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Дорогие преподаватели, студенты и сотрудники нашего
Университета!

Я думаю, все помнят замечательную фразу из известной песни:
«Лето – это маленькая жизнь». Для многих студентов «маленькая
жизнь» прошла на родине, рядом с близкими, кто%то посвятил
каникулы работе и совершенствованию своего
профессионального уровня. Этим летом ряды Университета
пополнились новыми талантливыми студентами, многие из
которых станут со временем  предметом нашей гордости и
восхищения.

В грядущем учебном году наш вуз ожидает радостное событие –
50%летний юбилей. Уже полвека РУДН формирует мировую
элиту, и я надеюсь, что новые поколения выпускников будут
также радовать нас своими успехами и достижениями.

Сердечно поздравляю Вас, дорогие друзья, с новым учебным
годом в РУДН! Пусть все Ваши накопленные силы, знания и
активность найдут правильное применение! Пусть 2009%2010
учебный год станет для Вас очередной ступенью вверх в Вашем
образовании, росте и познании себя! Дерзайте, и у Вас все
получится! Удачи! И, по традиции, в добрый путь, друзья!

Ректор РУДН, академик РАО, профессор

В.М. Филиппов
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событий, приятных и сложных, грустных
и счастливых. Жизнь любого студента –
это переплетение профессиональных до�
стижений и встреч с новыми людьми, и
неизменно каждый из нас подходит к
одному из самых важных дней в своей
судьбе – к моменту вручения диплома.
Диплом и знания, которые он подтверж�
дает, и есть та цель, ради которой все мы
собрались здесь.

В этом году, как и всегда, дни награж�
дения выпускников были наполнены про�
тиворечивыми эмоциями: с одной сторо�
ны � радостью, с другой � тихой грустью.
Прекрасное студенческое время подо�
шло к концу. Но выпускники РУДН тем и
отличаются от выпускников других ву�
зов, что никогда не смогут забыть свой
Российский университет дружбы наро�
дов, а именно настоящих друзей, чьи род�
ные страны разбросаны по всей карте
мира. Ни в одном вузе России не чувству�
ется такого сплочения и такой глубокой
дружбы, которая есть у нас и которую
пронесут через всю жизнь наши выпуск�
ники. РУДН – это особый мир и для тех,
кто смог стать его частью, он навсегда
останется в сердце, и его законы, прави�
ла и традиции зачастую становятся за�
конами, правилами и традициями жизни
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Кодекс чести обучающегося в РУДН содержит основные этические
правила, обязательные для исполнения каждым обучающимся в
Университете вне зависимости от формы обучения, и служит делу
подготовки высококвалифицированных специалистов%
интернационалистов, работающих во имя мира и социального
прогресса, во благо всего человечества.

Настоящий кодекс основан на положениях Миссии и Устава РУДН,
Законах РФ и нормативных документах Министерства науки и
образования РФ.

Вступая в коллектив обучающихся в Российском университете
дружбы народов и сознавая свою ответственность за реализацию
миссии РУДН как международно ориентированного Университета –
«объединение знанием людей разных национальностей, рас и
вероисповеданий», я принимаю настоящий  Кодекс чести
обучающегося в РУДН и обязуюсь неуклонно исполнять
следующие его положения:

% стремиться стать высококвалифицированным специалистом,
добросовестно учиться, участвовать в научных исследованиях,
постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки;

% уважать и развивать традиции Российского университета дружбы
народов;

% с уважением относиться к своим учителям – профессорам,
преподавателям и к сотрудникам РУДН;

% жить в дружбе и взаимопонимании со своими товарищами по
учёбе из разных стран мира; способствовать созданию здоровой
обстановки в коллективе; не допускать проявления
дискриминации по какому%либо признаку; уважать культурные и
религиозные особенности различных этнических и социальных
групп и конфессий; толерантно относиться к национальным
обычаям обучающихся, представляющих различные нации мира и
народности России;

% не допускать грубости по отношению к сокурсникам и другим
обучающимся; разрешать возникающие конфликты путём
переговоров, не допуская применения насилия;

% не вступать с преподавателями и сотрудниками Университета ни в
какие финансово%экономические взаимоотношения, не
предусмотренные законодательством РФ и нормативными
документами Университета;

% категорически исключить употребление наркотиков,
злоупотребление алкоголем;

% вести здоровый образ жизни и соблюдать его как на территории
Университета, так и вне его; полностью отказаться от курения в
корпусах РУДН и способствовать превращению всей территории
Университета в пространство, свободное от курения;

% постоянно совершенствовать культуру речи, не допускать
сквернословия;

% сохранять имущество Университета, не допускать проявлений
вандализма на его территории, следить за чистотой и порядком в
его корпусах и на всей территории РУДН;

% активно поддерживать и укреплять систему студенческого
самоуправления, развивать студенческую творческую активность
(научно%образовательную, спортивную, художественную и др.),
повышать корпоративную культуру;

% осознавая себя представителем Российского университета
дружбы народов, поддерживать достоинство и престиж родного
вуза – своей Alma Mater; способствовать повышению его
авторитета и международного рейтинга.
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5%8 июля в Париже состоялась Всемирная конференция по
высшему образованию. Ректор РУДН проф. В.М. Филиппов был
Председателем Оргкомитета Всемирной конференции, а на самой
конференции он был избран Председателем Проектного комитета,
который готовил итоговое коммюнике данной конференции.
Продолжение на стр. 4

и профессиональной деятельности наших
бывших студентов.

После того, как ребятам  торжествен�
но вручили дипломы, они имели возмож�
ность посетить праздничные банкеты, а
самых талантливых выпускников ожида�
ла потрясающая прогулка на теплоходах
по Москве�реке с веселой и увлекатель�
ной программой.

На Выпускном балу�2009, по традиции
прошедшем на Главной площади, Алек�
сандр Дмитриевич Гладуш, проректор по
работе со студентами, поздравил выпус�
кников с окончанием учебы и назвал их
гордостью Университета, пожелав при
этом успехов в профессиональной дея�
тельности, а также удачи и счастья в
жизни. В его поздравительной речи про�
звучала известная фраза: «Будьте кра�
сивыми людьми!».  А известна она тем,
что впервые ее произнес В.Ф. Станис, из�
вестный ученый, доктор экономических
наук, профессор и ректор Университета
с 1970 по 1993 года. Это доброе и мудрое
пожелание не подвластно времени. Глав�
ное, дорогие выпускники, помнить, где
ваши корни, и тогда у вас всегда будут
крылья, чтобы  летать.

Татьяна Папкова
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В.Ф. Станис – заслуженный деятель науки Российской
Федерации, почетный работник высшего профессиональ!
ного образования РФ, почетный академик Международ!
ной академии наук высшей школы, почетный профессор
РУДН. Владимир Францевич Станис награжден орденом
Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды,
«Знак Почета», Отечественной войны II степени, орденом
Почета; медалями «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941!1945
гг.», «За доблестный труд», «В ознаменование 100!летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За отличие в
охране границ СССР», «Ветеран труда», «В память 850!ле!
тия Москвы», Почетной медалью Советского комитета со!
лидарности стран Азии и Африки и многими другими со!
ветскими и иностранными медалями.

Владимир Матвеевич Дорохин, помощник Ректора (1971%1973 гг.):

«Владимира Францевича Станиса я знал давно, но шанс познакомиться с ним ближе
мне выпал в 1970 году, когда ему предложили должность Ректора Университета дружбы
народов. Безусловно, Владимир Францевич понимал, что этим предложением ему оказыва�
ют огромное доверие, ведь руководить таким Университетом – задача не из лёгких. Одной
из главных целей Владимира Францевича было развитие в Университете научной деятель�
ности: создавались новые кафедры и факультеты, открывались востребованные специ�
альности… Он старался уделять как можно больше  внимания воспитанию и обучению как
студентов, так и молодых сотрудников Университета. «Обучение, – говорил он, � это когда
душа вспоминает беседы с Богом».

А ещё ведь нужно было строить новые учебные корпуса и здания общежитий. Влади�
мир Францевич каждый день встречался с инженерами и  архитекторами, контролировал
стройку, принимал объекты. Оставалось только удивляться, откуда он черпал силы для
этой работы. Благодаря его мудрости, опыту, профессионализму и нескончаемой энергии
Университет дружбы народов разрастался буквально на глазах.

