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Академический стерженьАкадемический стерженьАкадемический стерженьАкадемический стерженьАкадемический стержень
В последний день мая Российский университет
дружбы народов вновь собрал представителей
ведущих вузов Содружества Независимых
Государств на международный семинар,
посвященный Сетевому университету (СУ) СНГ.

� Сетевой университет находится между двумя системами
образования, � отметила заместитель руководителя Департамента
международного сотрудничества Минобрнауки РФ Лариса
Ивановна Ефремова. � По сути, это середина мостика
образовательного пространства наших стран. Сетевой университет
СНГ – это стержень гуманитарно�просветительской деятельности,
который должен показать, какой быть нормативно�правовой базе в
Содружестве, как нам взаимодействовать, как на уровне наших
молодых ученых, так и на уровне министерств. Это не просто сетевая
форма взаимодействия. Это инновационная форма академической
мобильности…

На заседании были подписаны документы о присоединении к
Консорциуму трех вузов. Ими стали Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский
государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина и
Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина. Они составят костяк технического отделения
СУ СНГ. Также было принято решение открыть новое направление
«Туризм». В ходе конференции были представлены планы создания
и развития направлений, которые начнут функционировать уже
через год.  Обсуждались  проблемные вопросы, связанные с
процедурой признания документов о высшем послевузовском
образовании.

В конце заседания председатель Консорциума СУ СНГ, Ректор
РУДН В.М. Филиппов отметил, что в этом году на базе нашего
Университета будет проведена Летняя школа для молодых лидеров
СНГ и Европы, в которую войдут магистры Сетевого университета.

Кира Дагаева

С лекцией из КатараС лекцией из КатараС лекцией из КатараС лекцией из КатараС лекцией из Катара
Шестого июня Российский университет

дружбы наров посетила Принцесса Катара Ее
Высочество Шейха Хисса Халифа Ахмед Аль
Тани. Она выступила с лекцией перед студентами
и преподавателями РУДН о международной
защите лиц с ограниченными способностями
перед студентами и преподавателями РУДН .

Ее Высочество получила степень бакалавра
искусств в социальных науках и социологии в
Университете Катара в 1985 году. Продолжить
образование госпожа Шейха Хисса Халифа
Ахмед Аль Тани решила в Университете Хелена
в Египте, окончив который, в 1999 году была
удостоена ученой степени магистра искусств в
социальном планировании и социальных
службах. Магистерскую диссертацию принцесса
посвятила проблеме оценки социальных
программ для глухонемых детей в Катаре. После
окончания университета госпожа Шейха Хисса
Халифа Ахмед Аль Тани работала в Научно�
исследовательском центре документации и
человеческих ресурсов Университета Катара, а
также директором Офиса международных
связей Высшего Совета по делам семьи.

В 2003 году Генеральный секретарь ООН Кофи
Аннан назначил госпожу Шейха Хисса Халифа
Ахмед Аль Тани специальным докладчиком
Комиссии ООН по социальному развитию по
делам лиц с ограниченными способностями.

В приеме Ее Высочества принимали участие
начальник Управления международных связей и протокола Е.В. Мартыненко, заведующий кафедрой
международного права юридического факультета РУДН, эксперт ООН, профессор А.Х. Абашидзе и
директор Центра арабских исследований РУДН И.А. Айдрус.

Начальник Управления международных связей и протокола
Е.В. Мартыненко

Гость из Коста%РикиГость из Коста%РикиГость из Коста%РикиГость из Коста%РикиГость из Коста%Рики
В знойный день первого летнего месяца в Россию прибыл

заместитель министра иностранных дел Коста�Рики К.А. Роверсси
и сразу же направился в наш Университет. РУДН встретил гостя
радушно: господин Роверсси посмотрел выставку фотографий в
холле, оценил, насколько изменился облик Университета за долгие
тридцать с лишним лет. Да�да, последний визит чиновника состоялся
в 1980�м олимпийском году. «Мне есть что вспомнить, хотя
произошло немало преобразований, и внешних, и внутренних», �
отметил он.

Когда делегации обоих государств осматривали стенд с
фотографиями РУДН, проскользнула шутка о том, что теперь
пятьдесят лет истории Университета, запечатленные на фото,
можно пролистать за десять минут. В ответ гость из Коста�Рики
улыбнулся и поделился  воспоминаниями о вузе.

Встреча продолжилась в кабинете Ректора В.М. Филиппова. «В
РУДН учатся девять ребят из Коста�Рики, � отметил Владимир
Михайлович. � И конечно же нам бы очень хотелось видеть как можно
больше молодых людей и девушек в рядах студентов  Университета.
Так что нам есть к чему стремиться!»

В свою очередь заместитель министра Коста�Рики пообещал, что
отношения с Россией будут только укрепляться: «Ваша страна –
один из мировых гигантов, в том числе и в образовательной сфере.
Поэтому нам очень приятно принять у себя на родине выпускников
такого прекрасного вуза, как РУДН». Господин Роверсси выразил
благодарность за заботу о студентах со стороны администрации
Университета, пока те находятся на территории другого государства.

В заключение Ректор подарил гостю памятную книгу с видами
РУДН и «частичку Москвы» � панно, на котором изображен Кремль.
А заместитель министра иностранных дел вручил Владимиру
Михайловичу пакет с кофе и ананасами в шоколаде: «Экологически
чистые продукты!»

