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Пятого июня 2010 г. в олимпийском комплексе «Лужники» прошел II
Экологический фестиваль, посвященный Дню окружающей среды, Дню эколога.
Организаторами выступили Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы и олимпийский комплекс «Лужники». Активное участие в
Фестивале принял Российский университет дружбы народов.

За комментариями по итогам мероприятия редакция газеты «Дружба» обратилась
к проректору по научной работе, профессору Российского университета дружбы
народов Нуру Сериковичу Кирабаеву:

«На экологическом Форуме одновременно работало более шестидесяти
тематических площадок. Все желающие могли узнать, как сделать свою жизнь в
условиях большого города более чистой, экономичной и здоровой.

Среди ярких представителей разнообразных экологических структур и
организаций особенно выделялась площадка Российского университета дружбы
народов, представленного экологическим, аграрным и инженерным факультетами.
На экспозиции РУДН демонстрировались наши научные проекты, передвижная
эколаборатория, оборудование инновационных лабораторий экологической медицины,
экологической психологии и охраны труда. Сотрудники и студенты РУДН
рассказывали, как с помощью современных приборов можно изучать и контролировать
психофизиологическое состояние человека в зависимости от экологических
воздействий и тут же предоставляли возможность испытать на себе их работу.

Например, студенты экологического факультета, одетые в костюмы химзащиты, с
поисковым дозиметром в руках, демонстрировали посетителям выставки, как
происходит поиск источников ионизирующих излучений в условиях радиационной
аварии. В передвижной лаборатории желающие могли измерить радиационный фон и
электромагнитное излучение от своего сотового телефона и даже узнать, как и для
чего проводится экологическое обследование квартир и земельных участков,
аттестация рабочих мест по факторам окружающей среды и многое другое.

Особым интересом пользовался научно6образовательный проект
«Образовательный комплекс по HSE6менеджменту с элементами виртуального
погружения в профессиональную среду», подготовленный в рамках инновационной
образовательной программы РУДН.

Главным событием Фестиваля стало торжественное награждение дипломами и
нагрудными знаками Лауреатов премии Правительства Москвы в области охраны
окружающей среды. Среди награжденных были и сотрудники РУДН: профессор,
доктор геолого6минералогических наук Александр Петрович Хаустов и доцент,
кандидат экономических наук Маргарита Михайловна Редина, удостоенные звания
Лауреатов конкурса на соискание премии Правительства Москвы в области охраны
окружающей среды 2010 года за разработку и реализацию в виртуальной среде
сценариев развития нежелательных экологических процессов, сопровождающих
деятельность предприятий нефтегазового сектора в рамках обучающего комплекса
по охране труда.

Награждал лауреатов министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Л.А.
Бочин. В работе Экофестиваля приняли участие первый проректор РУДН Е.Л. Щесняк,
проректор по научной работе Н.С. Кирабаев, начальник УНИ Е.Б. Ланеев, декан
экологического факультета Н.А. Черных. После награждения в ответной речи Е.Л.
Щесняк подчеркнул все возрастающую роль университетской науки и образования в
экологических программах Правительства Москвы и страны в целом, а также особо
отметил необходимость экологического воспитания, просвещения и подготовки кадров
в области экологии и природопользования.

Экспозицию РУДН посетили тысячи гостей Фестиваля, в частности, молодежь и
будущие абитуриенты, которые были ознакомлены с научно6образовательной
деятельностью нашего Университета, его инновационными проектами. Многие из них
сами смогли опробовать представленное оборудование и экспонаты.

Участие РУДН в Экофестивале стало своеобразным «Днем открытых дверей».
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21 мая в актовом зале
Главного корпуса Университета
состоялся ежегодный конкурс
«Мисс АССАФСТУ 2010».

В течение трех часов за
звание «самой6самой» боролись
пять очаровательных девушек.
Впрочем, не только за звание –
победительница помимо оваций
получала авиабилет от
«Egyptairlines» в любую точку
мира туда и обратно. И я даже
немного сочувствовала членам
жюри, на которых была
возложена эта непростая
обязанность – выбрать одну6
единственную красавицу.

Праздник получился ярким,
интересным и громким, зрители,
не скрывая эмоций, болели «за
своих». Особенно отличились
студенты из Анголы, которые так
активно аплодировали и
скандировали национальные
лозунги в поддержку своей
землячки Луизы Розы, что пару
раз ведущим пришлось даже
призвать к порядку особо
энергичных молодых людей.

Конкурс включал в себя
несколько этапов: представление
участниц, конкурс талантов, а
так же выходы девушек в разных
костюмах – национальном,
современном и вечернем.

В «представлении»
участницам нужно было не
просто пройтись по сцене, но и
ответить на один вопрос
ведущих. Например, одна из
претенденток на победу,
Тишэнджи Мванза из Замбии, на
вопрос: «С каким животным вы
себя ассоциируете?», не
раздумывая, ответила: «С бабочками. Потому что они такие же красивые, как я».

А вот в «конкурсе талантов» участницы решили не оригинальничать и представили
вниманию зрителей и судей танцы. Так, например, Луиза Роза из Анголы вышла
выступать в компании своих друзей. Примечательно то, что перед тем, как станцевать,
ребята разыграли небольшую сценку: молодой человек спародировал президента
АССАФТУ, Модибу Конате, который упрашивал Луизу выступить на конкурсе.
Интересным было и решение с костюмами – на сцену ребята вышли одетыми в
национальные цвета Анголы – черный, красный и желтый. Неудивительно, что в
результате именно Луиза стала «Мисс Оригинальность».

Мванса Муоло тоже не рискнула выступать в одиночку, поэтому позвала подруг.
Они исполнили такой зажигательный танец, что заслужили шумное зрительское
одобрение.

Кадиджату Сангаре появилась на сцене с другом, и они под легкую испанскую
музыку исполнили самбу. Во время выступления подол якро6оранжевого платья
Кадиджату зацепился за каблук. Девушка, ничуть не изменившись в лице, ловко
поправила наряд и продолжила выступление. Ведь истинную красавицу не должны
смущать такие мелочи, верно? А уж «Мисс зрительских симпатий» они точно не
смущают.

Паузы между конкурсами заполняли музыкальные номера. Многим особенно
запомнилось выступление студентки Закии (между прочим «Мисс РУДН62008»),
которая исполнила кавер на песню легендарных Aerosmith «Don’t miss a thing». После
выступления Закия призналась, что очень нервничала, так как обычно исполняет
более энергичные композиции. Также она пожелала удачи всем конкурсанткам и
похвалила их всех за смелость: в РУДН учится так много представительниц
африканских стран, а попробовать свои силы решили всего пять девушек!

Во время последнего конкурса – демонстрации вечерних платьев – на сцену
поднимались молодые люди и дарили девушкам цветы. Судя по удивлению
конкурсанток, это была импровизация. Очень приятная импровизация.

Имена победительниц объявляла «Миссис Москва62009» Надежда Замолодская.
Она призналась, что в этот вечер ей захотелось быть темнокожей девушкой, а затем с
сожалением констатировала: «Красивых девушек так много, корон на всех не хватает».
Как же в тот момент ее понимали конкурсантки!

Итак, очаровательная Ньянга Такоссо из Конго стала «Мисс Модель», Тишензи
Мванза заслужила звание «Мисс Талант», Луиза Роза стала «Мисс Оригинальность»,
Кадиджату Сангаре удостоилась красной ленты «Мисс зрительских симпатий».

Победительницей конкурса «Мисс АССАФСТУ62010» стала студентка второго
курса медицинского факультета Мванса Мулоло из Замбии.

Марина Костюкова
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10 июня состоялось очередное
заседание научного межвузовского
семинара «Профессионально
ориентированный перевод: модели
описания, лингвистические и
лингводидактические вопросы»,
устроителем которого выступила
кафедра иностранных языков № 4
ИИЯ РУДН. В его работе
участвовали представители МГУ
имени М.В. Ломоносова, ИИЯ
РУДН, Московского
государственного института
электронной техники, РГГУ,
РГУНГ им. Губкина, Воронежского
государственного университета,
центра «Морские месторождения
нефти и газа» ВНИИГАЗа ОАО
«ГАЗПРОМ».

Особое внимание на семинаре
было уделено докладам и
экспертным заключениям
российских ученых и
специалистов6практиков о
значении комплектов «Русско6
испанского геолого6
геофизического словаря» и
«Испанско6русского геолого6
геофизического словаря», авторами которых являются профессор кафедры
иностранных языков № 4 ИИЯ РУДН, доктор филологических наук Т.Г. Попова и
переводчик отдела внешнеэкономической деятельности ВНИИГАЗа ОАО
«ГАЗПРОМ» А.Ю. Мартынова.

Данные словари вышли в свет в 2008 г. в издательстве «Спектр» и уже в 2009 г
получили Register Copyrights Unites States of America (TX 7 1256262, December 15,
2009) в библиотеке Конгресса США.

Настоящие словари, впервые издаваемые в нашей стране, представляют собой
первую попытку описания слоя терминологической лексики, сформировавшейся
во второй половине 20 века на стыке наук – геологии и геофизики. Словари содержат
17618 тысяч терминов из области геологии, геофизики и смежных разделов физики,
вычислительной математики и техники и других дисциплин.

Терминологическая база рассматриваемого русско6испанского и испанско6
русского словарей содержится в доступных справочных изданиях и соответствует
современному уровню развития геологии и геофизики.