Мы, его друзья и коллеги, благодарны судьбе за то, что знакомы с этим великодушным
и справедливым человеком. Он сыграл важную роль в жизни каждого из нас. Владимир
Францевич учил нас быть порядочными и сильными людьми, «держать удар» и никогда не
бросать слов на ветер. Я навсегда запомнил его фразу: “Люди должны оставаться людьми,
что бы ни случилось”».

Элвис Охеда Кальюни, выпускник экономического факультета Российского
университета дружбы народов 1992 года, руководитель программы экономичес!
ких исследований Научно!образовательного центра Латиноамериканских иссле!
дований РУДН, ведет спецкурс «Экономика и проблемы развития стран Латинс!
кой Америки» на кафедре макроэкономического регулирования и планирования
экономического факультета РУДН:

«Владимир Францевич Станис – это икона Университета. На первый взгляд он мог
показаться чересчур строгим, но на самом деле в душе он был добрым человеком. Сильно
любил студентов и переживал за нас. Владимир Францевич строил общество, в котором
никто не смотрел на то, откуда ты и какой национальности, а у всех была одна цель – учёба.
Он умел общаться со студентами и понимал их. Во время моей учёбы Владимир Францевич
преподавал только студентам последнего курса. Как преподаватель он знал очень много, и
его занятия чаще всего проходили в виде беседы в дружеском тоне. Он никогда не пропускал
занятия, даже будучи сильно больным.

В моей памяти остался один случай. Однажды, когда я с друзьями спускался по лестнице,
Владимир Францевич остановил нас и стал расспрашивать, как у нас дела и куда мы спе�
шим. Удивительным в этой ситуации было то, что несмотря на огромное количество людей,
с которыми ему доводилось общаться, он помнил имена всех студентов».

Работа с молодежью требует искренности, единства сло�
ва и дела. Двуличие людей, которые говорят одно, а делают
другое, потребительский подход к жизни особенно губитель�
но действуют на умы молодых людей. Я всегда стараюсь
использовать возможность поговорить со студентами не с
трибуны, а в общежитии или учебной аудитории, а то и про�
сто на улице. Мне интересно с ними, а им, надеюсь, со мной.

В.Ф. Станис, из интервью газете
«Московский комсомолец», 2 марта 1986 г.
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Родился в 1924 г. в г. Нежине Черниговс�

кой области. Отец был комиссаром полка,
мать – учительницей. Мой отец, Станис Франц
Адамович, был членом КПСС с 1919 г., укра�
инец (его отец – литовец). Умер в 1965 г. в г.
Львове, где жил после ухода в отставку из
Советской Армии. Мать, Станис Евдокия
Арсентьевна, в последние годы жизни явля�
лась домашней хозяйкой. Умерла в 1959 г. в г.
Львове.До Великой Отечественной войны
вместе с семьей жил в разных городах Укра�
ины (переезжали часто, как и все семьи во�
еннослужащих). В 1941 г. окончил 9�й класс в
г. Харькове. 21 июня 1941 г. вместе с учили�
щем, в котором работал отец, приехал в г.
Вольец, а в феврале 1942 г. добровольцем
ушел в Красную Армию. С марта по июль был
курсантом 2�го Киевского артиллерийского
училища, затем стал офицером и участвовал
в боях на Сталинградском и 2�м Прибалтий�
ском фронтах. Из армии был демобилизован
в конце апреля 1945 г. как инвалид Отече�
ственной войны III груп�
пы. Инвалидность была
снята в 1949 г.После
окончания Московского
университета был по�
слан Отделом пропаган�
ды и агитации ЦК
ВКП(б) в Алтайский
крайком ВКП(б), где ра�
ботал заведующим лек�
торской группой, а затем
был избран секретарем
Барнаульского горкома
партии по агитации и
пропаганде. Одновременно учился в заочной
аспирантуре МГУ им. М.В. Ломоносова по
кафедре политической экономии. В конце
1952 г. стал учиться в очной аспирантуре МГУ.
После окончания аспирантуры в 1954 г. был
оставлен на кафедре политической эконо�
мии МГУ.С 1954 по 1963 г. работал ассистен�

том, преподавателем, доцентом кафедры по�
литэкономии МГУ.В 1955 г. был избран пред�
седателем Объединенного профкома МГУ,
проработав на этой должности в двух соста�
вах профкома.С января 1960 г. по апрель 1961
г. читал курс политической экономии в
партийной школе г. Ханоя.В 1962 г. работал
заместителем секретаря парткома МГУ по
идеологической работе; с марта 1963 г. – в
аппарате ЦК КПСС; с августа 1966 г. – в Ми�
нистерстве высшего и среднего специально�
го образования СССР.Общественная работа
в МГУ: секретарь комсомольской организа�
ции, заместитель секретаря, а затем секре�
тарь партийного бюро экономического фа�
культета, секретарь партийного бюро
кафедры политэкономии гуманитарных фа�
культетов. Работая в партийной организа�
ции, был пропагандистом, а в 1965 г. избран
секретарем партийного бюро Отдела науки и
учебных заведений ЦК КПСС.В комсомол
вступил в 1939 г., кандидат в члены партии –

в 1942 г., член КПСС – с 1944 г. Женат. Жена
– Станис Лилия Яковлевна, член КПСС, за�
ведующая кафедрой философии Московского
горного института. Имею троих детей.

В.Ф. Станис 10.12.1970 г.

Когда во второй половине ноября 1970
года Владимира Францевича Станиса при�
гласили к заведующему отделом науки и
учебных заведений ЦК КПСС Сергею Пав�
ловичу Трапезникову, это оказалось для него
полнейшей неожиданностью. В то время В.Ф.
Станис был заместителем министра высше�
го и среднего специального образования
СССР. С.П. Трапезников предложил ему воз�
главить Университет дружбы народов, чего
Владимир Францевич никак не ожидал. Спер�
ва Станис отказался дать ответ тут же, не
подумав и не посоветовавшись с женой. Но
Сергей Павлович кратко ответил, что это
уже практически решенный вопрос, и если у
В.Ф. Станиса нет принципиальных возраже�
ний, то он просит согласиться с этим предло�
жением.

Так Владимир Францевич был назначен
ректором нашего Университета, и с этого
момента начался абсолютно новый период в
его жизни. УДН стал «второй семьей» этого
человека. При всей его любви к семье пер�
вой, настоящей, Владимира Францевича ча�
сто упрекали дома, что Университет он лю�
бит больше. Да он и сам говорил, что этот вуз
– часть его жизни, причем самая счастливая
ее часть. Первые  годы в Университете при�
ходилось работать с 9 утра до 11 вечера,
впрочем, и потом его рабочий день длился не
меньше десяти часов, однако эта непростая
работа приносила удовлетворение: верши�
лось важное дело. К 25�летию УДН он напи�
сал книгу «Университет во имя мира и друж�
бы». И руководствуясь именно этими
принципами, В.Ф. Станис вел свой корабль

«Будьте красивыми людьми!»«Будьте красивыми людьми!»«Будьте красивыми людьми!»«Будьте красивыми людьми!»«Будьте красивыми людьми!»
под названием «УДН».

Помимо того, что Владимир Францевич
на протяжении 23 лет руководил нашим Уни�
верситетом, а остаток своей жизни провел
на посту Президента Университета, он был
также и видным ученым в области полити�
ческой экономии и мировой экономики, его
перу принадлежит более 100 научных тру�
дов по политэкономии, проблемам переход�
ной экономики и социально�экономическим
реформам, проводимым в России.

О том, какой вклад внес Владимир Фран�
цевич Станис в становление и развитие Уни�
верситета дружбы народов, вы сможете по�
нять из воспоминаний его коллег и студентов,
опубликованных в этом номере. У всех они –
разные, в душе каждого этот замечатель�
ный человек оставил свой след. Но примеча�
тельно то, что многие вспоминают фразу,
которой Владимир Францевич очень любил
завершать свои выступления перед студен�
тами: «Будьте красивыми людьми!». В этой
фразе – все его стремление к порядочности,
честности, справедливости, ведь и сам он был
прекрасным душой, и призывал к этому ос�
тальных. Быть может, его дела станут для
кого�то образцом для подражания, кто�то
вспомнит с доброй улыбкой о втором Ректо�
ре Университета, кто�то просто узнает но�
вые факты из истории вуза, в котором учит�
ся. Главное � давайте и вправду будем
красивыми людьми!