Елена Ганжур

Древо дружбыДрево дружбыДрево дружбыДрево дружбыДрево дружбы
В разгар жаркого лета настала пора

выпускных, и Сетевой университет СНГ не
стал исключением. Двадцать восьмого июня
в конференц�зале корпуса ЕГФ прошла I
Международная студенческая
конференция «Сетевое взаимодействие
вузов СНГ в подготовке кадров для
инновационной экономики». Началась
конференция с вступительного слова
Ректора РУДН В.М. Филиппова: «Вы первые
выпускники СУ СНГ, и мы заинтересованы
в Ваших предложениях о введении новых
направлений подготовки специалистов.
Прошу Вас не забыть пополнить свои
записные книжки координатами
одногруппников. Несомненно, Вы будете
работать на благо родины, Вас ждет
блестящая карьера и эти контакты
пригодятся еще не раз. Не забывайте и о
времени, проведенном в РУДН. Мы всегда
будем рады видеть Вас в стенах нашего вуза.
С радостью встретим на Дне рождения
Университета, когда выпускники со всего
света приезжают отметить праздник
вместе».

После обращения Ректора магистры
выступили с докладами, а также высказали
предложения и пожелания касательно
развития и расширения СУ СНГ.
Обсуждались такие темы, как роль
студенчества и студенческих общественных
организаций в создании толерантной среды
в интернациональных университетах;
академическая мобильность студентов как
фактор развития процессов
интернализации; подготовка кадров в сфере
проектного управления как фактор
формирования инновационной экономики, а
также уникальность Сетевого университета
СНГ. Затем лучшим выпускникам вручили
благодарности Ректора за отличную

успеваемость и активное участие в общественной жизни Университета. На этой торжественной ноте
участники и гости конференции отправились на открытие аллеи дружбы.

Под музыку и фанфары выпускники взяли лопаты и лейки, чтобы заложить первую аллею дружбы
стран СНГ. На ярко�зеленом газоне была сделана аббревиатура СУ, а рядом с ней ребята копали землю
для маленьких елочек – символа дружбы и процветания стран СНГ. В столь нелегком деле труженикам
помогал Ректор  В.М. Филиппов, ведь такой аллеи вы больше нигде не найдете! Несмотря на пасмурную
погоду, у всех было прекрасное настроение, расходиться совсем не хотелось.

И вот наступил поистине торжественный момент. Растянув красную ленту, студенты вручили
ножницы Владимиру Михайловичу, и… Ура! Аллея дружбы открыта! Теперь в РУДН появилась новая
традиция, которую продолжит следующий первый курс.

Валерия Бородина
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Вопросы мистического: ЛиванВопросы мистического: ЛиванВопросы мистического: ЛиванВопросы мистического: ЛиванВопросы мистического: Ливан
В Ливане (г. Бейрут) состоялся I

Международный научный семинар
«Философия и мистицизм между
Европой и Азией: космополитические
измерения исламской мысли и
духовности» (Университет Нотрдам�
Луэз). Программа мероприятия
включала обсуждение книги
знаменитого исламского мыслителя
Ричарда Хури «Свобода,
современность и ислам», а также
выступления участников семинара с
научными докладами.

В работе семинара приняли участие
ученые из различных стран: Ясин
Мухаммад (ЮАР), Джзеф Кенни
(Нигерия), Бхаратхи Тхуммапуди
(Индия), Муса Дибадж (Иран), Хусейн
Хериянто (Индонезия), Латиф Казми
(Индия), Мир Санауллах (Индия),
Карим Дуглас Кроу (Малайзия). РУДН
представляли проректор по науке,
заведующий кафедрой истории
философии, специалист в области
истории арабо�мусульманской

философии, профессор Н.С. Кирабаев и доцент кафедры истории философии, специалист в области средневекового
мистицизма Востока Р.В. Псху.

Одним из самых запоминающихся стал доклад профессора Ричарда Вудса (США, Доминиканский университет,
кафедра теологии) на тему: «Unio Mystica в творчестве Ибн Араби и Майстера Экхарта». Это сообщение было
сделано в форме публичной лекции, на которой присутствовали не только участники семинара, но также студенты
и преподаватели, интересующиеся данной темой. Вопрос единения с Богом в текстах выдающихся средневековых
мистиков, рассмотренный с философско�богословской точки зрения, вызвал глубокий интерес публики, диалог с
которой прошел в атмосфере интеллектуального взаимодействия западной и восточной, светской и религиозной
культур.

Данный семинар, проходивший под руководством Эдварда Алама (Нотрдамский университет), осуществлялся
в рамках деятельности Центра исследований ценностей и культур (США, Католический университет Америки,
руководитель Джордж Маклин).

Доцент кафедры истории философии
ФГСН РУДН

Р.В. Псху

В Университете прошла II Межвузовская научная конференция
«Африка в контексте формирования новой системы международных
отношений». Организатором конференции выступила кафедра теории и
истории международных отношений факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН.

В конференции приняли участие видные ученые�африканисты и
представители дипломатического корпуса в г. Москве, аспиранты,
специалисты, студенты из стран Африки, Азии и Латинской Америки,
обучающиеся в РУДН и других российских вузах. Всего более 80 человек.
Модераторами конференции выступили заведующий кафедрой ТИМО В.Г.
Джангирян, доктор исторических наук, профессор, заместитель декана
по международным вопросам Л.В. Пономаренко, доктор исторических наук
профессор кафедры ТИМО Ныгусие Кассае В. Микаэль.

Основной целью конференции явилось создание платформы для
ведения конструктивного диалога между различными научными школами
по вопросам международных отношений. Особое внимание уделялось
осмыслению позиции и роли африканских стран в формировании новой
системы международных отношений.

Обсуждались такие вопросы, как роль международных организаций в
политических процессах африканского континента, «Soft power» в
африканской дипломатии, проблема водных ресурсов в
межгосударственных отношениях Африки и другие.

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Сомали в РФ господин Хандуле. Он рассказал о
достижениях в области интеграции, о деятельности африканской
дипломатии по защите интересов континента, о достигнутых результатах
по укреплению мира и согласия на северо�востоке, в частности в
Республике Сомали.

