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Официальный  печатный орган Ученого Совета

Рейтинг лучших университетов мира (QS World
University Rankings) — глобальное исследование высших
учебных заведений мирового значения по показателю их
достижений в области образования и науки, которое
рассчитано по методике британской консалтинговой
компании Quacquarelli Symonds (QS) и считается одним
из наиболее влиятельных глобальных рейтингов
университетов.

Рейтинг оценивает университеты по следующим
показателям: активность и качество научно!
исследовательской деятельности, мнение работодателей
и карьерный потенциал, преподавание и
интернационализация. Ежегодно в исследовании
оцениваются свыше трех тысяч высших учебных
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Не так давно  в Международном мультимедийном пресс�центре МИА «Россия сегодня»
состоялся видеомост Москва�Лондон «Мировой рейтинг лучших университетов QS: позиции
российских вузов и мировые тренды»,  посвященный выходу десятого юбилейного рейтинга
QS.

заведений по всему миру. По его итогам
составляется рейтинг 800 лучших университетов
мира, а также рейтинги университетов по
отдельным дисциплинам. В этот рейтинг
попадают только те университеты, которые
предлагают все уровни образования:
бакалавриат, магистратуру и докторантуру/
аспирантуру. При этом в вузе должны
охватываться как минимум две из пяти областей
знаний: гуманитарные науки и искусства;
инженерные и технические науки; естественные
науки; медицина, социальные науки и
менеджмент.

Российские вузы в целом сохранили свои
прошлогодние позиции в десятом Мировом
рейтинге лучших университетов QS, а некоторые
даже улучшили результаты. В топ!800 вошли три
новых российских университета, и теперь там
представлен 21 российский вуз. Ни один из них
пока не вошел в первую сотню, и, чтобы
исправить ситуацию, вузам необходимо
развивать международное сотрудничество и
увеличивать цитируемость своих публикаций,
считают составители рейтинга.

В видеомосте приняли участие представители
компании!составителя рейтинга QS и ректоры ведущих
российских вузов, в том числе и ректор Российского
университета дружбы народов Владимир Михайлович
Филиппов. Участники обсудили динамику продвижения
российских университетов, их сильные и слабые стороны,
а также пути улучшения результатов. Кроме того, они
побеседовали о трендах мирового рынка образования и о
том, развитие каких дисциплин обеспечивает вузам место
в топе.

Российский университет дружбы народов с прошлого
года поднялся на 20 позиций вверх, и теперь занимает 471
место в Мировом рейтинге вузов QS.

                                                                          Юлия Загороднюк

Уважаемые коллеги РУДН!
Не имел возможности лично попрощаться с каждым из Вас, а также выразить признательность и

благодарность руководству Университета за возможность в течение 50!ти лет работать с Вами, радоваться
вместе с Вами, преодолевать трудности в жизни РУДН. Судьба дала мне возможность работать при всех
ректорах Университета: Сергее Васильевиче Румянцеве, Владимире Францевиче Станисе и Владимире
Михайловиче Филиппове.

С благодарностью вспоминаю Е.К.Алексеева – начальника студенческого отдела, который принимал меня
на работу в 1964 году, проректора А.Е.Голубева, В.Л.Василевского, проректора В.М.Савина.

Испытываю особую гордость за моих учеников: около 50 бакалавров и магистров, 10 аспирантов, ныне
кандидатов наук: Аллен Будели (ЮАР), Джассем Кээбэр (Ирак), Абдель!Эддин (Судан), Альберт Мсэлему
(Танзания), Мария Санчес (Куба), Майкл Туррей, Али Мами, Чарльз Мейтлант (Сьерра!Леоне), Сергей
Лысов, Петр Ленков, Александр Завадский, Антон Яковлев, Александр Гасюк, Иван Высоцкий.

Низкий поклон памяти моего научного руководителя Л.С.Озерова, научному руководителю моей дочери
Александры Новиковой (ныне кандидата филологических наук, доцента) Л.А.Новикову, зав.кафедрой
истории СССР Тамаре Васильевне Батаевой!

Ныне здравствующим моим коллегам искренние пожелания удачи, интеллектуального «озорства», любви!