Мария Анищенко,
 по воспоминаниям современников и

публикациям СМИ о В.Ф. Станисе
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«Моя первая встреча с Владимиром Фран�
цевичем состоялась в 1985 году, когда он пре�
бывал с официальным визитом в Южном
Йемене, где его принимал Президент страны
Али Насер Мухаммед. И вот что меня удиви�
ло: согласно протоколу, с Президентом про�
водится лишь одна,  максимум � две встречи.
В случае с Владимиром Францевичем Али
Насер Мухаммед встречался с ним трижды в
течение одной недели. Эта уникальная ситу�
ация объясняется тем, что руководители за�
рубежных стран, в том числе и Али Насер
Мухаммед, высоко ценили качество обуче�
ния в нашем Университете, и тем, что В.Ф.
Станис был удивительным человеком и пре�
красным дипломатом. Люди тянулись к нему.

Я хотел бы поделиться воспоминаниями
об участии В.Ф. Станиса лично в моей жизни.

В 1975 году, когда подходило к концу моё
обучение в Университете, мне довелось ру�
ководить районным студенческим отрядом на
строительстве БАМа. Под моей ответствен�
ностью было 9 строительных отрядов, это
порядка 800 человек, разбросанных, как об�
разно сказал один из корреспондентов, на

территории трёх Франций. В это время моя
жена с дочкой, которой не было ещё и трёх
лет, оставались в Москве и жили в универ�
ситетском общежитии. Случилось так, что
встал вопрос об их выселении. Представьте
себе: я далеко, на мне огромная ответствен�
ность � и  вдруг такие новости. Жена пошла к

секретарю В.Ф. Станиса, которая посовето�
вала обратиться к нему лично. В тот день
Владимир Францевич принимал строящийся
объект на улице Миклухо�Маклая. Он выс�
лушал её и прямо на месте написал резолю�
цию: «Немедленно освободить семью Гуса�
ковых от преследования. Пусть каждый
выполняет свою работу». В.Ф. Станис никог�
да не считал подобные житейские вопросы
мелочными делами, делами не его уровня и
принимал активное участие в их решении.

Учась в аспирантуре, я оказался в одной
группе с аспирантом из Индии. Мы сда�
вали кандидатский минимум. На тот пе�
риод самыми сложными предметами,
которые нам предстояло сдать, были
философия и политэкономия. Предсто�
яло усвоить огромный объём материа�
лов и осветить их с точки зрения од�
ной теории – марксистской.
Кандидатский минимум по политэко�
номии с первого раза практически ник�
то не сдавал. Владимир Францевич
Станис, марксист по своим убеждениям, был
председателем комиссии, принимающей этот

экзамен. И студент
из Индии ему зая�
вил: «Уважаемый
профессор, между
первым и вторым
томами «Капитала»
есть математически
доказанное проти�
воречие…». Как В.Ф.
Станис мог отреаги�

ровать на это? Как оценить ответ аспиран�
та? При оглашении итогов Владимир Фран�
цевич произнёс следующее: «За отношение
к трудам Карла Маркса, я как председатель
комиссии хотел бы поставить ему двойку. Но
как педагог и профессор я должен поставить
ему «отлично» за знание предмета». Этот

Николай Павлович Гусаков, выпускник экономического
факультета Университета 1975 года, доктор экономических наук,
профессор, декан экономического факультета РУДН:

«Сказку сделать былью»«Сказку сделать былью»«Сказку сделать былью»«Сказку сделать былью»«Сказку сделать былью»
Кафедра политической экономии РУДН

была основана в 1961 году. Владимир Фран�
цевич Станис стал заведовать ею в 1983 году.
Сейчас кафедра занимается проблемами со�
временной экономической теории, практикой
реформирования экономики России, а также
проблематикой, связанной с экономикой раз�
вивающихся стран. Это особенно актуально
в настоящее время, так как значение разви�
вающихся стран в мировой экономике про�
должает увеличиваться. Именно это направ�
ление для развития кафедры определил В.Ф.
Станис. Владимир Францевич развивал на�
учную работу на кафедре, так как придер�
живался позиции, согласно которой Универ�
ситет сможет стать ведущим только в том
случае, если кроме солидной учебной базы
будет существовать и научная работа. В.Ф.
Станис старался привлечь к работе на ка�
федре как можно больше молодых препода�
вателей � выпускников ведущих вузов. Воз�
росло и число сотрудников, имеющих научные
степени.

Он увеличил количество стажировок мо�
лодых преподавателей за рубежом, что в то
время было очень прогрессивным явлением.
Наши преподаватели стажировались и на
Западе, и в развивающихся странах.

Большие группы студентов выезжали на
практику в среднеазиатские республики. Ис�
пользуя свои организаторские способности,
В.Ф. Станис делал всё, чтобы студенты про�
ходили практику на ведущих предприятиях
страны и мира, в условиях, максимально при�
ближенных к реальному положению вещей.

В работе он был строг, требователен, но
чрезвычайно отзывчив. Мог резко указать на
недостатки, но это не было причиной для за�
рождения неприязни, так как Владимир
Францевич всегда был справедлив. Он был
не просто руководителем. Среди сотрудни�
ков он вёл широкую воспитательную работу.
Из воспоминаний работников кафедры: «Он
учил нас, молодых преподавателей, аккурат�
но относиться к своей работе. Когда нас при�
влекали к работе в приёмной комиссии, на
наших рабочих столах часто были разложе�
ны документы поступающих. Он заходил, за�
вязывал с нами беседу и предлагал сделать
перерыв, пройтись. Однажды, когда мы вер�
нулись к своим рабочим местам, документов
на месте не оказалось. Мы обратились к нему:
“Владимир Францевич, тут документы
были…”. На что он с упрёком ответил: “Ка�
кие документы? Разве можно оставлять их
без присмотра?”. Так он боролся с невнима�
тельным, несерьёзным отношением к рабо�
те».

случай я запомнил на всю жизнь и часто рас�
сказываю в качестве примера.

Длительное время Владимир Францевич
был председателем Совета по защите кан�
дидатских и докторских диссертаций. Науч�
ных работ, проходивших через совет, было
много, по 20�25 в год. Учитывая занятость
Ректора, ознакомиться с работой ему удава�
лось буквально за час�два до защиты. Есте�
ственно, за такой короткий срок прочитать
работу от начала до конца и проанализиро�
вать изложенный материал было невозмож�

но. Но даже проглядывая работу «по диаго�
нали», профессор Станис находил её силь�
ные и слабые стороны. Это говорит о том,
что Владимир Францевич был не только бле�
стящим практиком, но и отличным теорети�
ком в той области, которую преподавал.

Был ещё один случай в жизни В.Ф. Ста�
ниса, который характеризует его как чело�
века порядочного и верного своему делу. Это
было в 1993 году, когда проходили выборы
Ректора. На этот пост претендовали Влади�
мир Михайлович Филиппов � молодой декан
факультета физико�математических и есте�
ственных наук, впервые участвующий в вы�
борах на пост ректора, и Владимир Франце�
вич – опытный человек, занимавший эту
должность не одно десятилетие. Большин�
ство голосов было отдано молодому канди�
дату. Прошло некоторое время, и многие на�

чали сравнивать политику В.М. Филиппова и
В.Ф. Станиса, противопоставлять их друг
другу. На это Владимир Францевич обычно
отвечал: «Мы избрали Ректором В.М. Филип�
пова. Теперь он руководитель. Мы должны
поддерживать его. Не нужно вбивать кли�
нья в наши взаимоотношения! Владимир Ми�
хайлович � мой ученик, и мы в его команде.
Нам следует сообща работать на конечную
цель!».