В завершение конференции участники пришли к выводу о
необходимости рассмотрения российско�африканских отношений в области
экономики, культуры, образования, а также выработки государственной
программы по подготовке в РУДН специалистов�африканцев как для
Африки, так и для российских корпораций, работающих на континенте.

Доктор исторических наук, профессор
Ныгусие Кассае В. Микаэль

Африка в контексте современности

Вторая половина 30�х годов XX столетия прошла в сложной и тревожной международной обстановке.
После прихода Гитлера и его партии к власти Германия усиленными темпами стала готовиться к агрессивной
войне. Объединившись с Италией, а затем и с Японией, немцы стали представлять угрозу для всего мира.

Несмотря на усилия Советского Союза, правящие круги западных стран не спешили вступать в борьбу за
сохранение мира. В осенние дни 1938 года Англия и Франция пошли на сговор с фашистскими странами
Германией и Италией и подписали в Мюнхене соглашение, по которому часть Чехословакии передавалась
Германии. Путь к развязыванию войны был практически открыт. В 1939 году по вине Англии и Франции были
сорваны переговоры с СССР о принятии совместных военных мер в случае агрессии со стороны Германии и
Италии.

После долгих и трудных переговоров в сложившейся обстановке СССР пошел на заключение известного
пакта Молотова�Риббентропа о ненападении. Этот договор вынудил Англию и Францию начать войну с
Германией.

Десятого мая 1943 года, чуть больше, чем за месяц до начала нападения на нашу страну, Гитлер отправил
в Англию второго фашистского иерарха Рудольфа Гесса. Многие, в том числе и автор этих строк, уверены
что целью той поездки было заручиться хотя бы нейтралитетом Англии. Неслучайно после того визита
Гитлером было принято решение о дне «Х» � 22 июня 1941 года. Интересен тот факт, что, вопреки принятым
в Англии традициям, документы о переговорах Гесса до сих пор не публикуются. Более того, их обнародование
постоянно откладывается.

И вот день «Х» наступил. На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровская армия перешла границы СССР.
Первым из западных лидеров отреагировал У. Черчилль, который сообщил о том, что Англия будет на
стороне Советского Союза.

Для меня лично война началась около пяти утра. Я был красноармейцем пятого отдельного мотоциклетного
полка первого механизированного корпуса. В 12 часов того дня я должен был заступить дежурным по штабу
полка. Меня подняли в пять и срочно вызвали в штаб.  Дежурный, которого я должен был сменить, успел мне
шепнуть � «Война». Наш полк находился в летних лагерях недалеко от г. Пскова. Обстановка была
напряженной, все мы ждали начала войны. Вскоре полк снялся и направился к Ленинграду: мы должны были
занять позиции в районе Кандалакши.

В связи с прорывом немецких частей нас направили в центральный район вблизи границы Литвы и Латвии.
27 июня мы уже воевали против немцев. Настроение, несмотря на первые неудачи, было боевое, чувство
патриотизма не покидало ни на минуту. Мы не сомневались в своей победе и говорили, что скоро вернемся. У
нас даже была поговорка: «Все будет сметено могучим ураганом». И этот ураган был под Москвой, в
Сталинграде и под Курском.

Теперь, когда прошло 70 лет и человечество отмечает 66 годовщину Великой Победы, вспоминая те дни,
мы можем с гордостью сказать: «Да, мы выстояли, выдержали и победили».

На сегодняшний день из фронтовиков в РУДН осталось восемь человек. Но мы живем, трудимся и
радуемся успехам родного вуза и наших учеников. Мы желаем, чтобы все выпускники РУДН работали на
благо Университета и нашей родины.

Участник ВОВ,
председатель Совета ветеранов войны и труда РУДН

доктор исторических наук, заслуженный профессор РУДН
А.С. Протопопов

70 лет спустя…70 лет спустя…70 лет спустя…70 лет спустя…70 лет спустя…

Любовь и ее последствияЛюбовь и ее последствияЛюбовь и ее последствияЛюбовь и ее последствияЛюбовь и ее последствия
В Российском университете дружбы народов прошел
трехдневный международный конгресс «Ранние
сроки беременности».

Актовый зал РУДН собрал под одной крышей
ведущих специалистов в области акушерства и
гинекологии со всего мира.

� От вашей специальности я, конечно, далек. Если не считать того, что
я экспериментатор�кардиолог, а сердце – это первая ступенька к ранним
срокам беременности, � отметил на открытии конгресса декан медицинского
факультета РУДН Виктор Алексеевич Фролов. � Мне в голову пришла
сцена, свидетелем которой я стал, еще будучи студентом. В перерыве
какой�то большой конференции стояли два известных академика и
занимались футурологией, споря о том, какие медицинские специальности
вымрут, а какие останутся, когда возобладает научно�технический
прогресс. Константин Николаевич Шмакин, один из спорщиков, сказал,
что акушерство останется обязательно, вне зависимости от научно�
технического прогресса. И действительно, до той поры, пока мы не
превратимся в биороботов, женщины будут рожать, как и рожали
тысячелетия до этого. А младенцы будут ожидать, что при первом шаге в
новый мир их встретят теплые руки и ласковая улыбка акушера…

Участники конгресса затронули самый широкий спектр вопросов.
Обсуждался протокол диспансеризации беременных в ранние сроки, врачи
решали, чем можно и чем нельзя лечить невынашивание и как
предотвратить репродуктивные потери. Одним из острых оказался вопрос
об абортах и о том, почему он остается основным способом регулирования
рождаемости, негативно влияя на репродуктивное здоровье населения.
Обсуждалась стратегия профилактики абортов и перспективы замены
хирургического прерывания беременности медикаментозным.