С уважением, Ветеран Университета, Ветеран труда,
кандидат исторических наук профессор

Михаил Никитович Новиков
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Москва известна своим быстрым ритмом и сосредоточенными лицами. И не всегда
находятся силы остановиться и улыбнуться прохожим. Но столица, объединяющая
своими проспектами разные культуры и мировоззрения, стили и таланты, всегда
была и будет городом добра.

Студенты Российского университета дружбы
народов, приехавшие из 148 стран мира, называют
Москву родной и стараются отдать максимально
позитивные эмоции этому городу.

10 сентября во время обеденного перерыва
студентов Университета ждал приятный сюрприз –
около Главного корпуса РУДН состоялось
торжественное открытие Аллеи счастья.

Аллея представляет собой шесть скамей,
поставленных в ряд. Каждая из них символизирует
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чувства и важнейшие человеческие качества:
вдохновение, искренность, изобилие, любовь,
смелость, дружба. С этого дня на этих скамьях
можно будет отдохнуть от суеты и задуматься
о прекрасном.

Открытие Аллеи было организовано Женским
комитетом РУДН, от которого на мероприятии
выступили ведущие, Ульяна и Резеда.
Разрезание красной ленты, символизирующей
открытие Аллеи, было доверено начальнику
управления по работе со студентами А.В.
Ермакову и председателю Студенческого
Совета РУДН Д.И. Олейникову.

Затем ведущие объявили, что каждый, кто
хочет восполнить отсутствие в своей жизни
какого!либо чувства или ценности, должен
потереть вторую букву в слове на скамье.
Например, если ваши творческие муки
затянулись, то необходимо потереть букву Д на
скамье Вдохновения. Правдивость этой
новоиспеченной традиции была подтверждена

практически сразу: на скамье Дружбы абсолютно
незнакомые люди начали непринужденно общаться,
а на скамье Смелости ребята с медицинского
факультета получили уверенность в себе перед
следующей парой.

Мероприятие по случаю открытия Аллеи ценностей
завершилось небольшим праздничным концертом, где
студенты исполнили музыкальные композиции.

Егор Петухов

Материал Елены Харо из газеты «Восточный округ» от ноября 2013 года
Вечером в службу «01» поступило сразу

несколько звонков о пожаре в жилом доме на 3!
й Сокольнической улице. Бойцы 12!й пожарной
части оказались на месте происшествия
первыми.

— Горела квартира на 2!м этаже, —
рассказывает заместитель начальника части
Иван Семенихин. — Когда мы вчетвером
подъехали к дому, то увидели, что лопнули
стеклопакеты, с балкона повалил густой черный
дым, а затем появились языки пламени… Из
окон доносились крики о помощи. Буквально
через минуту подъехали пожарные из 15!й
части, что позволило нам оперативно
организовать тушение и эвакуацию людей.
Очень грамотно повели себя жильцы. Те, кому
было сказано оставаться в своих квартирах, не
паниковали, а жители квартир, куда поднимался
дым, организованно выходили под нашим
прикрытием на улицу. Всего в тот день спасли
10 человек.

Пожар был потушен в кратчайшие сроки. Действия пожарных руководство оценило на отлично.
Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке.

Ивану Семенихину 33 года. Он женат и воспитывает маленькую дочку. Увлекается российской историей
и спортом. Получает второе образование — в Академии МЧС. А первое образование — инженерный
факультет престижного Российского университета дружбы народов, куда он поступил после школы.
Благополучно его окончил, но не стал ни инженером, ни переводчиком с французского: друг работал в 12!й
пожарной части и так интересно рассказывал о своей профессии, что Ивану захотелось попробовать свои
силы… Теперь Семенихин — заместитель начальника части.
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1 и 2 сентября 2014 года в  Российском

университете дружбы народов состоялась

торжественная церемония посвящения

первокурсников в студенты Университета.
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Директора институтов и деканы
факультетов зачитывали Миссию
Университета и  представляли
членов президиума и гостей перед
первокурсниками, а
новоиспеченные студенты с
замиранием сердца внимательно
слушали их. На церемониях также
выступали проректоры по научной
деятельности РУДН и
представители студенческого
комитета. Помимо официальных
речей, деканы от всей души
поздравляли первокурсников , а
также пожелали им успехов и
новых достижений на нелегком
студенческом пути.