Словари могут быть рекомендованы для широкого использования
специалистами6геофизиками и геологами при переводе научно6технических
текстов с русского языка на испанский и обратно. Они будут очень полезны
профессиональным техническим переводчикам, а также студентам
соответствующих специальностей в процессе изучения иностранного языка.
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В спорах рождается истинаВ спорах рождается истинаВ спорах рождается истинаВ спорах рождается истинаВ спорах рождается истина
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дифференциальной психологии
филологического факультета РУДН 256
26 мая 2010 года провела III
Международную научно6практическую
конференцию «Высшая школа: опыт,
проблемы, перспективы». С
приветственным словом к участникам
конференции обратился проректор по
международной работе, доктор
филологических наук, профессор В.Н.
Денисенко. Он отметил значимость
проведения подобных форумов, пожелал
участникам успешной творческой
деятельности и предложил продолжить
плодотворное международное
сотрудничество в решении проблем
современной высшей школы. Также
собравшихся поприветствовали декан
филологического факультета, доктор
филологических наук, профессор А.Г.
Коваленко и заведующий кафедрой
социальной и дифференциальной
психологии РУДН, доктор
психологических наук, профессор А.И.
Крупнов. Пленарное заседание,
участниками которого были видные
отечественные и зарубежные ученые, вел
председатель организационного
комитета конференции доктор
педагогических наук, профессор В.И.
Казаренков. С докладами по актуальным
проблемам современного высшего
образования выступили: доктор
педагогических наук Т.М. Балыхина;
доктор философских наук П.И. Бабочкин
(Московский городской университет
управления Правительства Москвы);
заслуженный работник высшей школы
РФ, доктор социологических наук Ю.Д.
Красовский (Государственный
университет управления); доктор
психологических наук Г.М. Аванесян
(Ереванский государственный
университет);кандидат физико6
математических наук С.С. Ветохин
(Белорусский государственный
технологический университет) и другие.
В докладах была представлена вся

высшая школа современного мира. Была
рассмотрена не только методология, но
также теория и практика. «Состоялась
дискуссия о будущем человечества, так
как именно человечество и его будущее
напрямую связано с образованием. Цель
конференции – не просто школа, а
высшая школа, профессионалы, которые
нужны миру», – отметила доктор
педагогических наук, профессор, декан,
Т.М. Балыхина. Высказывая свои идеи,
ученые в то же время понимают не только
самоценность, но и ценность других
концепций и теорий, обнаруживающих
возможность совместными усилиями
решить субъективные проблемы. «В
целом крепнет настоящая дружба.
Высшее образование – это одна из форм
народной дипломатии», – отметил
председатель оргкомитета конференции
В.И. Казаренков. На секционных
заседаниях участники конференции
обменялись опытом в организации
образовательно6воспитательной системы
высшей школы и наметили пути решения
актуальных проблем подготовки
специалистов. По итогам работы
конференции была принята резолюция,
в которой участники определили
ценность интеграционных процессов в
современном высшем образовании и
выразили уверенность в том, что
основные положения выступлений
ученых будут использованы
руководителями и педагогами ВУЗов для
повышения качества работы высшей
школы и укрепления международного
сотрудничества. Председатель
оргкомитета конференции В.И.
Казаренков отметил, что подобного рода
встречи являются одним из средств
«народной дипломатии», а ее участники
отметили высокий уровень проведения
данного форума и поблагодарили
руководство РУДН за теплый прием.

Евдокия Вериго
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Язык не только до Киева, но и до

Олимпиады доведет. Особенно русский,
без ошибок и почти без акцента. Не верите
мне – тогда спросите об этом у
участников Олимпиады по русскому
языку для иностранных студентов. В
РУДН она проводится в два этапа, первый
из которых – внутреннее соревнование.
Победителей ждет следующий шаг –
Всероссийская Олимпиада по русскому
языку.

Итак, весной, примерно в середине
мая, когда на улице моросит легкий
дождь, на четвертом этаже филфака –
шестеро ребят. Наблюдаю за ними
издалека: улыбаются, перешептываются.
И, пожалуй, только табличка «Тихо! идет
олимпиада!» на двери заветного кабинета
напоминает о серьезном испытании.

 Едва эта дверь открылась и шестеро
смелых заняли свои места, все мои
стереотипы об олимпиадах рухнули.
Изнурительные часы на одном месте?
Письменные задания на засыпку? Ах да,
о чем я, мы же в Университете дружбы
народов! Здесь соревнование пройдет в
форме конференции, вести ее будет
Евгения Александровна Рубцова.
Конкурс для любителей русского языка
включает два задания: презентация, а
затем ответы на вопросы жюри и других
участников, т. е. неподготовленная речь
на русском. Тема конференции в этом
году – «Мой факультет дал миру».

 Бланки заполнены, очередность
определена. Время, вперед! Один за
другим участники начинают показ
подготовленных работ. Я сразу обратила
внимание на их владение языком. Ребята
говорили без запинок, почти без акцента.

6 А на Родине русский язык Вы
учили? – интересуется жюри.

6 Я здесь начала учить, 6 не без
гордости отвечает Мона, студентка
второго курса из Ирана.

6 Вы очень хорошо говорите!
Студент юрфака из Албании и вовсе

говорит без бумажки, активно участвует
в беседе и охотно отвечает на вопросы.
«Точно юрист: говорит много», 6
улыбаются в жюри. Истра Панчева из

Болгарии пишет курсовую о языковой
игре в русском и болгарском языках, еще
одна участница из Ирана, Мину Ангарии,
уверена, что русский язык поможет стать
первоклассным адвокатом. Студент Жак
из Мадагаскара благодаря полученным
знаниям надеется изменить родную
страну к лучшему. А первокурсница из
Монголии в своей речи даже цитирует
Пушкина!

Презентации участников были
посвящены выдающимся личностям,
окончившим РУДН. Среди них были
люди, совсем мне не знакомые, но
каждый из участников сумел пробудить
интерес к своему герою. Оказывается, в
стенах нашего Университета учились
Президент Гайаны Джагдео Бхаррат и
премьер6министр Казахстана К.К.
Масимов. Преподаватель Серафима
Алексеевна Хавронина тоже была
студенткой РУДН, а теперь у нее более
150 публикаций о русском языке, и
нынешние студенты «растут» на ее
пособиях. Также упоминались имена В.М.
Платонова, А.Х. Абашидзе, А.Я.
Капустина, М.Н. Грачева и других.
Участники в один голос отмечали, что
очень хотят, чтобы любимый
Университет гордился ими так же, как и
героями их выступлений.

С непреходящим энтузиазмом
студенты рассуждали о будущем вообще
и о своем призвании в частности. Сегодня
они говорят об этом с улыбкой, без
запинок и ошибок, почти не стесняясь
вспышек фотокамер. Эти трудолюбивые
студенты делают первые шаги к
престижным профессиям и любимому
делу. Сегодня они отлично говорят на
русском языке признают его богатство.
Завтра ребята с благодарностью вспомнят
об Университете, благодаря которому
воздушные замки обернулись счастливой
реальностью. Ведь их случай – как раз
тот, когда знак равенства стоит между
«Русский как иностранный» и «Русский
как родной».

Валентина Вахрамянц

Россия и Африка: вместе в XXI векРоссия и Африка: вместе в XXI векРоссия и Африка: вместе в XXI векРоссия и Африка: вместе в XXI векРоссия и Африка: вместе в XXI век
Семнадцатого мая в Российском университете дружбы народов состоялось

заседание российско6африканского круглого стола «Вместе в XXI век», где
обсуждались перспективы отношений России и Африки в новом столетии.

Последнее подобное мероприятие проводилось в 2001 году под эгидой ООН. Прошло
почти десятилетие, но плодотворного сотрудничества России и Африки до сих пор не
получилось. В РУДН обучаются студенты из 47 африканских стран, поэтому развитие
отношений между Россией и Африкой весьма актуально.

В работе круглого стола участвовали такие высокопоставленные чиновники, как
генеральный директор ЮНИДО Канде К. Юмкелла, председатель Комитета
парламентского сотрудничества Россия – ЕС, депутат Госдумы РФ Андрей
Аркадьевич Климов, заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания
РФ Светлана Сергеевна Журова, посол Алжирской Народной Демократической
Республики в РФ Смаил Шерги. Кроме студентов и преподавателей Российского
университета дружбы народов на мероприятии присутствовали студенты из МГИМО,
МГЮА, РЭА им. Плеханова.

После приветственного слова Ректора Университета Владимира Михайловича
Филиппова началась дискуссия: студенты из разных стран выступали со своими
докладами и предложениями по развитию отношений России и Африки. Выступления
показали, что эта тема очень интересует молодежь. «Пришло время дать новый
импульс российско6африканским отношениям», 6 так считает молодое поколение. У
России и Африки не только схожие проблемы, но и множество природных и
человеческих ресурсов, которые можно объединить и наладить плодотворное
сотрудничество. Гостям конференции было очень приятно наблюдать за горячей
дискуссией между студентами.

Кульминацией заседания стало обсуждение текста обращения участников
российско6африканского круглого стола к гостям и участникам Международной
парламентской конференции «Россия – Африка: горизонты сотрудничества». В
данном обращении говорится о новом формате взаимодействия между двумя народами,
который предлагают участники российско6африканского стола. Председатель
Комитета парламентского сотрудничества Россия – ЕС, депутат Госдумы РФ Андрей
Аркадьевич Климов пообещал, что от РУДН на российско6африканском форуме в
июне будет обязательно присутствовать один из наших студентов, который и выступит
с обращением.

После таких обещаний можно с уверенностью сказать, что круглый стол «Вместе
в XXI век» внес огромный вклад в развитие российско6африканских отношений.

Анастасия Писарь

15 июня в ИИЯ прошел финал Первого Конкурса юных переводчиков,
посвященного 506летию РУДН. Организаторами события, в котором участвовали
учащиеся школ из Республики Казахстан, выступили кафедра теории и практики
иностранных языков и кафедра русского языка и литературы ИИЯ. На конкурс
поступило 117 работ. Участники соревновались в следующих номинациях: «Проза»,
«Поэзия», «Рецензия», «Отечество мое».

Рабочими языками лингвистического состязания стали английский, казахский
и русский. Решением Жюри Конкурса по результатам представленных работ от 15
июня 2010 года в Short List от Республики Казахстан вошли 14 конкурсантов, которые
и разделили между собой призовые места во всех номинациях.

Участники Конкурса, приславшие свои работы, но не попавшие в Short List,
награждаются Благодарственными письмами Жюри Конкурса.

Члены судейской коллегии искренне благодарят ребят за участие, желают всем
ребятам, приславшим работы на Конкурс, творческих успехов и приглашают
поучаствовать в инновационных проектах Института иностранных языков
Российского университета дружбы народов в 2011 году.

Наш корр.
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На Web6сайте Управления по науке и инновациям РУДН размещена «Научная
электронная библиотека» (НЭБ), созданная в 2000 году и непрерывно развивающаяся.

В НЭБ представлены электронные информационные ресурсы ведущих зарубежных
издательств в сети Internet: научные журналы, поисковые системы и базы данных.

Адрес НЭБ: http://www.rad.pfu.edu.ru/biblioteki.
Можно зайти с главной страницы web6сайта РУДН / Web6проекты РУДН.
В предыдущих выпусках газеты «Дружба» была дана общая информация о НЭБ и

описание мультидисциплинарного ресурса: коллекции электронных журналов издательства
«Oxford University Press» (OUP), Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Продолжая знакомство с арсеналом электронных ресурсов, представляю читателям
очень важный источник научной информации – мультидисциплинарный ресурс:

«Science» 6 научный журнал издательства «American Association for the Advancement
of Science» (AAAS)

Полнотекстовый доступ к ресурсу предоставлен РУДН как участнику национальной
нанотехнологической сети. Кроме самого журнала «Science». в комплект подписки входит
также информационная база Science Now (http://news.sciencemag.org/sciencenow/).

