают сюда  не только
второй или третий раз, но и восьмой и даже двадцатый!

Мое знакомство с республикой произошло этим летом.
Приехав на первую смену в качестве вожатой, я
почувствовала настоящую атмосферу дружелюбия и
взаимопомощи, что царит здесь. Отличный подбор вожатых,
каждый день мероприятия и творческие вечера, которые
продумывают художественные руководители, возможность
постоянного общения и знакомства с новыми людьми – вот,
что ждет каждого в «Ювенте».

В республике помимо правительства развита
экономическая система, представленная в виде биржи труда.
Кроме того, каждую смену открывается Ювентальская
Академия Наук, где каждый ребенок проходит обучение по
интересной ему дисциплине.

Работая на первой и третьей смене, я поняла, насколько
ребятам нравится участвовать в подготовке мероприятия,
создавать сценарии и выступать перед всей республикой. Они
не только развивают свой творческий потенциал, но и
знакомятся с культурой различных стран мира, народов, их
традициями, национальными особенностями.

Во время смены детям просто некогда скучать! Каждый их
день расписан и наполнен различными событиями: подготовка
к мероприятиям, городские сборы, спортивные эстафеты,
работа на бирже, занятия в Академии – жизнь кипит! И
помимо всего этого ребята общаются между собой, находят
настоящих друзей. К примеру, третья смена 2014 года
отличилась тем, что на территории республики были дети из
Иордании и Ливана. Большинство из них могли общаться
только на английском или арабском, но это не мешало им
заводить друзей, активно участвовать в жизни лагеря:
придумывать яркие номера для выступлений, писать статьи
в местную газету, снимать репортажи и многое другое.

На протяжении смены ты, как вожатый, наблюдаешь, как
дети становятся частью большой республики, как происходит
невероятное сплочение городов. Дети громко и дружно поют
свои гимны, искренне радуются своим достижениям и
победам других.

Эта необыкновенная атмосфера дружбы, положительные
эмоции, возможность общаться с детьми и направлять свой
город стали причинами того, что я приехала в«Ювенту»  на
две смены, хотя планировала только на одну. Приехала, чтобы
вновь увидеть ставших своими детей, чтобы вновь посидеть
у костра и еще раз спеть любимую лагерную песню.

Юлия Ускова

Есть место в Подмосковье…Есть место в Подмосковье…Есть место в Подмосковье…Есть место в Подмосковье…Есть место в Подмосковье…
Каждое лето свои двери для всех желающих
открывает детский оздоровительный лагерь
«Ювента», и этот год не стал исключением.
Множество различных  мероприятий, сборов,
творческая атмосфера, занятия по интересам и
многое другое – вот чем встречал детей лагерь
«Ювента».

�Расскажите о
задачах, которые
ждали стройотряд в
этом сезоне.

�В этом году
с т р о и т е л ь н ы й
отряд занимался
к о с м е т и ч е с к и м
ремонтом жилых и
учебных корпусов.
Ребята выполнили
огромную работу в
о б щ е ж и т и я х

Университета. Косметический ремонт проводился
в каждом блоке жилых корпусов. Также в этом году
была произведена большая работа по переезду
филологического факультета в здание факультета
гуманитарных и социальных наук. Могу сказать,
что качество работы с каждым годом только растет.

�Говорят, студенты в этом году ездили работать
по обмену. Расскажите об этом поподробнее.

�В июне к нам приезжали студенты по обмену из
Красноярского медицинского университета, а наши
ребята поехали к ним в августе. Это довольно
ценный опыт. Строительный отряд – это ведь не
только возможность подработать и набраться
опыта, это еще и своего рода школа дружбы. Здесь
все находят общий язык.

�ЦМСО проводит какие�либо мероприятия в
свободное от работы время?

�Конечно. По традиции каждую пятницу у нас
проходят концерты, на которых выступают ребята
из стройотряда. Кто�то танцует, кто�то поет, а кто�
то играет на барабанах. Также у нас организуются
спортивные состязания по футболу, волейболу и
баскетболу. В этом году состоялось соревнование по
мини�футболу. Из множества команд различных
университетов сборная РУДН одержала победу.
Впрочем, как обычно. Мы всегда впереди всех.

�Как попасть в строительный отряд?
�Сначала пишется заявление о том, что студент

желает работать в строительном отряде. Потом он
проходит медицинский осмотр и берет справку в
деканате о том, что у него нет проблем с учебой. Но
и это не все. Чтобы стать бригадиром и начать
работу, необходимо пройти специальную школу
стройотряда и знать технику безопасности. В этом
году в строительном отряде работало 280 человек,
а заявление писало 700.