Далее студентам!
первокурсникам вручили Ключ
знаний, после чего ребята
пообещали оправдать высокое
звание студента РУДН.

Официальная часть
завершилась зачтением Кодекса
чести обучающегося в Российском
университете дружбы народов.
Быть студентом РУДН – это не
только  права, это еще и огромная
ответственность. Жизнь в
Университете регулируется
Кодексом чести студента и
Кодексом чести преподавателя.
Студентам предстоит овладевать
знаниями под руководством
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов. Они вливаются в
дружную интернациональную
студенческую семью, которая

о б ъ е д и н я е т
представителей
148 стран. У
каждого из
них есть
п р е к р а с н а я
возможность
раскрыть свои
организаторские
и творческие
способности, находясь в
уникальной мультикультурной
среде.

Так, на церемонии посвящения в
студенты Института иностранных
языков присутствовал
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Боливарианской
Республики Венесуэла в
Российской Федерации Хуан
Винсенте Паредес Торреальба. Его
сопровождали представители
Посольства Боливарианской
Республики Венесуэла в РФ:
министр!советник Энрике Хосе

Вивас Гонсалес, Первый
секретарь, директор
Латиноамериканского
культурного центра
имени Симона Боливара
в РФ Мария Габриэла
Руис Флорес, Второй
секретарь, пресс!атташе,
выпускник историко!
ф и л о л о г и ч е с к о г о
факультета РУДН Рубен
Дарио Гуттьерес.

Господин Посол
отметил, что очень
приятно видеть
множество молодых
людей, начинающих
студенческую жизнь.
«Венесуэла всегда

благодарна за то, что Университет
обучает ее граждан и студентов
других национальностей, !
подчеркнул господин Хуан
Винсенте Паредес Торреальба. !
РУДН является университетом,
уважаемым во всем мире».
Господин Посол поблагодарил
директора ИИЯ Н.Л.Соколову и
пожелал первокурсникам
Института  больших успехов в
учебе и выразил надежду на новую
встречу, уже как с выпускниками
Университета. «Хочу, чтобы вы
воспользовались возможностью,
которую вам дала жизнь, и всегда
знали, что на вашем пути есть цели,
которые нужно достигать», !  в
заключение своего приветствия
сказал г!н Посол.

Далее для студентов
проводилась концертная
программа: песни, танцы, яркие
национальные костюмы и, конечно
же, выступления команд КВН.
«Концерт был потрясающим!
Очень порадовала команда КВН, да
и другие ребята показали свои
таланты. Посвящение прошло на
«ура», огромное спасибо, РУДН!», !
делится своими впечатлениями
первокурсница факультета
гуманитарных и социальных наук
Евгения Банщикова.

Все первокурсники произнесли
торжественную клятву ! с честью
нести звание студента РУДН, что,
несомненно, в будущем еще ни раз
будет доказано!

   Нгуен Тхи Бик Нгок
Юлия Загороднюк
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 29 августа в холле Главного корпуса собрались стройотрядовцы «Меридиана дружбы»,
чтобы отпраздновать завершение третьего трудового семестра 2014 года. Несмотря на то, что
проснуться в этот день пришлось довольно рано, ребята непринужденно разговаривали друг с
другом, делясь теплыми впечатлениями уходящего лета.

 Вскоре под торжественную музыку бригадиры
внесли в холл знамя «Меридиана» и флаги стран, из
которых приехали ребята!стройотрядовцы. После
построения отрядов слово было предоставлено
директору Центра молодежных строительных отрядов
В.В. Сергееву, который поблагодарил бойцов за
соблюдение техники безопасности и за проделанную
работу, которую было бы сложно организовать быстро
в летний период. Также Владимир Владимирович
отметил непосредственное участие бойцов
«Меридиана» в переезде филфака и некоторых
кафедр медицинского факультета в здание ФГСН.
Ребята!стройотрядовцы работали, не покладая рук, и
до позднего вечера, и в выходные.