Срок доступа по грантовой подписке: до 01 ноября 2010 г.
Адрес для работы: http://www.sciencemag.org/
Авторизация производится по IP адресам сети РУДН.
В верхней части экрана, на темной полосе видна надпись:
«PEOPLES FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA».
Дополнительные возможности 6 при персональной регистрации на web6сайте AAAS

(«Make the Most of Science Online»).
Описание ресурса
Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов.
Импакт6фактор 2008 г. (WoS) = 28,103.
Всемирно известное научно6популярное издание публикуется «Американской

ассоциацией по развитию науки» (AAAS). Содержит обзоры новейших разработок в
естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их.

Временной охват — с 1997 г. по настоящее время.
Коллекция журналов: http://www.sciencemag.org/collections/subject/
Основные научные направления:
LIFE SCIENCES
Anatomy/Morphology/Biomechanics; Anthropology; Biochemistry; Botany; Cell Biology;

Development; Ecology; Epidemiology; Evolution; Genetics; Immunology; Medicine/Diseases;
Microbiology; Molecular Biology; Neuroscience; Pharmacology/Toxicology; Physiology;
Psychology; Virology.

PHYSICAL SCIENCES
Astronomy; Atmospheric Science; Chemistry; Computers/Mathematics; Engineering;

Geochemistry/Geophysics; Materials Science; Oceanography; Paleontology; Physics; Physics,
Applied; Planetary Science.

OTHER SUBJECTS
Economics; Education; History/Philosophy of Science; Science and Business; Science

and Policy; Sociology.
Примечание: По статистике читательских запросов «Science» – один из наиболее

востребованных ресурсов. За январь6май 2010г. в Научной библиотеке МГУ было запрошено
2763 статьи, в Библиотеке по естественным наукам РАН – 1319, в Санкт6Петербургском
ГУ – 738, а в РУДН – только 52 статьи.

Продолжение следует…
Желаю всем читателям успешной работы с электронными журналами!

Начальник отдела научно�технической информации
УНИ РУДН

Т.В. Осадчева

«На одном языке» со«На одном языке» со«На одном языке» со«На одном языке» со«На одном языке» со
специалистами РАНспециалистами РАНспециалистами РАНспециалистами РАНспециалистами РАН

Н а у ч н о 6 и с с л е д о в а т е л ь с к а я
деятельность на факультете
гуманитарных и социальных наук
многообразна и продолжается уже много
лет. Крупные конференции, публичные
выступления, которые нередко вызывают
волнение у студентов, круглые столы,
требующие аналитического мышления, и
увлекательные имитационные игры…
Для учащихся кафедры теории и
истории международных отношений
подобные мероприятия стали уже
нормой, ведь международникам
необходимо регулярно анализировать
последние события мировой политики.

Двенадцатого мая на факультете
гуманитарных и социальных наук на базе
кафедры теории и истории
международных отношений состоялся
круглый стол, посвященный
перспективам сотрудничества на
постсоветском пространстве.

Учась в РУДН, мы можем вживую
наблюдать, как происходит становление
и развитие международных отношений;
как выстаивается политика России на
постсоветском пространстве; какие
положительные изменения произошли
почти за 20 лет существования СНГ;
какие задачи стоят перед нашей страной
и как с ними можно справиться. Эти и
другие вопросы оказались в центре
внимания участников круглого стола
«Проблема интеграции на постсоветском
пространстве».

Среди участников конференции были
представители стран СНГ, которые
высказали свое мнение о будущем
Содружества и роли России в нем.
Ведущей круглого стола была профессор
кафедры теории и истории
международных отношений, доктор
исторических наук, М.А. Шпаковская.
Заседание открыл заведующий
кафедрой теории и истории
международных отношений, академик
РАЕН, кандидат исторических наук В.Г.
Джангирян, который отметил важность
интеграционных процессов на
постсоветском пространстве в условиях
дальнейшего развития глобализации и
укрепления позиций стран региона на
международной арене.

Далее слово было предоставлено
почетному гостю кафедры зав.сектором
внешней политики России и

сопредельных государств Института
экономики РАН И.Ф. Селивановой. Ирина
Федоровна представила обзор внешней
политики России по отношению к каждой
из стран СНГ, а также наметила четыре
направления отношений Содружества с
различными регионами и
международными организациями:
Дальний Восток, Ближний Восток,
Евросоюз, НАТО. Особое место в ее
докладе занимали изменившиеся
отношения России и Украины.

После участники круглого стола
обсуждали поднятую проблему, и это не
было похоже на учебный процесс:
студенты и специалист из РАН общались
как коллеги и говорили «на одном языке»,
что продемонстрировало
разностороннюю подготовленность и
высокую компетентность ребят.

Затем со своими докладами
выступили будущие специалисты.
Студент 5 курса ТИМО Дмитрий
Казанчев осветил тему «Политика
России в отношении стран СНГ», Рената
Фаизова, студентка 5 курса ТИМО,
говорила о современном геополитическом
положении Казахстана, делая акцент на
внешнеполитические приоритеты.

На круглом столе по интеграционным
процессам на постсоветском
пространстве также была затронута тема
взаимоотношений стран Содружества с
Грузией. Грузии был посвящен
комплексный доклад студенток 36го
курса специальности «Международные
отношения» Анны Рудаковой и Виктории
Мкервали, которые рассмотрели
атлантический и российский векторы
внешней политики этой страны.

Актуальные вопросы внутренних
проблем в СНГ не могли не вызывать
оживленных дискуссий, и студенты были
готовы участвовать в дебатах до вечера.
По окончанию круглого стола Марина
Анатольевна объявила благодарность
всем участникам и назвала дату
следующего заседания, которое
состоится 12 ноября 2010 года и будет
посвящено превентивной дипломатии и
региональным конфликтам в мировой
политике.

Мкервали Виктория
Рудакова Анна

«Бомбы США убивают Палестину», «Оккупация = Террор», «Защитите права
палестинских детей и стариков», 6 гласили плакаты, развешанные в Интерклубе РУДН.
И это неспроста, ведь 21 мая состоялся вечер Палестины.

У входа в зал, где проходило мероприятие, меня встретили молодые люди и дали
браслет, красные, черные, белые и зеленые нити которого символизировали
палестинский флаг. Сказав «спасибо» и взяв браслет, я вошла в зал. Пока он был
заполнен на четверть, все 6 палестинцы. Люди тем временем прибывали. Вот вошли
несколько мужчин с сияющими улыбками на лицах. Чтобы со всеми поздороваться,
им пришлось обойти несколько рядов. Звучала музыка, а в воздухе в это время  были
рассеяны приятные, сладкие ароматы… и возникало такое чувство, что ты среди
своих и тебе здесь рады.

Наконец на экране появились слова «Накбе 62 года. Мы вернемся». С момента
захвата Накбе прошло 62 года.

Зал уже был наполовину полон, все ждали начала представления. Прозвучали
приветственные речи на русском и арабском языках, гимны России и Палестины. Во
время исполнения гимнов все гости без исключения встали, многие даже пели. Было
приятно ощущать это чувство гордости за страну, которое угадывалось на лицах
присутствующих.

Дальше рассказывать сложно, потому что говорили выступающие в основном на
арабском.  И я могла только воспринимать их речь сердцем.

Я не могу не сказать о молодом человеке, который меня особенно поразил. Когда
он вышел на сцену, чувствовалась его неуверенность в себе. Он начал, было, петь, но
голос дрогнул. Однако невозможно передать, как мощно он зазвучал потом. Его песня,
грустная и страстная, молящая и требующая, рассекала нависшее над нами молчание.
Она проникала во все. Все мое существо наполнилось лишь его  голосом, его словами.
Казалось, еще немного, и он сорвется на крик, настолько молодой человек переживал
то, о чем пел.

В тот момент мое сердце наполняла неподдельная гордость за то, что я была там и
чувствовала единение со всеми этими людьми. Сжимая в руке браслет из разноцветных
ниточек, я слушала исполнителя и ощущала, как мелкая дрожь пробегает по телу.
Пока он пел и читал стихи о Палестине, на экране мелькали слайды с изображениями
страны: то счастливой и умиротворенной, то рыдающей, грязной, разрушенной.

Танцы, песни, инструментальная музыка, фильм – все это еще больше усилило
ощущение общего единения, причастности к скорбям и радостям местного народа. Я
была рада тому, что стала немного ближе к этому чудесному народу. Те же чувства
испытывали и они – Сыны Палестины. Пламя их сердец никогда не потухнет, хранимое
любовью к родной земле и непоколебимой верой в то, что они вернутся.

Анастасия Жиленкова

Мы вернемсяМы вернемсяМы вернемсяМы вернемсяМы вернемся

Плоды ИОППлоды ИОППлоды ИОППлоды ИОППлоды ИОП
Владимир Павлович Авдошин – доктор

медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой урологии и оперативной
нефрологии медицинского факультета РУДН.
Владимир Павлович с удовольствием
рассказал, как проект «Образование»
реализуется в нашем Университете на
медицинском факультете.

Известно, что урология является одной
из наиболее быстро развивающихся областей
здравоохранения. Это связано с тем, что в
последние 10615 лет широко внедряются
малоинвазивные методы лечения. Основные
методы – лучевые, они позволяют не только
установить диагноз, но и контролировать
эффект проводимого лечения. Следует
отметить, что в последние годы открытые
операции на почках и мочевыделительной
системе постепенно сокращаются. Мировая
статистика говорит о сокращении открытых
операций, только 5% из них проводиться
открытым образом.

На кафедре урологии и оперативной
нефрологии РУДН в рамках ИОП была
открыта лаборатория. Это позволило
сотрудникам кафедры и городской
клинической больницы №29, являющейся
клинической базой кафедры, осуществлять
целый ряд малоинвазивных вмешательств
при некоторых урологических заболеваниях,
благодаря тому, что был приобретен
передвижной аппарат с С6образной дугой
«omniscop». Это особенно важно в ситуации,
когда больница работает в режиме оказания
экстренной медицинской помощи, в том числе
урологической. Благодаря открытию
лаборатории появляются возможности
выполнять черескожные пункции кист и
почек, а также дренажирование почек путем
черескожной пункционной нефроскопии,
рентгеновский контроль за стоянием
дренажей в почках и мочевыводящей
системе, что позволяет избежать открытых
операций, и, как следствие, кровотечений и
наркоза, особенно у пожилых людей.

Кафедра урологии располагает двумя
базами: клиническая городская больница
№29 и №64, 6 где выполняются операции по
удалению и дроблению камней, удалению

аденомы предстательной железы без
разреза. Всего на кафедре 190 коек,
работающих в режиме скорой помощи.