К преподавателям и рабочему коллекти�
ву он относился с огромным уважением. Вла�

димир Францевич дове�
рял своим сотрудникам,
старался никогда не
вмешиваться и не дири�
жировать действиями,
скажем, деканов фа�
культетов. Он знал, что
у нас сильные, очень ав�
торитетные и в практи�
ке, и в науке руководи�
тели. Никогда не давил

на преподавателей, а наоборот, вёл себя с
ними на равных. Спорить с ним было и слож�
но, и, в то же время, легко. Он умел прислу�
шиваться к мнению оппонента.

Если попытаться охарактеризовать В.Ф.
Станиса одним словом, я думаю, что самым
подходящим будет – глыба. Он был «глыбой»
во всём. Во всех своих публичных речах он
высказывал мысль, которая была ведущей в
его жизни: «Ни в коем случае нельзя быть
Иванами, не помнящими родства», и это не
просто красивая фраза, которую использо�
вал руководитель вуза. Это был его девиз.
Он был предан Университету, своей стране и
старался воспитать эту преданность в своих
учениках».

Наш корр.

Другие сотрудники вспоминают, как яро
Владимир Францевич Станис боролся с ку�
рением в стенах Университета: «Мог серь�
ёзно отчитать не только студента, но и пре�
подавателя. Однажды один из сотрудников
кафедры во время курения так увлёкся рас�
сказом, что не заметил, как подошёл Влади�
мир Францевич. От неожиданности и испуга
куривший положил тлеющую трубку себе в
карман. Подобные эпизоды бытового плана в
нашей работе встречались нередко».

Те, кто работал c В.Ф. Станисом, гово�
рят, что им повезло в жизни: «При нём мы
ч у в с т в о в а л и
себя как за ка�
менной стеной.
Это был чело�
век, действи�
тельно знающий
своё дело. Мно�
гого требовал, но
мы всегда могли
рассчитывать на
его помощь и
поддержку. К
нему можно было обратиться за помощью в
решении любой проблемы, будь то трудно�
сти учебного плана, личного, или бытового
характера».

То, что он закладывал в нас, очень помо�
гает в жизни до сих пор. Он учил и работни�
ков кафедры, и профессорско�преподава�
тельский состав бережно относиться к
студентам. Очень любил молодёжь, видел в
ней будущее страны и призывал находить в
каждом студенте личность. Ни в коем слу�
чае не унижать человека, поддерживать то
доброе, что есть в нём. Если кто�то оступил�
ся – нужно ему помочь. Студенты не просто
уважали, они поистине любили Владимира
Францевича!

Имя В.Ф. Станиса до сих пор известно и
уважаемо во многих странах мира. Его уче�
ники продолжают работать над теми направ�
лениями в науке, которыми занимался он сам.
Они являются работниками министерств, ру�
ководителями различных государственных
структур, преподавателями ведущих вузов
не только в нашей стране, но и за рубежом.
И всё это благодаря серьёзной научной базе,
которую обеспечил для них Владимир Фран�
цевич.

Колоссальная роль В.Ф. Станиса заклю�
чается и в том, что он сумел сохранить цело�
стность Университета в эпоху тех процес�
сов, которые сейчас называют «лихие
девяностые». Были попытки трансформиро�
вать наш Университет в некую коммерчес�

кую структуру, но он сумел отстоять его как
уникальное учебное заведение, не имеющее
аналогов ни в России, ни за её пределами.

Будучи и Ректором, и Президентом
РУДН, занимаясь развитием Университета,
В.Ф. Станис продолжал уделять внимание ка�
федре, на которой работал, вел занятия и
оставался активнейшим членом трудового
коллектива. В знак благодарности и уваже�
ния к его заслугам в 2003 году коллектив ка�
федры предложил присвоить ей имя В.Ф. Ста�
ниса.

По мнению сотрудников кафедры, в сво�

ей работе Владимир Францевич больше все�
го любил общение со студентами. В нем он
черпал силы и импульсы для дальнейшей ра�
боты.

Безумно любил Университет, отдавал
работе здесь все свои силы, всю энергию.
Новое здание Креста, например, по советс�
ким стандартам было внеплановой построй�
кой. Это создавало дополнительные слож�
ности в финансировании. И если бы не энергия
Владимира Францевича, не его пробивная
мощь, стройка затянулась бы на многие годы,
а то и десятилетия. Он находил силы посто�
янно ходить по кабинетам вышестоящего на�
чальства, добиваться финансирования и ус�
корения темпов стройки.

На экономическом факультете при нём
открывались новые кафедры, например, ка�
федра международных экономических отно�
шений. При его участии произошло разделе�
ние факультета экономики и права на две
самостоятельные структуры: юридический и
экономический факультеты. В.Ф. Станис чёт�
ко улавливал веяния времени. Он был иници�
атором создания Института мировой эконо�
мики и бизнеса, структуры очень новой и
необычной для своего времени. При участии
Владимира Францевича были  построены
несколько новых корпусов общежитий, а так�
же создана Библиотека РУДН. Он добился
государственного финансирования её откры�
тия, что было очень сложно по тем време�
нам.

Друзья и соратники Владимира Франце�
вича вспоминают о нём как о прекрасном се�
мьянине, очень гостеприимном человеке:
«…был скромен в быту, не позволял себе ка�
ких�либо излишеств, не кичился своей высо�
кой должностью. Когда мы попадали в его
дом, то видели, что он очень много читает.
Книги лежали повсюду. И это был не просто
склад книг, было видно, что с книгами дей�
ствительно работали: они пестрили заклад�
ками, пометками и выписками. Владимир
Францевич был прекрасно осведомлён обо
всех литературных новинках, научных тру�
дах».

Он был интернационалистом по своим
корням и по убеждениям. Своё последнее
выступление на Учёном Совете Универси�
тета в октябре 2003 года Владимир Франце�
вич Станис посвятил миру и дружбе между
народами. Он отметил, что наступили слож�
ные времена, поэтому необходимо строить
дружеские отношения между народами Рос�
сии и мира, и начать можно с малого � с раз�
вития тёплых отношений между земляче�
ствами стран в РУДН. В этом, по его словам,
залог успеха в решении задач становления
мира, стоящих перед страной и Университе�
том.

Владимир Францевич Станис оставил о
себе самые тёплые воспоминания. Это был
уникальный человек, всецело отвечающий
требованиям своего времени. Он был героем
своего поколения, рождённый «сказку сде�
лать былью». Свято верил в идеалы, защи�
щал их и в трудовых делах, и в суровые годы
Великой Отечественной Войны. Этот чело�
век � настоящий патриот своей страны, род�
ного Университета и кафедры.

Наш корр.

Я желаю нашему уникальному Университету дружбы народов
вечной жизни и процветания. Ведь таких университетов больше в
мире нет. Его надо беречь. Я желаю, чтобы вся жизнь нашего Уни�
верситета соответствовала его названию – Университет дружбы
народов.

В.Ф. Станис, из интервью газете «Дружба», 20 января 1995 г.

И что бы ни случилось – не сдавайтесь. Жизнь может вре�
менно «выбить» вас из привычного ритма. Главное – возвращать�
ся к нему снова и снова.

В.Ф. Станис, из интервью газете
«Московский комсомолец», 2 марта 1986 г.

– Что вы цените в человеке больше всего?
– Честность. И еще. Я никогда не понимал скупых людей. Не

приемлю эгоизм, лживость. Очень ценю в человеке интерес к окру�
жающей его жизни, к людям. Из этого интереса рождается нерав�
нодушие к судьбам народов, к событиям международной жизни.

В.Ф. Станис, из интервью газете «Московский комсомолец»,
2 марта 1986 г.

Редакция газеты «Дружба» благодарит
за предоставленную информацию

декана экономического факультета Н.П.
Гусакова; заместителя заведующего

кафедрой политической экономии им.
В.Ф. Станиса А.В. Савинского; помощни/
ка Ректора РУДН В.Ф. Станиса с 1971 по

1973 гг. В.М. Дорохина; выпускника
экономического факультета РУДН 1992
г. Элвиса Охеда Кальюни; руководителя

научной группы по истории РУДН В.М.
Савина; службу Проректора по связям с

общественностью
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! Владимир Михайлович, что это за
конференция?

� Всемирная конференция по высше�
му образованию проводится под эгидой
ЮНЕСКО примерно один раз в 10 лет.
Последняя такая конференция проходи�
ла в Париже в октябре 1998 года. В этот
раз в конференции приняли участие бо�
лее 1300 человек из почти 200 стран мира.