Медики также структурировали эффективные технологии
современной контрацепции для разных возрастных групп. Был проведен
специальный семинар, посвященный проблемам реализации приказа
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Порядка оказания акушерско�
гинекологической помощи».

Кира Дагаева

Шестого июня 2011 года на кафедре русского языка №2 ФРЯиОД, где обучаются будущие врачи, агрономы,
фармацевты и экологи, была проведена III Ежегодная студенческая конференция по научному стилю речи «Я
открываю мир».

С докладами выступили 20 студентов�иностранцев – будущие медики и экологи. Они подготовили интересные
сообщения, многие из которых сопровождались красочными презентациями («Применение трансгенных
организмов в медицине», «Трансплантация печени», «Роботохирургия» и др.).

Подготовка докладов и успешное выступление на конференции стали результатом совместной работы
преподавателей и студентов по изучению языка будущей специальности. В представленных работах уже
наметились научные интересы будущих специалистов.

Конференция проходила в теплой атмосфере: и студенты, и преподаватели поддерживали докладчиков
громкими аплодисментами.

Заведующая кафедрой русского языка №2, профессор Т.В. Шустикова в заключительном слове отметила
огромную роль подобного вида работы в подготовке студентов к обучению на первом курсе основного факультета
и приобретении навыков публичной речи.

Доцент Н.В. Журкина,
ассистент О.К. Кригер

Открываем мирОткрываем мирОткрываем мирОткрываем мирОткрываем мир
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Вестник «Международные отношения №1».
Вестник «Юридические науки №1».
Вестник «Инженерные исследования №1».
Вестник «Юридические науки №2».
Вестник «Инженерные исследования №2».
Вестник «Психология и педагогика №1».
Вестник «Литературоведение. Журналистика. №1».
Вестник «Экономика №1».
Вестник «Русский и иностранные языки и методика их преподавания

№1».
Вестник «Лингвистика №1».
Вестник «История России №2».
Вестник «Математика. Информатика. Физика. №2».
Вестник «Социология №2».
Вестник «Теория языка. Семиотика №1».
Вестник «Социология №2».
Вестник «Философия №2».
Вестник «Теория языка. Семиотика №2».
Вестник «Политология №2».
Вестник «Вопросы образования, языки, специальность №2».
Вестник «Медицина №2».
Ю.Л. Кислицын. «Метаболизм и функции организма при локальной

декомпрессии скелетной мускулатуры и внутренних органов»
Е.И. Галахов. «Математический анализ. Часть 3».
О.А. Салиева. «Учебное пособие».
Е.Н. Просвирникова. Учебное пособие по лингвострановедению

«Connaitre la France. (Познать Францию)».
Е.Г. Моисеева, И.В. Багдасарова, Ф.Ю. Даурова. Учебно�методическое

пособие «Герпесвирусная инфекция. Клиника, диагностика, лечение».
В.Э. Улюмджиева, С.А. Сухарев. Учебное пособие для студентов

младших курсов аграрного факультета «Английский язык. Ландшафтный
дизайн».

И.В. Баллод. «Семантико�стилистический потенциал английской
конструкции», what � придаточное предложение».

В.Б Алексеенко, В.А. Красавина. Учебное пособие «Основы системного
анализа».

В.В. Марилов, Р.А. Сулейманов, М.С. Артемьева. «Лексический минимум
по медицинской психологии, психиатрии и наркологии».

И.Ф. Лихачева, В.Э. Улюмджиева. Контрольные тесты для
студентов I курса медицинского факультета по специальности
«Лечебное дело».

Л.П. Соков, С.Л. Соков. «Постфрактурные адаптационно�
перестроечные процессы костной ткани в периоде роста».

А.А. Егоров, К.П. Ловецкий. «Метод связанных волн расчета
дифракционных тонкопленочных оптических структур».

Е.Н. Аникеева. «Основы индийской религиозности, диалектика личного
– безличного».

Л.В. Анисимова. Ученое пособие «Курс систематизации и углубления,
грамматических знаний», «Аэробика: теория, методика, практика занятий
в вузе».

Т.П. Жигулина, М.Л. Куницына, В.А. Чаузова. Учебно�методиеское
пособие «Немецкий язык. Введение в лингвострановедение».

Н.Е. Темкина, К.М. Герасимова, А.Ю. Темкина. Учебно�методическое
пособие по русскому языку для студентов�иностранцев «Читаем по�
русски».

М.И. Зыкова. Учебное пособие «Modern English Lexicology».
И.В Богатырева, О.М. Жигунова. «Так пишут наши студенты. Базовый

и первый сертификационный уровни».
А.Е. Воробьев. «Геохимия техногенеза отвалов урановых рудников

как основа эффективной рекультивации».
Г.Ф. Семухина. Контрольные работы по фитопатологии (для второй

рубежной аттестации).
М.В. Коркина. Учебное пособие «Практикум по психиатрии».
Л.К. Серова. Учебное пособие для иностранных студентов продвинутого

этапа и аспирантов�механиков «Реферирование».
А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев, К.В. Агейченко. «Мирное разрешение

международных споров. Современные проблемы».
Л.К. Ушакова. «Основы экономических знаний. Рабочая тетрадь для

иностранных студентов ФРЯиОД».
А.Ю. Ильина, М.Е. Куприянова. Пособие для студентов�лингвистов

старших курсов «Язык и культура».
В.М. Шулятьев. Учебное пособие «Студенческий волейбол».
А.В. Хлыстова. Учебное пособие для иностранных студентов «История

зарубежной литературы XVII века».
Е.Л. Щесняк, В.Г. Плющиков, В.С. Побыванец. Учебное пособие

«Комплексная безопасность высшего учебного заведения».
Учебное пособие «Практика студентов в хирургической клинике».
Ж.Г. Голодова, Ю.С. Голодова. Учебно�методический комплекс

«Налоги и налогообложение в России».
А.О. Иншакова. «Международное частное право».
А.Д. Разин. Учебное пособие «Архитектура зданий и сооружений

дипломатического назначения».
Ю.А. Коняев, Н.Т. Габдрахманова. Методическое пособие для студентов

вторых курсов вечернего и заочного отделений «Обыкновенные
дифференциальные уравнения в упражнениях и задачах».