Кафедра урологии РУДН более 20 лет
занимается изучением воздействия лазерного
излучения на течение патологических
процессов в почках, мочевом пузыре,
предстательной железе, наружных половых
органах у мужчин. Результаты клинических
исследований, полученные сотрудниками
кафедры, свидетельствуют о положительном
влиянии квантового излучения на течение
патологических процессов. При этом
достигается быстрое купирование
воспалительных процессов в почках и
мочеполовой системе, ускоряется
самостоятельное удаление камней из
просвета мочеточников. По результатам
исследований имеются 5 патентов на
изобретения, опубикованно свыше 150 работ,
защищено 13 кандидатских диссертаций и 1
докторская.

В рамках ИОП на кафедре урологии
учебно6методического комплекса, вышла в
печать 1 монография, защищено 3
кандидатских диссертации, подготовлено к
защите 2 кандидатских и 1 докторская.

На базе лаборатории организованы курсы
дополнительного постдипломного
образования по теме «Актуальные вопросы
современной урологии», где уже прошли
повышение квалификации 12 врачей
урологов, работающих в системе московского
городского здравоохранения.

На базе проходит подготовка для
студентов 5 курса, а также постдипломная
подготовка стажеров и ординаторов из числа
выпускников РУДН и других вузов стран
СНГ.

Для дальнейшего развития лаборатории
необходимо приобретение нового
оборудования, которое позволило бы еще
шире внедрять клиническую практику
малоинвазивных методов лечения и тем
самым улучшить результат лечения
урологических больных.

Юлия Чечеткина

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
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Во благо РодиныВо благо РодиныВо благо РодиныВо благо РодиныВо благо Родины
Великая Отечественная война стала

суровым испытанием для страны и для
ее бесстрашного народа. Одержав столь
тяжелую победу, русская нация
продемонстрировала свое величие, силу,
ум и единство. С приближением юбилея
по случаю дня Победы появляется
непреодолимое желание познакомиться
с ветеранами, уловить во взгляде
переживания тех лет…

Она один из лучших преподавателей
факультета русского языка и
общеобразовательных дисциплин
Российского университета дружбы
народов. Она автор многочисленных
патентов и публикаций. Она
очаровательная женщина и прекрасный
собеседник. Она работник тыла в годы
войны. Она Лидия Даниловна Борзова.

Война застала двадцатилетнюю
студентку химического факультета
Саратовского государственного
университета в ее родном Саратове.

«Для меня вся война, 6 вспоминает
Лидия Даниловна, 6 делится на два этапа.
Первый связан непосредственно с
обучением в Университете. По
распоряжению правительства СССР срок
обучения в высших учебных заведениях
в связи с военным положением был
сокращен с 5 до 3,5 лет, поэтому я и
оказалась в ускоренном выпуске.

Как правило, для большинства
студентов июнь – самый напряженный
месяц из6за сдачи экзаменов и зачетов.
Но на следующий же день после
объявления о начале военных действий
на территории СССР в Университете, в
Большой физической аудитории,
состоялся первый митинг, на котором
многие студенты и сотрудники заявили
о желании добровольно вступить в ряды
Красной Армии. Вскоре вся мужская
часть нашей группы оказалась на полях
боевых сражений.

В самом Саратове усиленные военные
действия не велись, из6за чего в
Саратовский университет был
эвакуирован Ленинградский. Это стало
причиной переоборудования некоторых
корпусов. Так, спустя какое6то время мы
стали заниматься с преподавателями из
Ленинграда. Одним из самых
выдающихся оказался профессор
Вознесенский, в последствии
назначенный ректором СГУ.

Первый день осени 1941 начался
необычно: бригады студентов и

преподавателей были направлены на
рытье окопов и оборонительных
сооружений. Бомбоубежища были
вырыты и на территории университета.

Страха не было, мы просто делали то,
что должны были. Малейшие сомнения и
дрожь старались перекрывать шутками
и обычными женскими разговорами.
Вопрос о начале занятий удалось решить
только в конце декабря, но на рытье
окопов мы продолжали выезжать и в 1942
году. Саратов тогда был лишь
незначительно атакован немцами с неба.
По окончании взрывов мы залезали на
крыши и с ненавистью бросали бомбы в
беспощадного врага.

Второй этап войны для меня оказался
связан уже непосредственно с моей
профессиональной научной
деятельностью. Окончив Университет, я
пошла работать в филиал московской
организации «Нефтегазосъем»
заведующей лаборатории. Так, вместе с
коллегами я приняла активное участие в
открытии, а затем и в освоении
Елшанского газового месторождения. За
это главный инженер был удостоен
Сталинской премии, а мы, как рядовые
сотрудники, получили первые большие
деньги (по две тысячи рублей) и запись в
трудовую книжку. Наша работа в
значительной степени помогла решить
проблему с топливом в городе.

Самые страшные воспоминания о
войне связаны с желанием немцев
прорваться к Волге. Фашисты скидывали
бомбы с целью уничтожить химический
завод. Именно в тот момент у моей мамы
случился инсульт, и мы с другом
переносили ее прямо во время взрывов в
бомбоубежище. В те моменты меня
переполняло чувство гнева.

Весть о победе СССР в войне была для
нас как глоток свежего воздуха. Мы с
подругами с огромной радостью
побежали на вокзал встречать друзей,
родных, одногруппников, знакомых,
возвращавшихся с войны. Вот только из
моей группы вернуться суждено было
всего двум ребятам…».

Такой оказалась в годы Великой
Отечественной войны жизнь Лидии
Даниловны  – человека, любящего жизнь
и знающего ей настоящую цену.

Татьяна Тарасенко

Михаил Миронович Мартынюк родился
20 декабря 1925 года в деревне Лихачи
Пружанского района Брестской области в
крестьянской семье. В поисках своего места
в жизни он прошел долгий путь от сельского
пахаря до физика, почетного профессора
Российского университета дружбы народов,
успев побывать рядовым Советской Армии,
сельским учителем и даже «писателем». И
все же самым сильным воспоминанием на
этом пути жизни остается война…

Утром 22 июня 1941 года фашистские
самолеты сбросили бомбы на города
Белоруссии, в то время как колонны танков
и немецких полков ринулись на восток. Так
началась самая кровавая война в истории
человечества – Великая Отечественная
война. Лихачи, родное село Михаила
Мироновича, было оккупировано немцами, но
местные активисты и красноармейцы,
скрываясь на болотах и в лесах, сумели
сформировать партизанские отряды, чтобы
противостоять врагу. Фашисты называли эти
группировки «бандитами» и создавали
полицейские отряды для борьбы с ними.
Специальные немецкие части проводили
«облавы», прочесывали леса и болотные
заросли возле Лихачей. Но партизаны тоже
не бездействовали 6 в июле 1942 года они
напали на полицейский участок и убили двух
немцев, чем навлекли страшную беду на все
жителей села.

Ранним утром 17 июля 1942, когда
крестьяне еще спали после тяжелой работы
на сенокосе, село Лихачи было оцеплено
эсэсовцами. По улицам прошел патруль и
переводчик объявил, что все жители будут
эвакуированы. Люди стали укладывать свои
пожитки. «Думать было некогда, 6
вспоминает Михаил Миронович. – Надо было
скорее собрать все необходимое. Мне тогда
было 16, я – старший из семи детей в нашей
семье. Помню, мама тогда сказала:

6 В клуне стоит бочонок с остатками
меда. Иди и выложи мед в ведро.

Выполнив поручение, я возвращался
домой. Но тут меня остановил немец с
автоматом наперевес и потребовал отнести
мед коменданту. Тогда подбежала моя мама
и стала упрашивать фашиста:

6 У меня маленькие дети, они часто
болеют, им нужен мед.

Но немец оттолкнул ее и, направив на
меня дуло автомата, приказал:

6 Неси!
Пришлось отнести ведро с медом к

немецкой машине».
Через некоторое время фашисты стали

выгонять людей из домов, затем всем
мужчинам приказали построиться в колонну
по три человека. Колонна под конвоем
двинулась в путь, а вслед за ней с
душераздирающими криками и плачем
бросились женщины; их отогнали, избивая
кулаками и прикладами автоматов.

Достигнув окраины села, колонна
остановилась у стола, за которым сидел
эсесовский офицер и фельдфебель с пишущей
машинкой. Каждый мужчина из колонны
должен был предъявить паспорт, вывернуть
карманы, сдать деньги и ценные вещи (хотя
у большинства карманы были пустыми),
после этого отойти в сторону и лечь на землю.

«Недалеко от меня стояла группа
немецких солдат, которым ефрейтор что6то
усердно объяснял, 6 вспоминает Михаил
Миронович. – Я долго не мог понять, о чем он
говорит. И вдруг из немецкого бормотанья
мой слух резанули два слова: «грубее роймен»
(рыть яму). В этот миг мне показалось, что
меня ударили ломом по голове, я ощутил
запах сырой могильной земли и уже не
помнил, как оказался перед офицером и
фельдфебелем с машинкой. Офицер взял мой
паспорт и стал читать: «Мартынюк Михаил,
родился в 1925 году». Тогда я сказал по6
немецки с четким произношением, которому
меня в польской гимназии учил немец, что
родился в декабре.

Офицер выпучил на меня глаза. По6
видимому, ему было непонятно, каким
образом в глухом белорусском селе, среди
«дикарей низшей расы» оказался подросток,
говорящий по6немецки. И вдруг он рявкнул:
«Прочь!». Я никак не мог понять, что он от
меня требуется, и стоял неподвижно. Тогда
он резко поднялся из6за стола и с силой
ударил меня кулаком в грудь так, что я упал
на землю. Немец повторил свой приказ,
указывая рукой обратную дорогу. Тут я
поднялся с земли и побежал прочь от этого
кошмара.

Когда я был на полпути к Лихачам, с
окраины донеслись три длинные пулеметные
очереди, после которых последовали
одиночные выстрелы. Ощущение было такое,
будто стреляли в меня. Я упал на землю,
содрогаясь от рыданий. Ведь там, на опушке,
был мой отец».

Так, в шестнадцать лет, Михаил
Миронович стал самым старшим мужчиной в
семье, осознающим всю степень
ответственности за судьбу своих близких.
Спустя два года фашистская оккупация была
снята пришедшими красногвардейцами, а
юноша был призван в армию. Служил в
Зенитном артиллерийском полку, совмещая
службу с обучением детей немецкому языку
в местной школе.

Когда война закончилась, Михаил
Миронович уехал в Москву, учился в
аспирантуре, по завершении которой был
принят на кафедру физики Университета
дружбы народов. По словам профессора,
именно здесь он «по6настоящему ощутил
удовлетворение работой преподавателя и
научного работника».