�«Меридиан Дружбы» выполнил все задачи,
которые ждали его в летний период?

�Да. Все, что от нас требовалось, мы выполнили в
полной мере. Закрытие сезона состоялось 29
августа, где итоги подвел Ректор нашего
Университета Владимир Михайлович Филиппов. А
нас еще ждет традиционное мероприятие «Кухни
народов мира», которым каждый год завершает
свою деятельность стройотряд. Студенты будут
готовить и рассказывать о национальных блюдах
своих землячеств. Это очень интересно!

Юлия Загороднюк

Школа дружбыШкола дружбыШкола дружбыШкола дружбыШкола дружбы
Чтобы узнать о стройотряде и его работе
этим летом немного больше, мы
поговорили с директором центра
молодежных студенческих отрядов
(ЦМСО) Владимиром Владимировичем
Сергеевым.
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Объявляется конкурс на замещение должностей

профессорско'преподавательского состава

Российского университета дружбы народов

по кафедрам:

Анатомии человека � Ассистент
Общей и клинической фармакологии � Ассистент (0,5)
Пропедевтики внутренних болезней � Профессор (0,1)
Геоэкологии � Доцент (0,5)
Экономико�математического моделирования � Старший преподаватель
Иностранных языков юридического факультета � Доцент
Конституционного и муниципального права � Профессор (исследователь), Доцент
Судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности � Старший преподаватель (0,5)
Уголовного права и процесса � Доцент (0,55), Старший преподаватель
Иностранных языков филологического факультета � Доцент (исследователь)
Государственного и муниципального управления � Старший преподаватель
Русского языка №1 � Доцент (3)
Русского языка №2 � Доцент (0,5)
Русского языка №3 � Старший преподаватель
Русского языка №4 � Доцент (0,5), Старший преподаватель (2)
Истории и социально�экономических дисциплин � Старший преподаватель
Информационных технологий в непрерывном образовании � Ассистент (0,1)
НОЦ «Нанатехнологии» � Профессор (2 х 0,1), Доцент (4 х 0,1)
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров � Доцент (0,1)
Клинической микологии и дерматовенерологии ФПК МР � Доцент, Доцент (0,5), Доцент (0,1), Ассистент

(0,5)
Организации здравоохранения, лекарственного обеспечения, медицинских технологий и гигиены ФПК

МР � Профессор (0,1)
Пластической хирургии ФПК МР � Профессор (1,5), Доцент (0,5), Ассистент (2 х  0,25)
Технологии получения лекарств и организации фармацевтического дела ФПК МР � Профессор, Доцент

(0,5), Ассистент (0,5)
Ультразвуковой диагностики ФПК МР � Ассистент
Физиотерапии ФПК МР � Профессор (заведующий кафедрой)

Документы напралять по адресу:

ул. Миклухо'Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня
публикации.

Телефон для справок: 8'495'433'00'09

1 сентября 2014 года.
1.Актовый зал Главного корпуса РУДН.
10.00 – медицинский факультет.
12.00 – филологический факультет.
14.00 – юридический факультет.
2.Корпус естественно�гуманитарных факультетов.
Конференц�зал.
10.00 – факультет гуманитарных и социальных

наук.
Ауд. 714
10.00 – ИГБиТ.
3.Актовый зал аграрного факультета.
10.00 – аграрный факультет.
4.Клуб в здании по улице Орджоникидзе 3.
10.00 – инженерный факультет.
12.00 – факультет физико�математических и

естественных наук.
14.00 – экологический факультет.
2 сентября 2014 года.
1.Актовый зал Главного корпуса РУДН.
10.00 – экономический факультет и ИМЭБ.
13.00 – институт иностранных языков.

График проведения торжественных церемонийГрафик проведения торжественных церемонийГрафик проведения торжественных церемонийГрафик проведения торжественных церемонийГрафик проведения торжественных церемоний
посвящения первокурсников в студенты Университетапосвящения первокурсников в студенты Университетапосвящения первокурсников в студенты Университетапосвящения первокурсников в студенты Университетапосвящения первокурсников в студенты Университета
на факультетах и в институтах в 2014 годуна факультетах и в институтах в 2014 годуна факультетах и в институтах в 2014 годуна факультетах и в институтах в 2014 годуна факультетах и в институтах в 2014 году