И.Г. Братчикова. Учебное пособие «Физико�химические основы
инженерной экологии. Охрана атмосферы».

А.Н. Кирсанов. «Очерк о сравнительно�правовом исследовании
природы»

Ю.М. Серов, В.Ю. Конюхо, А.Ю. Крюков. Учебное пособие
«Хроматографические методы анализа».

Т.Н. Борисова, А.В. Варламов, Л.Г. Воскресенский, Л.Н. Куликова, А.В.
Листратова. «Органическая химия».

А.М. Зобов. Учебное пособие «Международный маркетинг».
О.В. Ковальчукова, О.А. Егорова. Учебное пособие. «Химия. Конспект

лекций для студентов I курса инженерного факультета направления ИМБ,
ИДБ».

Е.Ф. Черненко. «Методические рекомендации к выполнению курсовых
и дипломных работ».

Л.В. Максименко, Н.А. Дрожжина, Е.А. Пивень. Учебное пособие
для студентов медицинского факультета по специальности
«Лечебное дело» «Руководство к лабораторным занятиям по гигиене
труда».

Книжные новинкиКнижные новинкиКнижные новинкиКнижные новинкиКнижные новинки
01.07. Т.М. Долгинская, научный сотрудник НИЧ
02.07. Г.Б. Алейник, заведующий кафедры иностранных языков №4
02.07. О.В. Фомичева, инженер службы главного инженера
02.07. Е.Н. Шоркина, доцент кафедры русского языка
03.07. Н.П. Беспалова, доцент кафедры иностранных языков №3
03.07. С.Г. Шорохов, старший преподаватель кафедры математического анализа и теории функций
04.07. В.А. Дирин, доцент кафедры травматологии и ортопедии
04.07. Г.И. Быкова, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГСН
04.07. Л.М. Спыну, доцент кафедры иностранных языков ФГСН
04.07. С.Н. Качелин, ведущий инженер службы главного инженера
04.07. И.В. Поваляева, секретарь�машинистка медицинского центра
04.07. В.В. Иванов, доцент кафедры физвоспитания и спорта
08.07. Ю.А. Баранов, водитель автохозяйства
08.07 Н.В. Павлинова, профессор кафедры месторождений полезных ископаемых и их разведки
08.07. И.М. Скиданов, ведущий программист кафедры технологии машиностроения, металлорежущих станков и

инструментов
09.07. Р.Р. Назиров, программист УИТО
11.07 Е.П. Борзых, доцент кафедры строительных конструкций и сооружений
11.07. Е.М. Шифман, профессор ФПК МР
12.07. Ю.Ф. Пауткин, профессор кафедры факультетской хирургии
12.07. Л.И. Карушина, доцент ФПК МР
14.07. А.Ю. Алексеев, водитель автохозяйства
15.07. В.И. Буренков, научный сотрудник НИЧ
15.07. И.В. Кудрявцева, заведующий лабораторией кафедры общей патологии и патологической физиологии
15.07. Ж.В. Панченко, специалист кафедры иностранных языков экономического факультета
17.07. С.М. Кропачев, доцент кафедры месторождений полезных ископаемых и их разведки
19.07.С.А. Воробьев, доцент курса геоэкологии
19.07. Т.В. Осадачева, начальник отдела НИЧ
20.07. Г.И. Зубков, профессор кафедры массовых коммуникаций
20.07. А.М. Фомин, ассистент ФПК МР
21.07. В.А. Власенко, старший преподаватель кафедры медицины катастроф
21.07. Е.М. Кузина, старший преподаватель кафедры инженерного бизнеса и управления предприятием
21.07. Ю.В. Прейдунов, заведующий кабинетом кафедры теории вероятности и математической статистики
21.07. Н.В. Ферд, экономист медицинского центра
22.07. Н.В. Горбачева, заведующий лабораторией кафедры финансов и кредита
22.07. Ф.Л. Лазко, профессор кафедры травматологии и ортопедии
23.07. Н.Б. Рубина, старший преподаватель кафедры иностранных языков филологического факультета
23.07. А.В. Гончаров, директор УНПЦ
24.07. Ю.Ф. Кутафин, доцент кафедры детских болезней
25.07. Л.П. Свиридкина, профессор ФПК МР
25.07. Б.М. Бузукашвили, главный врач профилактория
25.07. И.А. Смаржевский, доцент кафедры экономико�математического моделирования
26.07. Ю.Я. Равкин, заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства
26.07. Т.П. Понякина, старший преподаватель кафедры русского языка инженерного факультета
29.07. В.А. Червяков, токарь автохозяйства
29.07. М.Ю. Куликова, профессор кафедры технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов
30.07 О.Н. Голубева, профессор ЕНОГ
30.07. Н.И. Синскене, рабочий кафедры физической и коллоидной химии
30.07. Л.Н Пламадяла, заведующий кабинетом кафедры экономико�математического моделирования
30.07. Е.В. Доронина, инженер кафедры госпитальной хирургии
30.07. Н.М. Колядина, доцент кафедры общей химии
30.07. С.М. Кручкович, старший преподаватель кафедры русского языка
30.07. Е.В. Титова, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГСН
31.07. О.В. Капшук, старший преподаватель кафедры иностранных языков №1
31.07. Кассае Ныгусие, профессор кафедры политических наук
31.07. М.В. Синегина, мойщик посуды столовой №34
01.08. И.А. Родионова, профессор кафедры региональной экономики и географии
01.08. Л.А. Лаврова, главный специалист КУ
02.08. М.Д. Харламова, доцент кафедры экологического мониторинга и прогнозирования
03.08. В.В. Копицын, заведующий лабораторией информационно�технического обеспечения
03.08. Г.Д. Свирина, старший преподаватель кафедры русского языка №4
05.08. В.Ф. Корсун, заведующий кафедрой ФПК МР
05.08. Н.Г. Карапетян, доцент кафедры русского языка инженерного факультета
06.08. П.П. Фролов, доцент кафедры информационных технологий
06.08. В.П. Малюков, доцент кафедры нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела
07.08. И.К. Шаталов, профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей
08.08. Б.Е. Зайцев, профессор�консультант кафедры общей химии
08.08. М.В. Коркина, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии
08.08. В.В. Безбах, заведующий кафедрой гражданского и трудового права
09.08. А.В. Шуравилин, профессор кафедры почвоведения и земледелия
11.08. Т.Н. Борзых, ИПК
12.08. М.Д. Гончарова, заведующий лабораторией кафедры почвоведения и земледелия
13.08. С.Б. Селезнев, профессор кафедры анатомии, физиологии и хирургии животных
15.08. Л.С. Шебалдина, учебный мастер кафедры химии и биологии
16.08. Т.И. Лебедева, доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии
18.08. Т.И. Карелина, учебный мастер кафедры прочности материалов и конструкций
18.08. Л.А. Терентьева, доцент кафедры теории и практики иностранных языков
21.08. К.Н. Котлярова, доцент кафедры иностранных языков №3
21.08. Л.А. Карпусь, старший преподаватель кафедры русского языка
25.08. Л.И. Гомза, ассистент кафедры русского языка №4
25.08. А.С. Мадатов, доцент кафедры политических наук
25.08. Н.Н. Преснякова, медицинская сестра медицинского центра
25.08. А.В. Сульдин, старший преподаватель ФПК МР
25.08. Р.Л. Уткин, заведующий лабораторией кафедры технологии металлов
25.08. Л.В. Пушко, доцент кафедры детских болезней
26.08. В.Д. Зотов, профессор кафедры политических наук
28.08. А.А. Оганов, заведующий лабораторией ФИЯиОД
29.08. Н.А. Герасимова, Институт дополнительного профессионального образования
30.08. Н.А. Елтышев, доцент кафедры онкологии и рентгенорадиологии
30.08. А.М. Петров, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии
30.08. Н.Н. Рогова, воспитатель детского сада