Дарья Грекулова

«…удары судьбы были жестокими,
они резко изменяли линию моей жизни…»

По следам воспоминанийПо следам воспоминанийПо следам воспоминанийПо следам воспоминанийПо следам воспоминаний

«Война заставила быстро повзрослеть…»«Война заставила быстро повзрослеть…»«Война заставила быстро повзрослеть…»«Война заставила быстро повзрослеть…»«Война заставила быстро повзрослеть…»
Г.К. Лихтенберг когда6то сказал: «Слово «трудность» не должно существовать

для творческого ума». И кажется, что именно этой истине следует всю свою жизнь
выдающийся ученый, прославленный академик, удивительно чуткий и
располагающий к себе человек – Николай Александрович Агаджанян.

Судьба часто расставляла кочки на его жизненном пути. Но Николай
Александрович не привык унывать и всегда преодолевал все тяготы и невзгоды.

Так, страшным испытанием как для Николая Александровича Агаджаняна, так
и для всей нашей страны стала война с фашистской Германией 194161945 гг. В
последствии Николай Александрович будет вспоминать: «Пожалуй, самым тяжким
испытанием на прочность была Великая Отечественная…».

Юность его проходила в деревне6селе Старый Хачмас, Азербайджан. Когда
началась война, ему было всего 12 лет. Николай Александрович был прилежным
учеником 66го класса авторитетной железнодорожной школы №30. Будучи старшим
сыном в многодетной семье, он одним из первых осознал необходимость помощи
Родине. Его старшая сестра сразу после Университета ушла на фронт. Николай
Александрович же после уроков в школе с одноклассниками шел помогать колхозу
убирать на полях хлеб. Все вместе, замещая отцов, под палящим солнцем юные
герои собирали урожай.

С наступлением 1942 года появились новости с фронта: «Фашисты заняли Ростов
и начали прорываться на Северный Кавказ к нефти».

Хачмас за все время войны боевым нападениям и бомбардировкам не
подвергался. Именно здесь, всего в 600 метрах от школы, в которой учился Николай
Александрович, в 1942 году располагалась передвижная авиационная мастерская.
С этим периодом Великой Отечественной войны связаны теплые воспоминания.
Ученикам школы выпала честь познакомиться с боевыми летчицами 466го
Гвардейского Таманского авиационного полка, ожидавшим ремонта самолетов в
мастерской, и оказать им помощь. Летчицы были старше Николая Александровича
и его одноклассников всего на 465 лет, что помогло им быстро подружиться.
Гостиницы в Хачмасе не было, и восьмиклассник Коля, по натуре очень добродушный
человек, предложил нескольким летчицам разместиться у него дома, проявив
гостеприимство, что было подвигом в то тяжелое время. Спустя неделю самолеты
были починены, и летчицы снова отправились на фронт. На протяжении всей войны
Николай Александрович получал весточки с полей сражений от отчаянных, смелых
подруг, которые он хранит и поныне. По окончании войны многие из них стали
Героями Советского Союза.

Школа, в которой учился Николай Александрович, находилась недалеко от
железнодорожного вокзала. Сильные впечатления учеников этой школы были
вызваны прибытием составов с раненными фронтовиками. Поезда делали
непродолжительные остановки, чтобы набрать воды и пополнить запасы еды.
Школьники, приносившие фрукты и овощи (с другой пищей в селе всем было тяжело),

были шокированы видом израненных и измученных войной солдат. «Мы были готовы
отдать им последнее», 6 вспоминает Николай Александрович. В то время с хлебом
было везде очень тяжело. Бабушка Николая Александровича при малейшей
возможности пекла лепешки и просила передавать их тяжело раненным солдатам.

Примерно в середине войны Николай Александрович начал работать охранником
на консервном заводе по ночам, а после занятий в школе –сторожем в колхозных
садах.  Для охраны и отпугивания воров каждому сторожу выделялось по 365 гектаров
садов. Причем, расстановка сторожей подразумевала чередование совсем молодых
ребят со взрослыми мужчинами6пенсионерами. Часто ночью за наживой в сады
пробирались воры, и ему, не мешкая, приходилось выстрелами в воздух отпугивать
их.

Ворам было не вдомек, что в кромешной тьме совершенно один с ружьем в руках
стоял школьник 14615 лет 6 молодой, но очень храбрый парень.

В 1945 году в возрасте 17 лет Николай Александрович один из выпускного 10
класса был удостоен первой высокой правительственной награды – медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 194161945гг.».

После войны, окончив с отличием медицинский институт, он был призван в 1951
году в Советскую Армию и направлен в институт авиационной и космической
медицины военно6воздушных сил (ВВС). Принимал непосредственное участие в
отборе, подготовке космонавтов и медицинском обеспечении первых полетов человека.

С 1981г. Н.А. Агаджанян работает в Российском университете дружбы народов.
Здесь он стал академиком РАМН, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом
премии Правительства России в области науки, заслуженным профессором РУДН,
почетным работником высшей школы.

За достижения в научно6педагогической и общественной деятельности Н.А.
Агаджанян награжден высокими правительственными наградами: орденами
«Красной звезды», «Дружбы народов», «Орденом Почета», «Орденом Пирогова»,
многочисленными медалями имени И.П. Павлова, Ю.А. Гагарина, М.В. Келдыша, С.П.
Королева и др.

Академик Н.А. Агаджанян был избран почетным доктором десятков
Университетов страны, ближнего и дальнего зарубежья, а также членом многих
академий.

Даже сейчас, спустя 65 лет со дня Великой Победы, в тайниках души этого уже
опытного «бойца жизни» всплывают страшные моменты войны. И, как мне кажется,
многие присоединятся к словам Николай Александровича Агаджаняна: «Прошли
годы. Многое забыто, но есть незабываемые вехи, есть даты, события, люди –
священные!»

Татьяна Тарасенко

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Опять Шопен не ищет выгод…Опять Шопен не ищет выгод…Опять Шопен не ищет выгод…Опять Шопен не ищет выгод…Опять Шопен не ищет выгод…
Гремит Шопен, из окон грянув,

А снизу, под его эффект,
Прямя подсвечники каштанов,

На звезды смотрит прошлый век.
(Б. Пастернак)

Музыка Фредерика Шопена самобытна, изумительна, гениальна. Она очаровывает наши
сердца, волнует воображение, будоражит умы, заставляет окунуться в совершенно другой
мир – мир чарующих звуков.

20 мая 2010 года в актовом зале главного корпуса РУДН состоялся салон Галины
Николаевны Трофимовой «Музыкальная планета» №13, посвященный 2006летию со дня
рождения великого композитора Фредерика Шопена. Праздничный вечер начался словами
Бориса Пастернака «Опять Шопен не ищет выгод…». И это неслучайно, ведь Пастернак
считал Шопена своим пожизненным собеседником, который был так близок его стилю жизни
и поэзии. Он сумел найти такие точки соприкосновения с творчеством великого композитора,
которые помогли ему в будущем создавать истинные шедевры. Вот почему у Бориса
Пастернака мы можем найти так много стихов о великом Шопене, а также очерк об этом
человеке, написанный в 1945 году.

Вела музыкальный салон и играла на фортепиано профессор кафедры массовых
коммуникаций РУДН, Заслуженный работник культуры РФ Галина Николаевна Трофимова.
Стоит отметить, что Галина Николаевна всегда творчески подходит к проведению концертов,
она старается преподнести ту или иную информацию с определенным шармом и изюминкой. В
этот раз Г.Н. Трофимова не только играла музыкальные произведения Шопена, но и
декламировала стихи великих литераторов и музыкантов об этом человеке. В ее исполнении
прозвучали стихи Генриха Гейне, Роберта Шумана, Ференца Листа, Леонида Хаустова, Игоря
Северянина, Дмитрия Голубкова и, конечно же, Бориса Пастернака. Она рассказывала о
жизни и судьбе Фредерика Шопена, исполняла его неповторимые музыкальные произведения:
«Фантазию экспромт», фрагмент полонеза6фантазии, этюд до6минор, балладу соль6минор,
ноктюрн, вальс. Атмосфера в зале царила легкая и непринужденная. А по6другому и быть не
могло, ведь музыка Шопена завораживает, в ней живет душа, любовь, восторг. Ему удалось
передать удивительное сплетение мелодии счастья и тоски, в этих дивных звуках нередко
угадываются нотки грусти, но в то же время музыка остается живой и неповторимой.

При жизни Шопеном восхищались такие известные всему миру люди, как композиторы
Лист и Берлиоз, французский художник Делакруа, немецкий поэт Гейне. Они были влюблены
в его творчество, в его неповторимую музыку. Они пытались подражать гениальному
композитору, но прекрасно понимали, что он такой один на всем белом свете – человек,
который пишет музыку жизни.

Шопен прожил недолго – всего лишь 38 лет. Но сколько он сумел создать за этот короткий
срок прекрасных произведений, которые ценятся и по сей день. А все почему? Да потому, что
его музыка живая и правдивая. Она близка людям в любое время, ибо нам свойственно
радоваться, смеяться, переживать, плакать… Все эти чувства угадываются в неповторимом
сплетении звуков из произведений великого мастера.

Благодаря салону мы узнали много интересных фактов из жизни композитора. Например
то, что Шопен свои последние годы провел во Франции, но его сердце было перевезено в
родную Варшаву, где до сих пор и хранится. Оказывается, существует книга о жизни и
творчестве Шопена «Образ любви», написанная польским писателем Ежи Брошкевичем.

Хочется поблагодарить Галину Николаевну Трофимову за те интересные встречи,
которые она организует для студентов и преподавателей РУДН! Так она нас просвещает,
прививает любовь к классической музыке, учит видеть прекрасное.

Действительно, слушая музыку Шопена, словно попадаешь в совершенно другой мир,
иное измерение, где часы остановились, и пришло время вечности. У Шопена каждая нота
дышит поэзией. Для него музыка – это своя личная философия и свое понимание мира. Но как
же она гениальна и неповторима…

Анастасия Кузнецова

Великая сила танцаВеликая сила танцаВеликая сила танцаВеликая сила танцаВеликая сила танца
В Московской

государственной академии
тонкой химической
технологии прошел
очередной этап XVII
Московского городского
фестиваля студенческого
творчества «ФЕСТОС 6
2010» в номинации «Мир
танца», где наши ребята
достойно представили
Университет и стали
обладателями нескольких
наград.

Настоящую бурю
положительных эмоций у
зрителей и жюри вызвал
ансамбль «Ритмы дружбы»
РУДН. Карельский танец
«Шинка» получился очень
заводным. Красочные
национальные костюмы,
синхронные, плавные движения – все это завораживало и заставляло нервничать соперников.
Номер получился великолепным, даже с ноткой юмора.

Коллектив студентов Калмыкии «АЛИ6БИ» РУДН танцем «Мигр Байр» заставил всех
устремить свои взоры на сцену. Нежный, чувственный танец любящих сердец многих заставил
прослезиться. Расшитые национальные наряды, идеально подобранные гармоничные цвета,
хорошая хореография дополняли общее впечатление. А танец мужчин «Ишкмд» этого же
коллектива отличался живостью и четким исполнением, синхронностью и сложностью
танцевальных элементов, а также грациозностью их исполнения.