! Вы были Председателем Оргкоми!
тета данной конференции. Как готовят!
ся такие масштабные мероприятия?

! Да, действительно, в сентябре 2006
года я был избран Президентом между�
народного наблюдательного комитета
ЮНЕСКО по реализации решений Все�
мирной конференции по высшему обра�
зованию 1998 года, а в 2007 году – Пред�
седателем Оргкомитета по подготовке
новой Всемирной конференции по выс�
шему образованию. В составе Оргкоми�
тета было около 30 человек из 23 стран
мира, со всех континентов.

 Подготовка к конференции факти�
чески и началась в 2007 году. Тогда был
разработан план�график подготовки Все�
мирной конференции, и с 2008 года он на�
чал реализовываться. На основе целого
ряда проведенных ЮНЕСКО конферен�
ций в страны�члены ЮНЕСКО (их около
200) были направлены аналитические
материалы о состоянии, проблемах и тен�
денциях в развитии высшего образования
с предложениями к странам выработать
свои позиции по путям решения этих про�
блем, по своему отношению к некоторым
новым тенденциям, которые особо ярко
проявились в последнее десятилетие.

 Затем также под эгидой ЮНЕСКО ее
региональными организациями были
проведены достаточно масштабные реги�
ональные конференции по высшему об�
разованию: для стран Латинской Амери�
ки и Карибского региона – в Колумбии в
июне 2008 года; для стран Азии � в сен�
тябре 2008 года в Китае, а затем (для стран
Юго�Восточной Азии) – в феврале 2009
года в Индии; для стран Африки – в Се�
негале в ноябре 2008 года; для стран Ев�
ропы, США и Канады – в Румынии в мае
2009 года; для стран Арабского региона –
в мае�июне 2009 года в Египте.

 В этих региональных конференциях
приняли участие делегации практичес�
ки всех стран соответствующих регионов,
и они выработали свои подробные реко�
мендации и предложения, направленные
нам в Оргкомитет для обсуждения на
Всемирной конференции. Кроме того, во
всех этих конференциях принимали уча�
стие члены Оргкомитета по подготовке
Всемирной конференции по высшему об�
разованию. Надо сказать, что обсуждения
и принятые на региональных конферен�
циях решения сами по себе представля�
ют несомненную практическую пользу
для дальнейшего развития высшего об�
разования в этих регионах мира.

На основе решений региональных кон�
ференций был подготовлен проект ком�
мюнике Всемирной конференции, и в те�
чение июня 2009 года ЮНЕСКО было
организовано широкое (доступное во всем
мире) обсуждение этого проекта в Интер�
нете. Поступили сотни интересных пред�
ложений, многие из которых были учте�
ны.

! На самой конференции в Париже 5
июля Вы были избраны Председателем
Проектного комитета. Какой итоговый
документ приняла Всемирная конфе!
ренция по высшему образованию, как он
готовился?

� Конференция приняла единствен�
ный официальный документ � заключи�
тельное коммюнике, и я действительно
был избран Председателем комитета по
подготовке данного документа. В Проек�
тный Комитет избрали 31 человек а : по 3
страны от  6 регионов мира, а также изве�
стные в мире эксперты и деятели в сфе�
ре высшего образования, представители
различных международных организа�
ций, в том числе студенческих и других
неправительственных организаций. Так
получилось, что члены этого Комитета –
из 27 стран мира.

Работа по подготовке итогового доку�
мента проходила и сложно, и трудно, и
интересно.

Сложно � потому что надо было орга�
низовать оперативное поступление ин�
формации (конкретных предложений) от
итоговых докладчиков с пленарных за�
седаний конференции, а также с каждой

секции и «круглых столов»: всего на кон�
ференции состоялось 28 заседаний таких
секций и круглых столов. При этом надо
было изложить основную суть решений
секции не более чем в 25 словах, чтобы
можно было учесть как можно более точ�
ную формулировку в итоговом коммюни�
ке.

Мы сначала не могли определиться с
форматом коммюнике. Были предложе�
ния ограничиться 1�2 страницами текста
– выбором 10�15 основных прогрессивных
тенденций развития высшего образова�
ния, которые надо поддержать в течение
предстоящего десятилетия. Как ректор
университета, я знал, что такое коммю�
нике Всемирной конференции категори�
чески не устроило бы университеты мира
и разочаровало бы их: от нас ждали по�
зиций мирового сообщества по очень ши�
рокому кругу проблем и тенденций в сфе�
ре высшего образования. В итоге мы
выбрали более трудный путь: рассмот�
рение всего спектра основных проблем и
тенденций высшего образования в мире.
Итоговый документ в результате пред�
ставлял собой примерно 10 страниц тек�
ста, очень насыщенного идеями.

Трудно � потому что надо было орга�
низовать обсуждение всех поступивших
предложений от участников Всемирной
конференции, а поступило более 400 пред�
ложений в проект итогового коммюнике!
И мне надо было вести заседания Проек�
тного Комитета одновременно на двух
рабочих языках –английском и француз�
ском. Доходило до того, что франкофон�
ные страны устраивали протесты, если
какие�то материалы не были одновремен�
но подготовлены на двух языках. Мы про�
вели 6 заседаний Комитета за три дня,
причем на второй день мы закончили ра�
боту в 23�30 вечера, а в третий день мы
начали заседание в 14 часов дня, а закон�
чили в 4 часа утра!

Причем споры были по принципиаль�
нейшим позициям. Например, для прак�
тической политики всех стран мира в
сфере высшего образования очень важно
исходить из принципиальной позиции:
высшее образование – это «общественное
благо» («public good») или «общественная
услуга» («public serve»)? Последнее ве�
дет к коммерциализации высшего обра�
зования, полному распространению на
него рыночных механизмов и соответ�
ствующей политики и финансирования.
И я благодарен своим коллегам из США,
Индии и Бразилии, которые после окон�
чания заседания устранили свои расхож�
дения и нашли взаимопонимание по это�
му вопросу.

 Интересно ! потому что обсуждения
многих вопросов носили идеологический
и стратегический характер: по позициям
ряда стран или регионов были видны раз�
ные подходы к решению одних и тех же
проблем высшего образования, разные
отношения к тенденциям в сфере выс�
шего образования. Ведь практически по
каждому из четырехсот поступивших
предложений велась содержательная
дискуссия, вырабатывалась конкретная
формулировка в проект итогового коммю�
нике. Выносились решения, которые дол�
жны определять тенденции развития
высшего образования на уровне регионов
мира, на уровне стран, на уровне универ�
ситетов: какие�то тенденции – поддер�
живать, с какими�то – бороться. Причем
речь шла о стратегии на ближайшие де�
сять лет: как я уже говорил, такие кон�
ференции по высшему образованию про�
ходят всего один раз в 10 лет.

! И как в итоге было разработано и
принято это коммюнике?

� Сложность работы нашего Комитета
по подготовке итогового коммюнике зак�
лючалась еще и в следующем. В таких
Всемирных конференциях ЮНЕСКО
принимают участие, помимо вузовского
сообщества, официальные делегации 200
стран, возглавляемые, как правило, ми�
нистрами или послами этих стран при
ЮНЕСКО. Например, российскую деле�
гацию возглавлял заместитель Министра
иностранных дел РФ А.В. Яковенко.

Формат работы таких Всемирных
конференций ЮНЕСКО предполагает
принятие итогового коммюнике консен�
сусом – единогласным решением! И если
бы во время итогового Пленарного засе�
дания Всемирной конференции хоть одна
страна выступила против хоть одной
строчки из итогового коммюнике, то та�
кое коммюнике не могло бы быть приня�
тым.

 И я рад, что удалось выработать та�
кой документ, который после моего док�
лада в завершение конференции был
принят всеми участниками единогласно.

! Вы удовлетворены Вашей работой
на Всемирной конференции?

� Во�первых, подчеркну, что это была
работа не только моя и не только во вре�
мя Всемирной конференции, а еще и, как
я сказал ранее, большая подготовитель�
ная работа в течение 2 лет Оргкомитета
по подготовке Всемирной конференции,
который я возглавлял.