На мероприятии присутствовали почетные гости в
лице Ректора РУДН В.М. Филиппова и заместителя
начальника управления социального развития Юго!
Западного округа Москвы Людмилы Анатольевны,
которая, в свою очередь, выступила с пожеланиями
стройотряду всего самого наилучшего. Также она
отметила, что администрация Юго!Западного округа
гордится тем, что на их территории находится такой
прекрасный и уникальный вуз, как РУДН.

Десять лет назад движение стройотрядов было
возрождено на всероссийском уровне. Особую роль в
этом процессе сыграл Владимир Михайлович
Филиппов – 7 февраля 2004 года Ректор организовал
слет студенчества в Кремле. Традиция
интернациональных студенческих отрядов передалась
из РУДН и в другой город России – Томск.

Стройотряд – своеобразная школа жизни, которая
может взрастить прекрасные личности. «Меридиан
дружбы» на сегодняшний день является
единственным в мире стройотрядом, в котором состоят
члены из пятидесяти стран мира.

В новом учебном году руководство стройотряда
планирует продолжить ремонт, прежде всего, в
комнатах общежитий, а также в учебных аудиториях.
С ноябрь по апрель прошлого года был проделан
колоссальный труд: отремонтировано около 1150
комнат, 488 ванн и санузлов.

Благодарности за высокие трудовые показатели
были вручены счастливым стройотрядовцам. Затем
Кирилл Евгеньевич Щесняк, директор центра
активных программ содействия занятости молодежи,
вручил каждому отряду, бригадиру и бойцу памятные
подарки под громкие и дружные аплодисменты.

После того, как была объявлена команда «вольно»,
счастливые стройотрядовцы направились в столовую
«креста», где состоялось ставшее уже традиционным
для Университета мероприятие «Кухни народов мира».
Возле столов с разнообразнейшими блюдами из Азии
и Африки выстроилась длинная очередь желающих
попробовать экзотической еды.

Студентка Чан Тхи Нгок, боец бригады №7 восьмого
корпуса студенческого строительного отряда
«Меридиан дружбы» поделилась своими
впечатлениями от прошедшего мероприятия. «Хотя
все мы приехали из разных стран, после двух месяцев
совместной работы у нас осталось много хороших
воспоминаний, что делает нас родными. Мы с ребятами
пообещали друг другу, что всегда будем одной
дружной командой».

Стройотрядовцы желают преподавательскому
составу, студентам, и бойцам «Меридиана» удачи,
успехов и моря веселья в новом учебном году.

                                                                  Нгуен Тхи Хонг Ань
                                                                   Дарья Кочерова
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9 сентября в здании факультета гуманитарных и
социальных наук состоялась встреча  с делегацией, в состав
которой вошли представители общественно!политических и
научных кругов из Палестины. Делегация прибыла в Россию
в рамках программы краткосрочных ознакомительных
поездок в нашу страну молодых представителей
политических, общественных, научных и деловых кругов
иностранных государств «Новое поколение». Члены
делегации пробудут в Москве до 10 октября.

Со стороны РУДН во встрече принимали участие
начальник Управления международного протокола
Е.В.Мартыненко, декан факультета гуманитарных и
социальных наук В.А.Цвык, заместитель декана ФГСН по
международной деятельности Л.В.Пономаренко, начальник
Департамента стран Ближнего Востока Н.А.Крылова,
заведующая кафедрой иностранных языков ФГСН

Г.О.Лукьянова, преподаватели и студенты факультета гуманитарных и социальных наук, а также
представители палестинского землячества.

Темами для обсуждений стали вопросы российско!палестинского гуманитарного сотрудничества, главным
образом, в области образования и молодежных связей.

В своем приветственном слове Евгений Владимирович Мартыненко рассказал о РУДН, его основных
задачах, целях и достижениях. Также в ходе беседы Евгений Владимирович упомянул о программе «Новое
поколение», о ее целях, задачах и географии участников. «С помощью этой программы мы хотим найти как
можно больше людей, с которыми можно сотрудничать», ! добавил он.

В рамках пребывания в России молодые лидеры из Палестины также встретятся с руководством
Минобрнауки России, Российской академии наук, Министерства культуры России и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.