Ансамбль студентов из Северной Осетии РУДН с «Казбекским» и «Осетинским» танцами
тоже выступили достойно. В «Осетинском» танце девушки исполнили мужскую партию на
высочайшем уровне, и, если бы не изящные фигуры, их вряд ли можно было бы отличить от
юношей. Длинные волосы были удачно спрятаны под папахи, а расшитые костюмы горцев
придавали им мужественный вид.

Не подвели РУДН и девушки из Монголии, выступавшие с танцами «Потомки Чингисхана»
и «Помбон Туурант». Яркие национальные костюмы, пластика… Смотришь – дух захватывает!

С целями и задачами «ФЕСТОС» справились практически все участники. Особенно хорошо
это получилось у РУДН, коллективы которого способствовали формированию чувства
интернационализма, патриотизма, уважения к истории и культуре не только России, но и
других стран. По глазам покидавших зал зрителей было видно, что выступления им очень
понравились.

Через несколько недель в ДК ЗИЛ прошел гала6концерт, где и были выбраны лучшие
коллективы. Дипломантом конкурса стал танцевальный коллектив девушек из Монголии. А
лауреатом – ансамбль «Ритмы дружбы», который и представил РУДН на торжественном
закрытии XVII Московского студенческого фестиваля «ФЕСТОС62010» в ГЦКЗ «Россия6
Лужники». Кроме того, в заключительном концерте принял участие лауреат фестиваля –
солист студии академического вокала Интерклуба РУДН Пардамеан Раймонд Джуниор.

Поздравляем победителей и желаем удачи и новых успехов!

Елена Попова

Талантливые студентыТалантливые студентыТалантливые студентыТалантливые студентыТалантливые студенты
талантливы во всемталантливы во всемталантливы во всемталантливы во всемталантливы во всем

Каждый год в ЮЗАО проходит яркое и серьезное по своим масштабам мероприятие –
фестиваль творчества «Фестос на Юго6Западе».  Он помогает развивать и поощрять таланты
молодежи, укреплять межнациональную дружбу, организовывать студенческий досуг и,
конечно же, поддерживать взаимосвязь между вузами.

В фестивале приняли участие студенческие творческие коллективы из нескольких высших
учебных заведений, расположенных на территории Юго6Западного округа, как6то: Российский
университет дружбы народов, Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина, Московский государственный горный университет, Московский банковский
институт, МИФИ, Академия управления МВД России, Российский государственный
геологоразведочный университет, Российский государственный медицинский университет им.
Пирогова, МИСиС и МПГУ им. Ленина.

Наш Университет представляли певческие группы – студия «Радуга» и «Преображение»,
танцевальные коллективы студентов из Монголии, Камеруна, Иордании, Казахстана,
Северной Осетии, Чувашии, Калмыкии, а также легендарный ансамбль «Ритмы дружбы». В
финал были приглашены ансамбль студентов из Монголии, Северной Осетии, Иордании,
Чувашии, «Ритмы дружбы», коллективы «Радуга» и «Преображение».

Фестиваль проходил по пяти традиционным номинациям: «Золотой голос», «Мир танца»,
«Театральные встречи», «Живой звук» и «Фотоконкурс».

Заключительный гала6концерт VIII фестиваля студенческого творчества ЮЗАО г. Москвы
«Фестос на Юго6Западе» состоялся в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и явился творческим
подарком молодежи округа нашим ветеранам. По итогам фнстиваля дипломом Лауреата и
памятным подарком в номинации «Золотой голос» были награждены Ахмед Шамрах, ансамбль
«Радуга», Анна Урсу, Николай Архаров, Елена Шаталова. Номинация «Мир танца»: народный
коллектив, танцевальный ансамбль «Ритмы дружбы», творческие коллективы землячеств
РУДН Монголии, Иордании, Осетии. «Приз зрительских симпатий» в этом году забрали также
наши ребята 6 ансамбль «Радуга».

Готовились студенты ответственно, не жалея ни времени, ни сил, ведь творчество требует
жертв. И ведь так они совершенствуют свои навыки целыми годами. Пожелаем ребятам
дальнейших успехов, вдохновения и усердия в достижении новых целей!

Кристина Галеева
Екатерина Лысуха

«Вкусный праздник» в студгородке«Вкусный праздник» в студгородке«Вкусный праздник» в студгородке«Вкусный праздник» в студгородке«Вкусный праздник» в студгородке
Одно из известнейших

мероприятий Совета Студгородка
– смотр6конкурс кулинарных
блюд. Он устраивается не просто
для развлечения, а выполняет
важную задачу – развитие
толерантности, содействие
диалогу культур и цивилизаций.
Кроме того, как и любое другое
мероприятие, в котором
с т у д е н т ы 6 и н о с т р а н ц ы
представляют свою культуру,
смотр6конкурс позволяет им
почувствовать связь с далекой
Родиной и в то же время
обогатить новыми знаниями своих
друзей6студентов из других стран.
Не говоря уже о том, что такой
праздник – прекрасная
возможность попробовать
множество новых вкусных блюд!

В этом году проводился уже
четвертый по счету кулинарный
смотр6конкурс. Основная
организационная работа легла на
плечи Жанар Рамазановой,
председателя культмассовой
комиссии Совета, и Константина Краснова, секретаря Совета. Руководил их деятельностью
Стив Буссики, председатель Совета. Наряду с усилиями актива Совета, спонсорскую помощь
оказали Коммерческое управление РУДН и кафе «Кампус», за что Совет выражает огромную
благодарность!

Конкурс проходил в блоке №6. Первыми в зале заняли свои места представители советов
общежитий, которые были готовы поразить своими кулинарными изысками представительное
жюри, в состав которого входили тьюторы по воспитательной работе – Тосиф Музаффарович
Бабаев и Виталий Самсонович Сопетик, а также начальник ОРСО УКОП Елена Юрьевна
Кащенко. Наконец, когда все было готово, ведущий вечера объявил о начале мероприятия,
которое к удивлению многих началось с награждения! Слово взял Владимир Владиславович
Четий, признанный лидер студенческого самоуправления РУДН, председатель Студсовета
Университета. Он вручил представителям советов общежитий дипломы за участие в
кулинарном смотре6конкурсе. Вслед за ним выступил Тосиф Музаффарович и наградил
дипломами победителей конкурса на лучшую комнату. И вот началась самая интересная и
ответственная часть праздника – жюри приступило к обходу стендов советов общежитий,
оценивая, какие команды подготовились лучше всех!

Самой первой на пути жюри оказалась команда общежития №11, которую представляли
одетые в национальные казахские костюмы Жанар Бейсенбаева, Айгерим Джолдыбаева,
Наталья Хантуева, Светлана Боваева. Они представили на суд жюри блюдо кочевников и
пастухов – бешбармак, наверно, самое знаменитое во всей казахской кухне. Содержательный
и интересный рассказ девушек дополняла нарисованная ими красочная стенгазета. Далее
жюри переместилось к стенду корпуса №7, за которым их уже ждали Ромео Коннон и
Патабенди Маддумаге Чамила Удара. Они представили на суд взыскательного жюри
национальное блюдо Шри6Ланки «Котту6Роти» 6 курицу с соусом карри, запеченную с овощным
ассорти на лаваше. После того, как судьи оценили все изыски ланкийской кухни, пришел
черед выступить команде десятого общежития во главе с Эмекой Санкгодом. На столе команды
был представлен богатый выбор самых разнообразных блюд африканской кухни – это и
жареные бананы, и приготовленные различными способами овощи, и блюда из мяса.

Двигаясь дальше, жюри не без интереса оценивало старания ребят из блоков общежитий
№6, №1, №12, №8.

Следующим на очереди был стенд блока №5. Председатель студсовета общежития
Хафизулла Джавад, а также Фаридун Саидов, Модибо Мамаду, Азиз Пожшхан, Керим и сам
повар Хабибулла ждали гостей, чтобы угостить их таджикским ашем (пловом) и рассказать,
как надо правильно его готовить. Оценив старания ребят и подкрепившись ароматным блюдом,
жюри продолжило свою работу. Уважаемые судьи узнали также о замечательном арабском
кушанье мджаддару, которое представили ребята из общежития №9, полакомились
африканским блюдом под названием «угали» от представителей блока №13 и пришли в
восхищение от одного из национальных колумбийских блюд  («Бандеха Пайса»), которым с
радостью поделились ребята из общежития №2.

И вот наступило время объявить победителей смотра6конкурса. Жюри пришло к
следующему решению: третье место заняла команда общежития № 7, второе – общежитие
№ 5, а первое – общежитие №11. Все они были награждены дипломами и ценными призами.

Но, независимо от результатов, все участники остались довольны. Гости вкусного
праздника ощутили богатство различных культур и повеселились от души. А значит, вечер
удался на славу, и активисты Совета студгородка старались не зря!

Ответственный секретарь Совета студгородка РУДН
Константин Краснов
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Завершился долгий спортивный
марафон, начавшийся университетским
первенством по легкой атлетике.
Спартакиада 200962010 учебного года
была юбилейной и посвящалась 506летию
РУДН.

Программа Спартакиады, как и в
предыдущие годы, включала
соревнования по десяти видам спорта.
Факультеты и институты, занявшие
первые места по отдельным видам,
награждались кубками, вымпелами и
дипломами первой степени. Участники
команд, завоевавших первые места,
награждались медалями «Чемпион
Университета» и грамотами спортивного
клуба «Дружба».

Итак, вот они – команды и
спортсмены – победители 486ой
Спартакиады, чемпионы Российского
университета дружбы народов 2009/2010
учебного года:

Легкая атлетика. 27 сентября 2009 г.
Бег на 100 метров. Мужчины. Студент

юридического факультета Медина
Харрисон. 11,38 секунды.

Бег на 100 метров. Женщины.
Студентка экономического факультета
Елизавета Мироненко. 12,09 секунды.

Бег на 500 метров. Женщины.
Студентка Института мировой
экономики и бизнеса Елена Степанова. 1
минута 23 секунды.

Бег на 1000 метров. Мужчины.
Студент экономического факультета
Юлиус Миткевич. 2 минуты 47 секунд.

Прыжки в длину с разбега. Мужчины.
Студент юридического факультета
Медина Харрисон. 5 метров 86
сантиметров.

Прыжки в длину с разбега. Женщины.
Студентка экономического факультета

Елизавета Мироненко. 4 метра 85
сантиметров.

Шахматы. Октябрь 2009 г.
Инженерный факультет (профессор

Асхат Дивеев, ассистент Хосе Атиенсия,
студенты: Ералан Рахимгалиев, Николай
Городнюк, Ирина Уткина).