 Во�вторых, мы все – члены Проект�
ного комитета � волновались, как будет
принят разработанный нами проект ито�
гового коммюнике Всемирной конферен�
ции. И конечно, все получили удовлет�
ворение от единогласного принятия
разработанного нами документа.

В�третьих, я горжусь тем, что пред�
ставлял Российский университет друж�
бы народов, и РУДН прозвучал на весь
мир, причем среди самых известных в
мире деятелей в сфере высшего образо�
вания, включая министров почти всех
стран мира, ректоров ведущих универ�
ситетов мира.

Очень многие из сотен бывших или
действующих министров образования
разных стран, ректоров ведущих универ�
ситетов мира сочли бы за честь быть Пре�
зидентами Оргкомитета по подготовке
Всемирной конференции или возглавить
Проектный комитет и доложить итого�
вое коммюнике Всемирной конференции.
Наверно, мне повезло: посчастливилось
сделать это. Но я одновременно был горд
и за то, что это в значительной мере при�
знание и России как великой страны в
сфере высшего образования.

! Владимир Михайлович, а что содер!
жательно из итогового коммюнике Вы
можете отметить?

� Думаю, эту тему надо раскрывать
отдельно. Слишком много серьезных по�
ложений в этом документе, чтобы корот�
ко говорить о них.

О значимости этих положений гово�
рят наименования разделов коммюнике:
«Доступность и равенство доступа к выс�
шему образованию», «Интернационали�
зация, регионализация и глобализация в
сфере высшего образования», «Соци�
альная ответственность высшего образо�
вания», «Научные исследования и инно�
вации в высшем образовании», «Развитие
высшего образования в Африке» и др.

Структурно документ состоит из двух
частей. Первая часть – формулировки

утверждений (42 параграфа!) о состоянии
и отношении к имеющимся проблемам и
тенденциям в сфере высшего образова�
ния как на национальном, так и на регио�
нальных и мировом уровнях.

Вторая часть – это обращения (Calls
for Actions), их 26: к правительствам, к
университетам, к международным и дру�
гим организациям, работающим в сфере
высшего образования.

! Планируется ли учесть в РУДН
итоги Всемирной конференции по выс!
шему образованию?

� Коммюнике такой конференции –
стратегический документ, рассчитанный
на предстоящее десятилетие. В первую оче�
редь, этот документ апеллирует к прави�
тельствам стран по разработке и принятию
соответствующих мер и стратегий в сфере
высшего образования.

Конечно, хорошо, что в течение этих
двух лет моей работы Председателем Орг�
комитета Всемирной конференции мы в
РУДН могли получать самую свежую ин�
формацию о тенденциях и проблемах раз�
вития высшего образования в мире, в част�
ности, по итогам вышеуказанных
региональных конференций, проведенных
странами Африки, Азии, Латинской Аме�
рики, Арабского мира и Европы. Понятно,
что для РУДН, как для международно�ори�
ентированного университета, это важно и
полезно, в том числе, и для учета в наборе и
обучении иностранных студентов.

Очевидно, мы обсудим итоговые мате�
риалы Всемирной конференции на заседа�
нии Комиссии по университетскому менед�
жменту при Ученом Совете РУДН. Конечно,
мы разошлем на все кафедры Университе�
та перевод этого документа, чтобы можно
было учитывать в работе мировые тенден�
ции в сфере высшего образования. Возмож�
но, многое можно будет учесть при подго�
товке нашей следующей Среднесрочной
программы развития РУДН на 2010�2012
гг.

Но, подчеркиваю, решения Всемир�
ной конференции носят стратегический
характер, их предстоит учитывать в стра�
тегиях развития университетов и систем
высшего образования в разных странах.
Конкретные же ситуации в разных стра�
нах мира и в разных университетах (в том
числе с учетом мирового финансового
кризиса), конечно, требуют серьезного
осмысления, обсуждения и этапности в
реализации соответствующих тенденций.

Наш корр.

Стратегия развития высшего образования на ближайшие 10 летСтратегия развития высшего образования на ближайшие 10 летСтратегия развития высшего образования на ближайшие 10 летСтратегия развития высшего образования на ближайшие 10 летСтратегия развития высшего образования на ближайшие 10 лет
Продолжение.

Начало на стр. 1

m.anischenko
Штамп
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Коммерческое управление
Осуществление документального оформления и заключение договоров на все формы обучения и

предоставления платных образовательных услуг; выставление счетов на оплату; выдача копии лицен�
зии РУДН на право ведения образовательной деятельности для предоставления в налоговый орган с
целью возврата части уплаченного налога с доходов физических лиц; оформление и выдача заявлений
на общежитие (для студентов�контрактников); прием заявлений и соответствующих документов для
дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии по платному обучению РУДН (заявление об от�
срочке платежа за обучение, перевод на бюджет и др.).

Начальник: Анжела Викторовна Должикова
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 6
Контактные телефоны: 438�83�01, 434�66�35
E!mail: ku@pfu.ru
Приём посетителей:
Понедельник�четверг: 10.00�18.00
Пятница: 10.00�17.00
Обед: 13.00�14.00
Оформление договоров и выписка счетов на оплату:
Понедельник: 9.00�19.00
Вторник: 9.00�19.00
Среда: 9.00�19.00
Четверг: 9.00�19.00
Пятница: 9.00�18.00
Суббота: 10.30�15.00

Паспортный отдел
Постановка на регистрационный и миграционный учет граждан РФ и иностранных граждан; офор�

мление загранпаспортов для сотрудников Университета; оформление общегражданских паспортов
для иногородних студентов и сотрудников Университета � граждан РФ; оформление многократных
виз на право пребывания в РФ; оформление транзитных виз для выезда из РФ; легализация дипломов;
снятие с регистрационного и миграционного учета граждан РФ и иностранных граждан в связи с отчис�
лением, окончанием обучения в Университете.

Начальник: Ирина Анатольевна Липницкая
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 10, корп. 2
Контактный телефон: 433�02�11
Прием посетителей:
Понедельник: 14.00�18.00
Вторник: 14.00�18.00
Четверг: 14.00�18.00
Пятница: 14.30�16.30, только выдача готовых документов
Обед: 13.00�14.00
Технические перерывы:
11.00�11.15
14.30�14.45

Главный юрисконсульт
Разъяснение локальных нормативных актов относительно учёбы, академических отпусков, пере�

водов, отчислений, восстановлений, наложения и снятия дисциплинарных взысканий и т.д.
Вопросы трудовых отношений между работником и работодателем.

Наталья Петровна Рогова
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 11
Контактный телефон: 433�14�10; вн. 18�10; 18�09
E!mail: urist.rudn@mail.ru
Прием посетителей:
Понедельник: 10.00�16.00
Среда: 10.00�17.45
Пятница: 10.00�16.00
Обед: 12.00�13.00

Управление социального развития
Организация отдыха и санаторно�курортного лечения сотрудников и членов их семей, постановка

на учет сотрудников и преподавателей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, оказание
материальной помощи сотрудникам и преподавателям, оформление социальных пособий и выдача
справок сотрудникам, преподавателям и учащимся, оформление листов нетрудоспособности, учет
студентов�сирот, студентов�чернобыльцев, детей�инвалидов, студентов других льготных категорий и
оформление выплат, полагающихся им законодательными актами РФ, оформление полисов медицин�
ского страхования для сотрудников и преподавателей, прибывших из других городов, оформление
полисов пенсионного страхования для учащихся, оформление анкет для получения транспортных
карт метрополитена для учащихся, выдача путевок в санаторий�профилакторий РУДН для учащих�
ся, организация мероприятий для детей сотрудников во время зимних и летних каникул (новогодние
мероприятия и летняя детская оздоровительная кампания), обучение педагогического коллектива ДОЛ
«Ювента».

Начальник: Владимир Павлович Синячкин
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 9, каб. 222
Контактный телефон: 433�14�11
E!mail: word@list.ru
Прием посетителей:
Понедельник�пятница: 14.00�17.00

Управление по работе со студентами
Вопросы воспитательной и внеучебной работы, интернационально�патриотическое воспитание

студентов (организация и регистрация землячеств).