Наши юбиляры

Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела ассистент 0,4
Прочности материалов и конструкций профессор 0,4
Проектирования и строительства промышленных и гражданских сооружений ассистент
Дифференциальных уравнений и математической физики доцент 0,5

ассистент 0,5
Теории вероятностей и математической статистики ассистент 0,25
Телекоммуникаций ст. преподаватель 0,5
Терапевтической стоматологии ассистент
Управления эколого�экономическими системами профессор�методист 0,5
Финансы и кредит доцент
Маркетинга ст. преподаватель
Международного права ассистент 0,5
Теории и истории культуры ст. преподаватель 0,25
Всеобщей истории профессор 0,25
Политических наук профессор 0,5

ассистент 0,5
Онтологии и теории познания ст. преподаватель 0,5

ассистент 0,5
Истории и социально�экономических дисциплин доцент
Теории и практики иностранных языков ИИЯ ст. преподаватель
Информационных технологий в непрерывном образовании доцент
Акушерства и гинекологии ФПК МР профессор
Клинической андрологии ФПК МР ассистент
Клинической и социальной гериатрии ФПК МР профессор 0,25

ассистент 0,5
Пластической хирургии ФПК МР профессор 2х0,5

профессор 0,1
доцент 0,25
ассистент 3х0,25

Психотерапии и наркологии ФПК МР заведующий кафедрой
Сестринского дела ФПК МР доцент 0,5
Управления и экономики фармации ФПК МР ассистент 0,5
Терапии ФПК МР заведующий кафедрой 0,25

профессор 2х0,25
Экономики предприятия и предпринимательства ст. преподаватель 0,5

профессор
доцент 0,5

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

Телефон для справок: 433�00�09.

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско�преподавательского состава
Российского университета дружбы народов по кафедрам
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На факультете гуманитарных и социальных наук прошел вечер,
посвященный американскому писателю армянского происхождения
Уильяму Сарояну. В мероприятии приняли участие лекторы,
представители армянского землячества и студенты факультета. В
первом докладе, который представила А.А. Мовсисян, магистр кафедры
политических наук РУДН и представительница русско�армянского
сообщества НУР, речь шла о биографии Сарояна и его философских
взглядах. Выступление , Р.С. Карапетян, представительницы армянского
культурного центра «Айордеац Тун» из МГПУ, было посвящено книгам
и рассказам писателя. Анна Хидирян из ИППиП рассказала о связи
Сарояна с Арменией и его любви к родине. В заключение вечера был
зачитан отрывок из произведения Уильяма Сарояна на армянском и
русском языках.

В организации мероприятия приняли участие Землячество армянских
студентов «Айастан», Студенческий комитет ФГСН и НСО
политической психологии РУДН.

Председатель СК ФГСН
Е.В. Паршутова,

вице>президент Землячества армянских
студентов РУДН «Айастан»

А. Арутюнян

Объединяющая сила творчества

Семнадцатого июня для студентов факультета гуманитарных и
социальных наук была проведена экскурсия в Государственной Думе
ФС РФ.