Мини6футбол. Октябрь, ноябрь 2009
г.

Факультет физико6математических
и естественных наук (Студенты: Андрей
Албутов, Сунгало Думбия, Алексей
Кузнецов, Нсангу Мушили Мама,
Станислав Мартыненко, Максим
Поляковский, Иван Попов, Максим
Решетняк, Павел Толкаев, Артур Четов,
Юрий Чижих).

Армрестлинг. 21 ноября 2009 г.
Юноши. До 60 килограммов. Правая

рука. Левая рука. Студент инженерного
факультета Сергей Волошенко.

Юноши. До 70 килограммов. Правая
рука. Левая рука. Студент
экономического факультета Станислав
Зеленский.

Юноши. До 80 килограммов. Правая
рука. Студент инженерного факультета
Заур Темботов. Левая рука. Студент
факультета гуманитарных и социальных
наук Идрис Даутов.

Юноши. До 90 килограммов. Правая
рука. Левая рука. Студент инженерного
факультета Гаджимурад Рабаданов.

Юноши. Свыше 90 килограммов.
Правая рука. Студент инженерного
факультета Роман Шульнин. Левая рука.
Студент Факультета гуманитарных и
социальных наук Станислав Сергеев.

Девушки. До 50 килограммов. Правая
рука. Студентка аграрного факультета
Елена Парамонова. Левая рука.
Студентка медицинского факультета
Бэла Губиева.

Девушки. До 57 килограммов. Правая
рука. Левая рука. Студентка аграрного
факультета Екатерина Соколова.

Девушки. До 65 килограммов. Правая

рука. Левая рука. Студентка факультета
гуманитарных и социальных наук
Радмила Ахполова.

Девушки. Свыше 65 килограммов.
Правая рука. Студентка экономического
факультета Оксана Сысовская. Левая
рука. Студентка филологического
факультета Надежда Савина.

Бадминтон. 18, 20 февраля 2010 г.
Факультет гуманитарных и

социальных наук (Студенты: Ирина
Жинжакова, Вилван Кхамнанг, Эймурани
Мантранча, Александр Питкевич).

Лыжные гонки. 1 марта 2010 г.
Девушки. Короткий спринт.

Студентка факультета физико6
математических и естественных наук
Елена Коршак. 4 минуты 01 секунда.

Юноши. Длинный спринт. Студент
юридического факультета Андрей
Волхонов. 4 минуты 35 секунд.

Настольный теннис. 22, 24 марта 2010
г. факультет гуманитарных и социальных
наук (Студенты: Лтынбек Айтматов,
Ярупат Панпроммин, Марина Ткаченко,
Ислам Шамаров).

Плавание. 28 марта 2010 г.
50 метров. Вольный стиль. Женщины.

Аспирант Института международной
экономики и бизнеса Елена Степанова.
30,33 секунды.

50 метров. Вольный стиль. Мужчины.
Студент экономического факультета
Максим Суняйкин. 24,27 секунды.

50 метров. Брасс. Женщины. Аспирант
Института международной экономики и
бизнеса Елена Степанова. 39,68 секунды.

50 метров. Брасс. Мужчины. Студент
экономического факультета Максим

Суняйкин. 31,85 секунды.
50 метров. Кроль на спине. Женщины.

Аспирант Института мировой экономики

и бизнеса Елена Степанова. 34,75 секунды.
50 метров. Кроль на спине. Мужчины.

Студент экономического факультета
Максим Суняйкин. 30,36 секун6ды.

50 метров. Баттерфляй. Женщины.
Аспирант Института мировой экономики
и бизнеса Елена Степанова. 31,77 секунды.

50 метров. Баттерфляй. Мужчины.
Студент экономического факультета
Максим Суняйкин. 26,26 секунды.

Эстафета 4х50 метров. Вольный стиль.
Экономический факультет (Студенты:
Дмитрий Кратковский, Артем Ярошепта,
Владимир Козмик, Максим Суняйкин). 1
минута 46,87 секунды.

Волейбол. 1, 7, 10, 12 декабря 2009 г.,
20, 22, 27, 29 апреля 2010 г.

Факультет гуманитарных и
социальных наук (Студенты: Алла
Головнева, Андрей Киреев, Ксения
Минько, Элержан Сандахмедов, Алексей
Северин, Анна Смирнова, Марина
Ткаченко, заведующий кабинетом
Станислав Сергеев).

Баскетбол. Март, апрель, май 2010 г.
Филологический факультет

(Студенты: Алексей Герасимов, Ирина
Горшкова, Чень Гуансяо, Алексей
Дороднов, Николай Иванчихин, Эренау
Калупетека, Игорь Москаленко, Антонио
Нвула, аспиранты: Александр Невзгода,
Сергей Романов).

Подведем итоги.
Абсолютное командное первенство в

Спартакиаде нашего Университета
определяется наименьшей суммой мест,
занятых командами факультетов и
институтов по тем видам спорта, которые
входят в программу Спартакиады. При
равенстве очков у двух или нескольких
команд победитель определяется
наибольшим количеством призовых мест.
В зачет факультету или институту идут
девять лучших из десяти спартакиадных
видов.

Сергей Фоминых

01.07. Н.В. Володина профессор кафедры Конституционного и муниципального права
01.07. М.В. Чистохвалова заведующий кабинетом кафедры Уголовного права и

процесса
02.07. Т.П. Лагуткина профессор кафедры Управления и экономики фармации
03.07. С.Д. Федорчук доцент кафедры Строительных конструкций и сооружений
03.07. В.М. Матюшок заведующий кафедрой Экономико6математического

моделирования
04.07. В.П. Смородинов доцент кафедры Теории и истории журналистики
04.07. Н.Г. Шорунова доцент кафедры Русского языка и методики его преподавания
05.07. Г.В. Тюрина учебный мастер кафедры Радиофизики
06.07. Е.И. Горбунова заведующий сектором Учебно6научного информационного

библиотечного центра
07.07. Т.М. Чугуненко документовед Ректората
07.07. Л.А. Титова Доцент кафедры Русского языка медицинского факультета
07.07. О.И. Рябова медицинский регистратор Медицинского центра
07.07. Е.В. Смирнова провизор Медицинского центра
08.07. В.Ш. Рамишвили профессор кафедры Хирургии и онкологии ФПК МР
08.07. Л.В. Панькина старший преподаватель кафедры Русского языка медицинского

факультета
09.07. Л.В. Сысоева документовед Управления Документационного обеспечения
10.07. Е.С. Курышев старший преподаватель кафедры Математики и информатики
10.07. М.А. Щербакова бухгалтер УБУиФК
11.07. В.Н. Солнцев доцент курса СТ СМИ и МК
12.07. С.А. Корнацкий доцент кафедры Генетики, селекции и растениеводства
12.07. Т.И. Колесникова ведущий бухгалтер Столовой №16
15.07. Э.Г. Кравцов доцент кафедры Микробиологии и вирусологии
17.07. А.М. Попов доцент кафедры Высшей математики
18.07. В.И. Пастухов переплетчик Издательско6полиграфического комплекса
18.07. Е.К. Платонова старший преподаватель кафедры Иностранных языков №1
19.07. Л.В. Брагина старший преподаватель кафедры Прикладной экологии
20.07. А.Телевка уборщик общежития корпуса №13
21.07. А.А. Лукьянчук механик Автохозяйства
22.07. В.В. Курилкин доцент кафедры Неорганической химии
22.07. Л.А. Жирова специалист УМУ
23.07. Н.П. Гусаков декан Экономического факультета
23.07. Е.А. Назарцева доцент кафедры Русского языка №3
24.07. А.И. Чухно тьютор по работе в студенческих общежитиях ОРСО
25.07. М.Н. Кузнецов профессор кафедры Гражданского и трудового права
25.07. Ю.Ф. Сахно заведующий кафедрой Функциональной диагностики кафедры

ФПК МР
25.07. В.С. Калинина доцент кафедры Русского языка №1
25.07. В.П. Пухлянко доцент кафедры Экологии человека
26.07. О.И. Гроздова доцент кафедры Экологического мониторинга и

прогнозирования
26.07. С.А. Изюмова профессор кафедры Социальной и дифференциальной

психологии
26.07. Г.М. Кутлыева доцент кафедры Инженерного бизнеса и управления

предприятием
27.07. В.А. Иванов профессор кафедры Факультетской хирургии
28.07. Г.Г. Заяц начальник УКПР
29.07. О.В. Рыбакова доцент кафедры Финансы и кредит
29.07. Г.Е. Хюннинен ассистент кафедры Клинической лимфологии и эндоэкологии.

ФПК МР
31.07. Е.Б. Пономаренко старший преподаватель кафедры Иностранных языков

филологического факультета
01.08. А.Б. Криницкий техник кафедры Месторождений полезных ископаемых и

их разведки
01.08. В.А. Шленинг главный бухгалтер Столовой №34
02.08. С.А. Хавронина профессор кафедры Русского языка и методики его

преподавания
02.08. О.И. Руденко6Моргун профессор кафедры Русского языка №3
04.08. Т.К. Чехлова доцент кафедры Радиофизики
05.08. В.Д. Губин профессор кафедры Социальной философии
08.08. И.Г. Серегин доцент кафедры Стандартизации, сертификации и

ветсанэкспертизы
08.08. Н.А. Дрожжина доцент кафедры Общественного здоровья, здравоохранения

и гигиены
09.08. М.В. Зеленова старший преподаватель кафедры Иностранных языков

филологического факультета
10.08. А.А. Засухин профессор6консультант кафедры Региональной экономики и

географии
10.08. А.В. Барабанов старший преподаватель кафедры Сравнительной

образовательной политики
10.08. Г.М. Кожевникова профессор кафедры Инфекционных болезней с курсом

эпидемиологии
11.08. В.П. Зволинский профессор кафедры Экологического мониторинга и

прогнозирования
11.08. А.А. Лелиовская доцент кафедры Судебной медицины
11.08. М.В. Сотина учебный мастер кафедры Радиофизики
12.08. А.И. Рычков ведущий научный сотрудник Научно6исследовательская часть
12.08. Е.А. Саксонов профессор кафедры Теории вероятности и математической

статистики
12.08. Н.Г. Камышная доцент кафедры Иностранных языков филологического

факультета
15.08. А.П. Бархатов профессор кафедры Бухучета, аудита и статистики
15.08. Т.А. Кондаурова лаборант Вивария
15.08. Т.Н. Король суточный вахтер Управления вахтерской службы РУДН
16.08. Г.В. Григорьев тьютор по работе со студентами управления (УРС)
19.08. Г.М. Дрогова тьютор УРС
20.08. А.А. Демин доцент кафедры Административного и финансового права
20.08. А.А. Мамедов профессор кафедры Административного и финансового права
20.08. С.С. Тимошина учебный мастер Ректората
20.08. Л.Н. Фабри старший преподаватель кафедры Иностранных языков №3
20.08. Г.В. Овчарова техник УССТ
20.08. Н.А. Круглаковская учебный мастер кафедры Генетики, селекции и