Начальник: Александр Витальевич Ермаков
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 6, корп. 4
Контактный телефон: 433�73�82, вн.13�09
Приёмная: 433�73�82, вн.10�13
E!mail: urs@rudn.ru
Прием посетителей:
Понедельник�пятница: 10.00�17.30

Управление комплексного обслуживания проживающих
Поселение и обеспечение оформления проживания в студенческих общежитиях, контроль за ис�

пользованием жилого фонда и вспомогательных площадей общежитий РУДН, предоставление прожи�
вающим комплекса бытовых услуг, организация приема и поселения гостей РУДН, воспитательная
работа с проживающими в общежитиях.

Начальник: Александр Иванович Завадский
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 21, корп. 1, ком. №304.
Контактный телефон: 787�38�03* доб. 1599.
Прием посетителей:
Понедельник: 14.30�18.00
Среда: 14.30�18.00
Четверг: 14.30�18.00

Военно%учетный отдел
Постановка на воинский учет; снятие с воинского учета; оформление справок об отсрочке от при�

зыва на военную службу.

Начальник: Геннадий Петрович Овчаренко
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 10, корп. 1
Контактный телефон: 433�15�00, вн. 18�58, 20�98, 18�59
E!mail: vuo@office.rudn.ru
Прием посетителей:
Понедельник,  среда,  пятница: 9.00� 16.00.
Обед: 12.00�13.00

Управление учёта студенческих кадров
Выдача справок об обучении студентам РУДН («на регистрацию», «по месту требования», «со сро�

ком обучения»); заполнение студенческой документации для вновь поступивших студентов всех фа�
культетов и институтов (студенческий билет и зачетная книжка); оформление и выдача дубликатов
студенческих билетов и зачетных книжек; выдача из личного дела документов об образовании (аттес�
тат, диплом и т.п.) отчисленным и завершим обучение студентам, в том числе во временное пользова�
ние; оформление академических справок государственного образца и дипломов о неполном высшем
образовании для отчисленных студентов и по требованию; оформление и выдача дубликатов выпуск�
ных документов (диплом, приложение к диплому, академическая справка); визирование заявлений о
выдаче заграничного паспорта; внесение записи об учебе в трудовую книжку.

Начальник: Нина Аполлинарьевна Куликовская
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 6, ком. 220

Контактный телефон: 434�26�16, вн.12�17
E!mail: n.kulikovskaya@rudn.ru
Приём российских студентов
Понедельник�четверг: 11.00�17.30
Пятница: 11.00�17.00
Обед: 13.00�14.00
Выдача справок об обучении студентам РФ:
Понедельник�четверг: 15.00�17.30
Пятница: 15.00�17.00
Приём иностранных студентов и студентов из стран СНГ:
Понедельник � пятница: 11.00�16.45
Обед: 13.00�14.00
Выдача справок об обучении студентам из стран ближнего и дальнего зарубежья:
Понедельник,  среда,  пятница: 14.45�16.45

Отдел кадров
Приём на работу, увольнение, перевод на другую должность; выдача справок с места работы; офор�

мление пропусков; оформление полисов медицинского страхования; оформление наградных докумен�
тов; оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.

Начальник: Лариса Евгеньевна Жгун
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 11
Контактный телефон: 433�00�09
E!mail: ok@fin.rudn.ru
График работы:
Понедельник: 10.00�16.00
Среда: 10.00�17.30
Пятница: 10.00�16.00
Обед: 12.00�13.00

Первичная профсоюзная организация сотрудников и студентов
Прием сотрудников и студентов в члены профсоюза; оказание материальной помощи сотрудни�

кам и льготным категориям студентов – членам профсоюза; проведение проверок работы предприя�
тий общественного питания, расположенных на территории Университета; оказание помощи нерабо�
тающим одиноким пенсионерам из числа кадровых сотрудников Университета; представление
документов на утверждение кандидатур для присвоения звания «Ветеран РУДН»; подготовка доку�
ментов о представлении права на обучение в РУДН второму иностранному языку по индивидуальным
контрактам; проведение конкурсов на звание «Лучший преподаватель» и «Лучший вожатый года»;
оказание помощи в трудоустройстве студентов РУДН на базе терминальной станции ИС «Молодёжь»
мэрии г. Москвы.

Председатель: Александр Александрович Белоусов
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 6, ком. 1 Научной Библиотеки
Контактные телефоны: 434�30�12
E!mail: profcom@adm.pfu.edu.ru
График работы:
Понедельник�пятница: 10.00�17.00

Управление по набору иностранных студентовУправление по набору иностранных студентовУправление по набору иностранных студентовУправление по набору иностранных студентовУправление по набору иностранных студентов
Вопросы приёма иностранных студентов, аспирантов и стажеров.

Начальник: Геннадий Георгиевич Соколов
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 6; ул. Миклухо�Маклая, д. 10, корп. 3
Контактный телефон: 434�66�41
График работы:
Понедельник�пятница: 10.00�18.00

Учебно%научный информационный библиотечный центр (НБ)
Всю информацию о работе и услугах УНИБЦ (НБ) можно найти на сайте http://lib.rudn.ru/

Директор: Елена Юрьевна Лотова
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 6
Контактный телефон: 434�86�32
Абонемент: 787�38�03, доб. 24�91
Читальный зал: 787�38�03, доб. 24�93
E!mail: 4345566@mail.ru
Расписание УНИБЦ (НБ) на сентябрь 2009 г.:
Абонемент
Понедельник � четверг: 13.00�17.45
Пятница, суббота: 13.00�16.45
Читальный зал
Понедельник�четверг: 10.00�17.45
Пятница, суббота: 10.00�16.45
Обед: 13.00�13.45
Последний рабочий день месяца – санитарный день
Библиотека ФГСН
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 10а, ком. 201
График работы:
Понедельник�четверг: 12.00�19.00
Пятница: 12.00�18.00
Последний рабочий день месяца – санитарный день
Библиотека факультета физико!математических и
естественных наук и инженерного факультета
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 3
Контактный телефон: 952�41�40
График работы:
Понедельник�четверг: 12.30�17.45
Пятница: 12.30�16.45
Суббота: 12.30�16.00
Последний рабочий день месяца – санитарный день
Библиотека экологического факультета
Адрес: Подольское шоссе, д. 3, ком. 362
График работы:
Понедельник � четверг: 10.00�17.45
Пятница: 10.00�16.45
Обед: 12.00�12.45
Последний рабочий день месяца – санитарный день

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля
Оформление пластиковых карт Сбербанка; начисление стипендии; начисление заработной пла�

ты; выдача справок по запросам в различные организации.

Главный бухгалтер: Александр Валерьевич Зорин
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 9
Контактный телефон: 434�73�63, вн. 14�21
E!mail: ubufk@rudn.ru
Приём посетителей:
Понедельник, среда: 14.00�17.00
Вторник: 10.00�13.00
Пятница: 14.00�16.45
Четверг: приёма нет

Интернациональный Культурный Центр

(Интерклуб)
Запись в коллективы художественной самодеятельности; проведение мероприятий факультета�

ми, земляческими и общественными организациями  РУДН; методическая помощь в организации
проведения мероприятий.

Директор: Владимир Фёдорович Дёмин
Адрес: ул. Миклухо�Маклая, д. 21а, ком. 204
Контактный телефон: 433�04�01
E!mail: interclub@yandex.ru
График приема посетителей:
Понедельник�пятница: 14.00�19.00

Бюро пропусков
Вопросы оформления пропусков для прохода на территорию Университета

Начальник: Вадим Юрьевич Славинский
Контактный телефон: 787�38�03 доб. 10�26
График приёма:
Понедельник�суббота: 8.30�20.00

Справочная информация
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ЮвентаЮвентаЮвентаЮвентаЮвента

Как известно, Ювента – это не просто летний лагерь, а настоящая детская
республика. Она существует уже не один десяток лет, и за это время у неё накопи�
лось множество традиций. По мнению старшего педагога Марии Колесниковой,
самыми важными традициями являются соревнования городов за звание столицы,
посвящение в ювентальцы и называние городов побратимами. Эти традиции созда�
ют на линейках открытия и закрытия смены праздничную атмосферу. Например,
городами�побратимами традиционно считаются самый старший Первый и самый
младший Шестой, Второй и Пятый, Третий и Четвёртый города. На линейке�от�
крытии они обмениваются подарками, а на протяжении всей смены общаются и
помогают друг другу.