Члены делегации из Палестины поблагодарили администрацию РУДН за приглашение посетить вуз и за
оказанный теплый прием. Также они выразили слова благодарности за открытие русской школы в Вифлееме,
за поддержку, оказываемую палестинскому народу, за возможность учиться в России. «Спасибо за
сотрудничество, особенно в области образования. Мы бы хотели видеть все больше и больше всего российского
в Российском центре науки и культуры в Палестине», ! добавили они.

                                                                                                                                                                                                                       Наш корр.

Новый этап сотрудничестваНовый этап сотрудничестваНовый этап сотрудничестваНовый этап сотрудничестваНовый этап сотрудничества
В рамках программы «Новое поколение» РУДН посетила делегация из Палестины.

«««««ДружныеДружныеДружныеДружныеДружные»»»»» подвиги подвиги подвиги подвиги подвиги
 С 24 по 30 августа 2014 года в Петрозаводске был организован первый спортивно�
патриотический лагерь Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России)
при содействии патриотического центра «Вымпел» на базе спортивно�оздоровительного
лагеря Петрозаводского Государственного
Университета.

Спортивный клуб «Дружба» РУДН принял
активное участие в этом мероприятии, на которое
съехались молодежные активисты, спортсмены
студенческих спортивных клубов со всей страны из
40 российских вузов.

Программа спортивного лагеря была
разнообразной и насыщенной. В ней удачно
сочетались образовательные, спортивные и
игровые моменты. Проводились соревнования по
стритболу, волейболу, футболу, бадминтону и
рафтингу. Студенты РУДН успешно преодолели
все испытания и одержали победу в соревнованиях
по волейболу и толканию штанги над головой.

За семь дней ребята научились многому:
ориентироваться на местности, ставить палатки,
разжигать огонь,  оказывать первую медицинскую
помощь и многое другое. Благодаря спортивным
соревнованиям студенты проявили себя должным
образом: были добры, ответственны, отзывчивы и
всегда готовы прийти на помощь друг другу.

В настоящее время приобщение к здоровому образу жизни является важным аспектом в работе со
студентами. Физическая закалка становится неотъемлемой частью их жизни, а это, в свою очередь, является
залогом построения здорового будущего страны.

                                                                                                                                                                                                                       Наш корр.
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Стать частью этого мира совсем не просто: упорные
репетиции, бесконечные тексты и полное вживание
в роль не каждый сможет осилить. Но в любом деле
главным является безграничное желание, которое
поможет побороть все трудности. Вот и студенты
филологического факультета очень захотели
попробовать себя в роли настоящих актеров, и
маленькими шажками стали идти к своим большим
целям.

11 сентября на сцене актового зала факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин
студенческий театр кафедры русской и зарубежной
литературы уже в третий раз отыграл комедию
Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Актерское
исполнение по!настоящему поразило зрителей:
как оказалось, будущие журналисты и
филологи играют ничуть не хуже, чем
завсегдатаи театральных подмостков. Кроме
того, стоит отметить и оригинальность подачи
классического произведения. Студенты с
юмором обыгрывали различные комические
моменты, что вызывало одобрительные улыбки
на лицах зрителей. Спектакль закончился, и зал
разразился овациями, выражая свое
восхищение. Гости остались очень довольны,
поскольку актеры!любители старались
выложиться на сто процентов, и у них это явно
получилось!

Для того чтобы подробнее узнать про столь
юный и талантливый коллектив, мы
побеседовали с одной из его участниц – Дарьей
Лошкаревой, студенткой 4 курса специальности
«Журналистика». Она рассказала нам про
создание коллектива, о его становлении и о
планах на будущее.