растениеводства
22.08. Т.Н. Кунда гардеробщик кафедры Онкологии и рентгенорадиологии
23.08. В.А. Туриков доцент кафедры Экспериментальной физики
23.08. А.В. Меркутанов учебный мастер кафедры Эксплуатации автотранспортных

средств
24.08. Н.Б. Дел6Рио старший преподаватель кафедры Иностранных языков ФГСН
24.08. В.С. Тихонова учебный мастер кафедры Глазных болезней
25.08. И.А. Качков профессор кафедры Нервных болезней и нейрохирургии
28.08. В.В. Галишникова заведующий кафедрой Строительных конструкций и

сооружений
30.08. В.Б. Алексеенко заведующий кафедрой Инженерного бизнеса и управления

предприятием
30.08. Л.Ф. Гольтяева мойщик посуды Столовой №16
31.08. Г.М. Лебедева уборщик корпуса ДЭЗ по ул. Орджоникидзе, 3
31.08. Т.В. Златовратская доцент кафедры Акушерства и гинекологии с курсом

перинатологии
31.08. Е.Г. Хворикова доцент кафедры Русского языка инженерного факультета

Инженерный факультет 20 I
Факультет гуманитарных
и социальных наук 26 II
Экономический факультет 36 III
Юридический факультет 39 IY
Филологический факультет 40 Y
Аграрный факультет 46 YI
Медицинский факультет 53 YII
Факультет физико6математических
и естественных наук 56 YIII
Институт мировой экономики и бизнеса 62 IХ
Экологический факультет 82 Х
Институт гостиничного бизнеса
и туризма 97 ХI
Институт иностранных языков 104 XII

Факультет или институт Сумма мест Абсолютное место

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
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Корпус общежитий №1, к.464: Лиляс Харутюнян,
Сирия, медицинский факультет, 3 курс; Блерина

Тахирай, Албания, филологический факультет,
2 курс; Анна Анатольевна Литвин, РФ, факультет

физико0математических и естественных наук,
2 курс.

Корпус общежитий №2, к.110: Ренауд Диана Черли,
Сейшельские острова, факультет гуманитарных и

социальных наук, 0 курс; Ма Цзин, Китай,
экономический факультет, 1 курс; Яна

Александровна Латушко, РФ, факультет физико0
математических и естественных наук, 1 курс.

Корпус общежитий №5, к.212: Евгений
Владимирович Шитов, РФ, факультет

гуманитарных и социальных наук, 1 курс;
Рингине Вилсон Мутвири, Кения,

экономический факультет, 2 курс; Маганга
Ноель, Габон, экономический факультет,

2 курс.

Корпус общежитий №7, к.105: Богдан Игоревич
Бачурин, РФ, медицинский факультет, 1 курс;

Шахмахмод Джанат Гул, Афганистан, медицинский
факультет, 1 курс; Солги Юсеф, Иран, медицинский

факультет, 2 курс.

Корпус общежитий №8, к.157: Александр
Николаевич Ованов, РФ, инженерный факультет,
3 курс; Поинси Джеффски, Гаити, экономический

факультет, 4 курс; Масиксонсай Куваит, Лаос,
филологический факультет, 0 курс.

Корпус общежитий №9, к.415Б: Анна
Олеговна Греблева, РФ, экономический

факультет, 3 курс; Лаура Петросовна
Абраамян, Армения, экономический

факультет, 3курс.

Корпус общежитий №10, к.306А: Меена Барики
Филемон, Танзания, факультет гуманитарных и
социальных наук, 3 курс; Адеифе Айулуватунде,

Нигерия, медицинский факультет, 3 курс; Вадим
Сергеевич Гинкул, РФ, факультет гуманитарных и

социальных наук, 2 курс.

Корпус общежитий №11, к.402Б: Лоукракпам
Бидийарани, Индия, медицинский

факультет, 6 курс; Кадер Мохамед Алияр
Фатима Ринуса, Шри0Ланка, медицинский

факультет, 6 курс.

Корпус общежитий №12, к.71Б: Анастасия
Викторовна Давыдова, РФ, факультет

гуманитарных и социальных наук, 5 курс;
Яна Олеговна Константинова, Туркмения,

факультет гуманитарных и социальных
наук, 5 курс.

Корпус общежитий №13, к.120Г: Апонте
Сагбини Алехандра, Колумбия,

филологический факультет, 3 курс;
Александра Владиславовна Пилипенко,

Казахстан, ИМЭБ, 3 курс; Гедири Амель,
Алжир, экономический факультет, 6 курс.

Корпус общежитий №6, к.257: Кабвоги
Регина Кокухирва, Танзания, экологический

факультет, 4 курс; Ольга Федоровна Маркина,
РФ, инженерный факультет, 1 курс; Йескас

Гарибай Кимберлей Степания, Мексика,
медицинский факультет, 3 курс.
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Сравнительной образовательной политики Профессор 0,25
Теплотехники и тепловых двигателей Ассистент 0,25
Прочности материалов и конструкций Доцент 0,5
Русского языка инженерного факультета Ассистент
Общей химии Ассистент 0,5
Систем телекоммуникаций Доцент 0,25
Биохимии Ассистент 0,5
Общественного здоровья, здравоохранения и гигиены  Ст. преподаватель
Общей и клинической фармакологии Ассистент 0,1
Госпитальной терапии Доцент
Фармацевтической и токсикологической химии Ассистент

Ассистент 3х0,25
Пропедевтики стоматологических заболеваний Доцент
Анатомии, физиологии и хирургии животных Доцент
Генетики, растениеводства и защиты растений Профессор
Финансов и кредита Доцент 0,5
Экономики предприятия и предпринимательства Профессор 0,5
Менеджмента Ассистент 2х0,25
Политической экономии Доцент 0,5
Рекламы и бизнес6коммуникаций ИМЭиБ Профессор 0,5
Теории и истории государства и права Доцент

Ст. преподаватель
Русского языка и методики его преподавания Ст. преподаватель
Иностранных языков филологического факультета Профессор 6 х 0,1

Профессор 0,5
Ст. преподаватель 2
Ассистент 3

Теории и истории культуры Ст. преподаватель 0,5
Ст. преподаватель 0,25

Сравнительной политологии Ассистент 0,25
Кафедры ФПК МР
Акушерства гинекологии и репродуктивной медицины Профессор 0,35

Доцент
Ассистент 0,75

Аллергологии и иммунологии Зав. кафедрой 0,25
Профессор
Ассистент 0,25

Анестезиологии и реаниматологии Зав. кафедрой 0,25
Доцент 0,25

Восстановительного лечения
(курортологии и физиотерапии) Доцент 0,25

Ассистент 0,25
Восстановительной медицины
и традиционных технологий Зав. кафедрой 0,1

Профессор 0,5
Доцент 0,5

Восточной медицины Доцент 0,5
Ассистент 0,75

Геронтологии Доцент 0,5
Ассистент 1,5

Дерматовенерологии Зав. кафедрой 0,75
Профессор 0,5
Доцент
Ассистент

Диагностики и хирургии Зав. кафедрой 0,15
Доцент 0,25
Ассистент 1,5

Кардиологии и клинической фармакологии Зав. кафедрой 0,5
Ассистент 0,25

Клинической андрологии Зав. кафедрой 0,5
Профессор
Доцент 1,5
Ассистент 3

Клинической и социальной гериатрии Профессор 0,75
Доцент 1,5
Ассистент 2

Клинической лимфологии и эндоэкологии Зав. кафедрой
Профессор 0,75
Доцент
Ассистент

Клинической маммологии,
лучевой диагностики, лучевой терапии Зав. кафедрой 0,25

Профессор 0,75
Доцент 0,5
Ассистент 0,5

Клинической нутрициологии Зав. кафедрой 0,5
Профессор 0,5
Доцент 0,75
Ассистент 0,5

Клинической реабилитации Зав. кафедрой 0,75
Профессор 0,25
Доцент
Ассистент 0,5

Клинической физиологии и
нелекарственных методов терапии Профессор 0,25

Доцент 0,25
Преподаватель 1,5

Кожных и венерических болезней Профессор 0,25
Доцент 2,25
Ассистент 2

Лазерной медицины, амбулаторной хирургии
и клинической эндоскопии Доцент 0,25

Ассистент 0,5
Менеджмента и маркетинга в фармации Зав. кафедрой 0,25

Профессор
Доцент
Ст. преподаватель

Неврологии и клинической нейрофизиологии Доцент 1,5
Ассистент

Оториноларингологии Зав. кафедрой 0,25
Профессор 0,5
Доцент 0,3

Офтальмологии Зав. кафедрой 0,25
Профессор 0,25
Доцент 0,25
Ассистент 0,25

Охраны и гигиены здоровья общества
с курсом медицинского права Зав. кафедрой 0,5

Профессор 2
Доцент 2,25

Профилактической медицины Профессор 0,75
Ст. преподаватель 0,5

Психосоматической патологии Профессор
Доцент 2

Психотерапии и наркологии Зав. кафедрой 0,5
Профессор 1,25
Доцент 2,5
Преподаватель 0,25

Сестринского дела Профессор
Доцент
Ассистент

Стоматологии и челюстно6лицевой хирургии Зав. кафедрой 0,5
Профессор
Доцент 0,9
Ассистент 2,5

Травматологии, ортопедии и артрологии Профессор
Доцент
Ассистент

Управления и экономики фармации Профессор
Доцент
Ассистент 2

Урологии с курсом онкоурологии Профессор 0,5
Доцент
Ассистент 0,5

Фармацевтических технологий Зав. кафедрой 0,5
Доцент 0,75
Ст. преподаватель 1,25
Ассистент 1,5

Физических методов лечения Доцент 0,375
Фитотерапии Доцент

Ассистент 0,5
Функциональной диагностики Профессор 1,25

Доцент 1,5
Ассистент 2

Хирургии и онкологии Зав. кафедрой 0,4
Профессор
Доцент 0,5
Ассистент 1,5

Челюстно6лицевой хирургии и стоматологии Зав. кафедрой 0,5
Профессор 0,5
Доцент
Ассистент 2

Эндокринологии Зав. кафедрой
Профессор 0,5
Доцент
Ассистент

Эстетической медицины Профессор 2,25
Доцент 1,5
Ассистент 5

Эстетической пластической хирургии Профессор
Ассистент 2

Курс семейной медицины Зав. кафедрой 0,5
Доцент 0,25
Ассистент

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо/Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433/00/09
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