Учащиеся ФГСН вместе с заместителем декана по воспитательной
работе С.Н. Саламатиным ознакомились со структурой ГД, посетили
фракции партий, Музей истории российского парламентаризма, побывали
на пленарном заседании.

Но больше всего студентам запомнилась встреча с депутатом фракции
«Справедливая Россия» в Государственной Думе V созыва, членом
Комитета ГД по финансовому рынку, руководителем аппарата партии
«Справедливая Россия» О.Л. Михеевым. Олег Леонидович рассказал о
работе и ответил на многочисленные вопросы студентов. Во время
встречи обсуждались предложения фракции о реформировании системы
налогообложения, совершенствовании стипендиальных программ для
студентов, обеспечении повышения прожиточного уровня и другие
вопросы.

Студентам так понравилась экскурсия, что подобные мероприятия
было решено регулярно проводить и в следующем учебном году.

Наш корр.

Поздравляем с защитами диссертацийПоздравляем с защитами диссертацийПоздравляем с защитами диссертацийПоздравляем с защитами диссертацийПоздравляем с защитами диссертаций
На соискание степени доктора медицинских наук
Г.Г. Варванина. «Роль простагландинов и гастроинтестинальных гормонов в развитии эрозивно�язвенных

поражений гастродуоденальной зоны». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук,
профессор Е.В. Ткаченко.

На соискание степени доктора юридических наук
С.А. Деханов. «Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние».
В.М. Редкоус. «Административно�правовое обеспечение национальной безопасности в государствах�

участниках Содружества Независимых Государств». Научный руководитель (консультант) � доктор юридических
наук, доцент А.Б. Зеленцов.

На соискание степени доктора химических наук
М.Ю. Красавин. «Новые синтетические стратегии на основе мультикомпонентных реакций изоцианидов».

Научный руководитель (консультант) � доктор химических наук, профессор А.В Иващенко.
На соискание степени доктора физико�математических наук
Е.Д. Лившиц. «Сходимость жадных алгоритмов».
На соискание степени доктора педагогических  наук
Е.В. Невмержицкая. «Этноориентированная методика обучения иностранному языку в системе среднего

профессионального образования». Научный руководитель (консультант) � доктор педагогических наук, профессор
Т.М . Балыхина.

На соискание степени кандидата медицинских наук
Н.А. Шидакова. «Изменение жирнокислотного и белкового состава сыворотки крови в динамике купирования

острого алкогольного психоза у жителей Европейского Севера». Научные руководители (консультанты) � доктор
биологических наук, профессор И.А. Кирпич, доктор медицинских наук, профессор А.Г. Соловьев.

В.В. Тришина. «Ранняя диагностика характера поражения почек у больных хронической обструктивной
болезнью легких с использованием тамм�хорсфалл протеина». Научные руководители (консультанты) � доктор
медицинских наук, профессор В.Д. Прокопенко, кандидат медицинских наук, доцент Л.В. Бычкова.

И.А. Манюхина. «Органосохраняющие операции при острых гнойных воспалительных заболеваниях придатков
матки. Ближайшие результаты». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор
Г.М. Савельева.

Е.Л. Муравина. «Акушерская тактика при осложнениях пуэрперия». Научный руководитель (консультант) �
доктор медицинских наук, профессор В.Е. Радзинский.

Д.В. Иванов. «Лечение острого внутритканевого гипертензивного синдрома (компартмент�синдрома) при
закрытых переломах костей голени». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор
Н.В. Загородний.

Джавид Балогланов  (Азейбайджан). «Хирургическая тактика и выбор метода операции при перфоративных
язвах двенадцатиперстной кишки». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор
Ф.С. Курбанов.

Ю.С. Пасхалова. «Стратегия хирургического лечения нейро�ишемической формы синдрома диабетической
стопы». Научные руководители (консультанты) � доктор медицинских наук, старший научный сотрудник А.Е.
Зотиков, кандидат медицинских наук, доцент В.А. Митиш.

На соискание степени кандидата юридических  наук
Лю Синь (КНР). «Формирование и развитие международно�правовой системы регулирования международных

полетов гражданских воздушных судов». Научный руководитель (консультант) � кандидат юридических наук
В.Д Бордунов.

И.М. Лифшиц. «Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе». Научный руководитель
(консультант) � кандидат юридических наук, доцент И.П. Антонов.

Н.А. Куличенко. «Конституционное право на свободу передвижения в России и Германии». Научный
руководитель (консультант) � доктор юридических наук, профессор М.В. Немытина.

На соискание степени кандидата экономических  наук
Н.В. Пузина. «Особенности ценообразования на рынке жилья (на примере Омской области)». Научный

руководитель (консультант) � доктор экономических наук, профессор П.А. Ореховский.
Адам Мбоду (Чад). «Управление природными ресурсами республики Чад: на примере проекта «Чад/ Камерун».

Научный руководитель (консультант) � кандидат экономических наук, доцент Н.А. Волгина.
Е.М. Лиманская. «Геоэкономические аспекты использования потенциала регионов Крайнего Севера (на примере

России)». Научный руководитель (консультант) � доктор географических наук, профессор И.А. Родионова.
Алла Саббатовская (Туркмения). «Эколого�экономическое состояние Каспийского региона: перспективы

устойчивого развития». Научный руководитель (консультант) � доктор экономических наук, профессор Т.А.
Акимова.

На соискание степени кандидата философских  наук
А.В. Филатова. «Философский анализ социальных кодов современного бизнес�образования». Научный

руководитель (консультант) � кандидат философских наук, доцент Е.В. Зорина.
На соискание степени кандидата технических наук
Солис Пинарготе (Эквадор). «Разработка направлений повышения качества токарной обработки c

применением тангенциального вибрационного резания». Научный руководитель (консультант) � доктор
технических наук, старший научный сотрудник М.П. Козочкин.