«Еще перед Новым годом на одном из
семинаров по зарубежной литературе Оксана
Васильевна Разумовская предложила нам
поучаствовать в празднике, посвященном 450!летию
Шекспира. Принять участие захотела почти вся наша
группа, поэтому Оксана Васильевна подала идею
поставить спектакль. «Сон в летнюю ночь» показался
наиболее интересным и подходящим по сюжету.
Изначально у нас не было таких грандиозных идей,
чтобы стать настоящим, пусть и любительским, но
все!таки театром. Мы просто собирались,
репетировали и радовались! Но после долгих
репетиций на маленьком балкончике главного

Если очень захотеть...Если очень захотеть...Если очень захотеть...Если очень захотеть...Если очень захотеть...
Театр – особый мир, который привлекает и завораживает своей таинственностью. Он лишь
на несколько часов приоткрывает занавес, не позволяя каждому проникнуть в его тайны.

корпуса мы все же решили назвать себя театром.
Даже придумали название в честь места наших
постоянных встреч – «Под лестницей»! В апреле
прошла премьера спектакля, и все зрители были
действительно довольны и даже восхищены. После
этого мы выступили еще два раза, но 11 сентября
было особенно важным для нас. Для участия в
различных конкурсах требуются видеозаписи
спектаклей, и в этот день профессиональный
оператор делал съемку нашей постановки. Пока
что мы ставили только «Сон в летнюю ночь», но
уже сейчас активно работаем над  пьесой Мольера
«Мещанин во дворянстве». Увы, без трудностей не
обходится: бюрократические проблемы никак не
хотят отступать. Но наш коллектив борется со
всеми сложностями, и это делает нас еще более
дружной и сплоченной командой, которой все
нипочем!

Нельзя не сказать пару слов о нашем чудесном
коллективе, потому что каждый раз, приходя на
репетицию, хочется спеть «Как здорово, что все мы

здесь сегодня собрались». Особую благодарность мы
выражаем руководителю нашего театра – Оксане
Васильевне Разумовской, без которой нас бы не было!
Именно она заставляет всех работать, когда мы
немножко ленимся, и даже сама играет с нами. Ребята
в группе без исключения очень талантливые,
настоящие актеры и актрисы. Приходите к нам на
спектакли и сами все увидите!

Мы сейчас активно развиваемся, нас даже
пригласили поучаствовать в театральном фестивале
«Взмах крыла». Остальные секреты раскрывать не
буду, но в планах еще не один фестиваль и не одно
выступление. Надеюсь, что у нас большое
театральное будущее, как бы это самонадеянно не

звучало. Мы получаем бесконечное удовольствие и
счастье от нашей деятельности, и очень хотим
передать зрителям это ощущение. Останавливаться
на достигнутом пока рано, нужно работать, работать
и работать, и, надеюсь, радовать зрителей нашими
выступлениями!».

Алена Суббота
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В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН учредила 12 августа как Международный день
молодежи, который дал возможность многим молодым людям во всем мире активно
участвовать в различных общественных, образовательных, научных, спортивных и
культурных программах.

Проводимые под патронатом ООН и других
международных неправительственных
организаций, различные программы!проекты
быстро стали набирать популярность в
студенческой среде. Популярности таких программ
способствовало и то, что все они были бесплатными.

Главная идея волонтерского движения
заключается в объединении людей из разных стран
для распространения идей мира и национальной
терпимости. Участие в волонтерских проектах для
студента является идеальным способом совместить
отдых, учебу или практику языка, приобретение
полезного опыта, знакомство со страной и новыми
людьми и, вместе с тем, продвигать положительный
образ своей страны в мире.

Смысл волонтерских проектов заключается в
участии студентов в международных молодежных
акциях по всему миру. Перечень мест, в которые
можно отправиться по таким программам, включает
в себя более 40 стран (Австрия, Бельгия, Коста!Рика,
Маврикий, Мексика, Латвия, Финляндия, ЮАР,
Япония и другие).

Работа, которую предлагают волонтерам, самая
разнообразная. Поэтому каждый может запросто
найти проект на свой вкус. Это может быть участие
в экологических акциях, работа на
восстановительных и реставрационных проектах,
помощь в организации фестивалей или праздников
и в подготовке исторических выставок, а также
содействие в работе культурных молодежных
центров и т.д.

Волонтерская программа, по которой я поехала на
два летних месяца 2014 года во Францию,
называется «Салетт: международная студенческая
программа по обмену опытом и культурой.
Добровольческий труд во Франции». Ежегодно
данная программа объединяет людей всех возрастов
(от 18 до 80) со всего мира (от Бразилии до России). В
основном, работа связана с трудом в гостинице и
ресторане.