Хасан Аль�Дабас (Иордания). «Повышение качества обработки за счет разработки и применения сверлильно�
фрезерных патронов». Научный руководитель (консультант) � доктор технических наук, профессор В.А. Рогов.

На соискание степени кандидата исторических  наук
В.Н. Левчик. «Исторический опыт культурного сотрудничества Российской федерации и стран Содружества

Независимых Государств в 1991�2005 годы». Научный руководитель (консультант) � доктор исторических наук,
профессор С.Ф. Гребениченко.

А.В. Миронова. «Становление и развитие муниципальной политики Москвы в 1991�2005 годы (исторический
аспект)». Научный руководитель (консультант) � доктор исторических наук, профессор Р.А. Арсланов.

А.В. Кувшинов. «Международное сотрудничество РФ и ЕС в области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций». Научный руководитель (консультант) � доктор исторических наук М.А.
Шпаковская.

На соискание степени кандидата физико�математических  наук
О.Н. Щукина. «Методы анализа вероятностей блокировок в мультисервисных сетях с многоадресными

соединениями». Научный руководитель (консультант) � доктор технических наук, доцент К.Е. Самуйлов.
Табет Адель (Йемен). «Устойчивый метод решения некорректно поставленной задачи Коши для уравнения

теплопроводимости». Научный руководитель (консультант) � доктор физико�математических наук, профессор
Е.Б. Ланеев.

Л.Л. Иванов. «Исследование оптимальных конфигураций в задачах о хроматическом числе пространства и
проблеме барсука». Научный руководитель (консультант) � доктор физико�математических наук, профессор
А.В. Арутюнов.

На соискание степени кандидата филологических  наук
Бямбажав Наранбааттар (Монголия). «Освещение глобальных проблем современности в СМИ Монголии (на

примере ежедневных газет)». Научный руководитель (консультант) � кандидат исторических наук, доцент Я.А.
Ломко.

П.В. Кузнецов. «Своеобразие фельетонистики 1920�х гг. в газете «Гудок»». Научный руководитель
(консультант) � доктор филологических наук, профессор В.В. Агеносов.

Ибрахим Наоваф (Сирия). «Особенности регионального подхода в российском иновещании: история и
современность». Научный руководитель (консультант) � доктор филологических наук, профессор В.В. Барабаш.

На соискание степени кандидата психологических наук:
В.В. Алексеева. «Психологические особенности инициативности старших школьников и студентов». Научный

руководитель (консультант) � доктор психологических наук, профессор А.И. Крупнов.
Ю.В. Галкина. «Психологические детерминанты личностно�профессионального становления будущих

актеров». Научный руководитель (консультант) � доктор психологических наук, профессор В.С. Агапов.

Добрая аллея
В последнее воскресенье июня в Университете, на аллее между

седьмым и восьмым блоками, прошла необычная ярмарка. Придя незадолго
до ее открытия, я смог наблюдать процесс подготовки к мероприятию.

Сначала на аллее появились импровизированные витрины,
расставленные организаторами в два ряда. На них расположились
необычные сувениры, любимые книжки бывших студентов, модная одежда.
Когда ярмарка начала свою работу, каждый из посетителей непременно
находил нужную ему вещицу, причем взять ее можно было совершенно
бесплатно. К заявленному времени открытия, а точнее к четырем часам,
людей возле прилавков было огромное количество. Наибольшее скопление
студентов образовалось около стенда с различными сувенирами.

На некоторое время аллея превратилась в аттракцион неслыханной
щедрости. Особенно повезло студентам из соседних общежитий: выходя
на улицу и удобно расположившись на ближайших лавочках, они могли не
только присмотреться к тому, как вещи меняли хозяев, но и просто
полюбоваться великолепным видом. Музыка, сопровождавшая
незамысловатый процесс «торговли», создавала атмосферу комфорта и
праздника. Кто�то смело двигался под веселые ритмы, тем самым
подзадоривая вновь пришедших гостей. Организаторы хорошо
подготовились к наплыву посетителей, устроив для них несколько
развлекательных мастер�классов. Например, в ходе одного из них можно
было научиться катать шерсть, делая полезные и красивые вещи, от платка
до прекрасной броши. Кроме того, парням тут же можно было научится
танцевать брейк, чтобы затем в танце покорить сердце любимой.

Каждый желающий мог внести свою лепту в праздник, принеся из
дома то, чем он по разным причинам не пользуется. Судя по обилию
представленных на ярмарке вещей, студенты оказались людьми щедрыми.
Пожалуй, без своеобразного подарка в этот день не ушел никто.

Время, отведенное организаторами для «торговли», пролетело очень
быстро. Оглядев пустеющую аллею и освободившиеся прилавки, я понял,
что ярмарка подходит к концу. В завершение организаторы тепло
поблагодарили всех, кто принял участие в празднике. Празднике, который
запомнится студентам не только обилием приобретенных вещей, но и тем
прекрасным настроением, которое мы создали вместе! А это, согласитесь,
дорогого стоит!

Азис Дюбай

Наши в Госдуме

Благодаря экологической акции «Собери макулатуру, спаси
дерево», проведенной в Студенческом городке РУДН с 13 по 20
декабря 2010 года, было собрано около 220 кг макулатуры. Самым
активным был признан корпус общежития №11, собравший 40
килограмм. Таким образом, удалось спасти примерно одно дерево.

И вот недавно было решено посадить его на территории
Университета. В присутствии ответственных лиц представители

Студсовета общежития №11 пополнили зеленый фонд РУДН.
На благородный поступок неравнодушных тружеников

откликнулась сама природа, послав саженцу дождь.
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Пополнение зеленого фонда