Мой опыт визита «Салетт» – не первый. Будучи

студенткой РУДН, я обратилась в Центр «Обучение,
стажировка за рубежом», мне посоветовали именно это
место. И мои ожидания оправдались. Приехав в
«Салетт» во второй раз, осознаешь, как много еще
скрыто в этом замечательном месте, и сколько нового
для себя можно открыть.

Для студентов, изучающих французский язык, а
также интересующихся историей и культурой
Франции, эта программа подходит как нельзя лучше:
она дает прекрасную возможность усовершенствовать
свой разговорный французский, завести новых друзей,
познакомить их со своей культурой и, конечно,
принести пользу людям своим трудом.

В свободное от работы время волонтерам всегда было,
чем заняться: совершить небольшое восхождение на
ближайшую гору, съездить на организованные
аниматорами экскурсии, провести свой собственный
национальный вечер, посещать занятия французским
языком и многое другое. У всех, кто приезжает в
местечко Ла Салетт!Фаллаво, есть возможность
полностью отвлечься от бытовых забот и посвятить себя
мыслям о высоком.

Волонтерская деятельность предполагает
безвозмездную основу труда. В «Салетт» человек
получает взамен бесплатное комфортное проживание,
питание и возмещение денег, потраченных на проезд.
Волонтер работает 39 часов шесть дней в неделю.
Основная работа связана с гостиничным сервисом.
Место, куда волонтера определят, зависит от уровня
владения языком.

В «Салетт» имеются безграничные возможности для
практики французского: ежедневное общение по
бытовым вопросам с иностранными коллегами, участие
в интернациональных мессах и вечерах для волонтеров,
организовываются также бесплатные курсы
французского языка.

Вне всяких сомнений, «Салетт» не является тем
местом, в которое можно поехать, чтобы весело
провести каникулы. Но тот, кто целенаправленно
приехал сюда, вернется домой не только наполненный
незабываемыми впечатлениями от места, событий,
людей и новых знакомств, но и с желанием по!новому
взглянуть на себя и на свое отношение к миру.

Инна Чеснокова, выпускница РУДН 2005 года,
член Ассоциации преподавателей6практиков

французского языка
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Студенческий конкурс состоит из двух этапов: заочный тур и очная
деловая игра. Студенты самостоятельно подают заявки для участия в
конкурсе, заполнив анкету на сайте www.fondpotanin.ru. Сбор заявок
начался с 15 сентября 2014 года.

Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры.
Максимальный размер – 500000 рублей.

Заявки от преподавателей для участия в Грантовом конкурсе
принимаются с  1 октября 2014 года через портал фонда на сайте
www.fondpotanin.ru. Индивидуальные гранты выделяются на
разработку новой магистерской программы, нового учебного курса в
рамках уже действующей магистерской программы, преобразование
читаемого курса в дистанционный, внедрение новых методов обучения
в учебный процесс в рамках читаемых дисциплин, в том числе

разработка задач, деловых игр, кейсов, включение проектного и производственного подходов,
разработку специальных курсов, направленных на формирование у магистрантов инновационного
мышления, навыков по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности,
разработку сетевых магистерских программ, курсов и семинаров.

 Т.В.Михальская, тьютор УРС

Стипендия для магистров из  Стипендиального Фонда  В.Стипендия для магистров из  Стипендиального Фонда  В.Стипендия для магистров из  Стипендиального Фонда  В.Стипендия для магистров из  Стипендиального Фонда  В.Стипендия для магистров из  Стипендиального Фонда  В.
Потанина на 2014/2015 учебный  год.Потанина на 2014/2015 учебный  год.Потанина на 2014/2015 учебный  год.Потанина на 2014/2015 учебный  год.Потанина на 2014/2015 учебный  год.
Размер стипендии – 15 000 рублей в месяц.Размер стипендии – 15 000 рублей в месяц.Размер стипендии – 15 000 рублей в месяц.Размер стипендии – 15 000 рублей в месяц.Размер стипендии – 15 000 рублей в месяц.