Соревнование за звание столицы – главное состязание каждой смены. Все горо�
да доказывают, что именно они достойны стать главным городом всей Республики.
Столица определяется по итогам тайного голосования, и результат объявляется на
линейке�закрытии. Именем этого города в следующей смене называется ресторан
лагеря. В прошлом году эта традиция получила развитие, и теперь в случае незна�
чительной разницы в результатах республиканский видеобар получает название
того города, который занял второе место.

Есть некоторые традиции, которые распространяются за пределы даже самой
Республики. Например, среди ювентальцев принято встречаться каждое первое и
последнее воскресенье сентября ровно в полдень у ракеты на ВДНХ. Зимой всегда
обязательно проводится Ювентальский Новый год, или попросту ЮНГ. А весной
все желающие приглашаются в так называемую «Весеннюю Ювенту».

Как видите, у нашей Республики традиций много, все и не перечислишь. Имен�
но они делают Ювенту тем местом, в которое хочется возвращаться из года в год, и
при этом никогда не грустить.

Лера Юранова
Лера Антонова

Первая смена 2009 года прошла под
знаком спортивной и оздоровительной
тематики.

По традиции, в первый день вожатые
встречали детей костюмированным выс�
туплением на торжественной линейке
открытия смены.

Для детей, которые приехали в ДОЛ
Ювента впервые, ребята�ветераны Ювен�
ты провели экскурсию, которая познако�
мила их с необычными местами в Ювен�
те, и о каждом из них «старожилы»
рассказывали заранее подготовленную
легенду или байку.

Во второй день смены в Республике
прошло новое для неё мероприятие под
названием «Вечер знакомств». Здесь дети
могли познакомиться с работниками ДОЛ
Ювента, о каждом из которых было не�
много рассказано ведущим. Между зна�
комствами делались небольшие переры�
вы на различные игры, связанные с темой
знакомства и дружбы. В конце меропри�
ятия был написан небольшой рассказ о
Республике, который ребята сочиняли
коллективно, поэтому каждый из детей
мог ощутить непосредственную причас�
тность к «Вечеру». Благодаря этому ме�
роприятию дети поняли, насколько ва�
жен и нужен труд каждого сотрудника
лагеря.

В третий день города представляли
себя на «Новоселье». Здесь каждый го�
род рассказывал свою маленькую исто�
рию и знакомил остальную Республику
со своим флагом, гербом, названием и
гимном.

Итак, Первый город, населённый са�
мыми старшими ребятами, стал носить
имя Dream Team, а самые младшие жи�
тели Республики поселились в городе
Шапито. Появились на карте Ювенты
также города Свиток, Тонус, Марафон и
Пом�Пон. Сотрудники лагеря обоснова�

лись в городах Тайм�Аут и Кубок.
Нововведением в Республике стали

Дни городов. На этих праздниках каж�
дый город представлял свое оригиналь�
ное мероприятие. Например, Четвертый
город Марафон устроил интерактивную
викторину «Радуга». Все вопросы и ребу�
сы в ней касались цветов. Дети могли
вспомнить фрагменты из различных ска�
зок и произведений художественной ли�
тературы, фильмов и т.д.

А вот Второй город Свисток предста�
вил конкурс озвучки мультфильмов под
названием «Цветной телевизор». Всем
отрядам было предложено озвучить
фрагменты из полюбившихся мульт�
фильмов. Основной темой стали жизнь,
происшествия и традиции Ювенты.

Пятый город Пом�Пон удивил всех
костюмированным балом, причем это был
не просто бал, а настоящий «Бал нечис�
той силы». Каждый город отправил сво�
их Мистера и Мисс Вампир вместе со сви�
той для участия в этом необычном шоу.
Особо запомнились конкурсы на изготов�
ление лучшего зелья и заклинания, а за�
кончилось все веселой костюмированной
дискотекой.

В свою очередь, Третий город Тонус
организовал увлекательное путешествие
«Вокруг света», поучаствовав в котором,
ребята познакомились с обычаями и тра�
дициями разных стран и континентов.
Так, юные путешественники, не выходя
из зала, смогли побывать в Америке на
Диком Западе, посетить Испанию, Тур�
цию, Украину, Японию и даже очутиться
в Африке.

А завершила феерическую первую
смену «Звезда России» � основное мероп�
риятие лагеря. В этот раз тремя номина�
циями «Звезды» стали песни с инсцени�
ровкой, причем из репертуара 80�х,
пластический этюд и фитнес.
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жи, и одной из важнейших задач на сегодня
является воспитание у российской молодё�
жи чувства патриотизма. Поэтому тематика
второй смены была выбрана не случайно:
«Россия – родина моя».

В первый день прошли традиционная эк�
скурсия и конкурс актёрского мастерства.

На следующий день был большой «Ве�
чер знакомств». Каждый город получил за�
дание познакомиться с определёнными ра�
ботниками лагеря и взять интервью об их
работе. После чего вечером прошло пред�
ставление и знакомство с сотрудниками, где
дети уже сами рассказывали о своих новых
друзьях – работниках лагеря.

Каждому городу (отряду) было предло�
жено выбрать российский регион, который
они представляли на протяжении всей сме�
ны. В результате на «Новоселье» в Респуб�
лике появилось 8 городов, представлявших
следующие российские субъекты: Центр �
Москва; УралСиб – Урал и Сибирь; Мечта –
Краснодарский край; Пряник – Тульская об�
ласть; Гусли – Владимирская область; Сне�
жок – Чукотка; Каравай – Ростовская об�
ласть; Орлы – Кавказ.

Помимо того, что города должны были
сами узнать об особенностях быта своего
региона, познакомиться с историей, обычая�
ми и традициями края, они должны были рас�
сказать о них другим городам с помощью пре�
зентаций, фильмов и других средств. Для
этого у каждого города был свой день, в ко�
торый они организовывали мероприятия для
всей Республики и приглашали другие города
в гости, чтобы побольше узнать друг о друге.

Второй город решил в свой день устро�
ить БЮИ – Большие Ювентальские Игры
(аналог Олимпийских игр). Республика была
поделена на смешанные команды (что вдо�
бавок способствовало сплочению детей раз�
ных возрастов), которые проходили спортив�
ные этапы, двигаясь по карте. Мероприятие
прошло увлекательно и интересно, все эта�
пы были оформлены в стилистике Урала и
Сибири: добыча нефти, полезных ископае�
мых, сплав по сибирским рекам и т.д. Вече�
ром второй город показал презентацию о сво�
ём крае, где рассказал много интересных
фактов об Урале и Сибири. Остальные горо�
да в подарок подготовили творческие номе�
ра.

В день Третьего города прошёл вечер под
названием «Казачьи истории». Ребята из
Третьего города раздали каждому из горо�
дов казачью легенду, которую те должны
были инсценировать.

В день Шестого города Снежок ребята
утром устроили викторину о Чукотке и по�
казали интересный фильм о быте и культуре
чукотского народа. На вечернем же мероп�
риятии всей Республике было предложено
инсценировать один из чукотских обрядов и
подготовить один из национальных предме�
тов�подарков (ярангу, байдарку и т.д.). Ребя�
та с блеском справились с этой задачей, и
день Чукотки прошёл с блеском.

Особенно всем запомнился день Пятого
города Гусли (Владимирская область). На ут�
ренней линейке после костюмированного
подъёма ребята сдавали рапорт в форме ста�
ринного русского обычая � встреча с хлебом
и солью. Затем на утреннем мероприятии
Пятый город устроил День Огурца – тради�
ционный суздальский праздник. Все города
спасали похищенного Огурца у злого лешего,
собирая на этапах ему выкуп. Каждый этап
был построен в виде национального празд�
ника: Масленица, Иван Купала и т.д. Ребята
много узнали об обычаях и традициях прове�
дения русских праздников.

На вечернем мероприятии жители Пя�
того города показывали со всей Республикой
«Сказ о том, как Владимир Мономах земли
русские объединил». Каждому городу был от�
ведён свой фрагмент спектакля, который они
готовили на протяжении всего дня, и в итоге
вечером Республика показала совместными
усилиями цельную постановку. Мероприятие
было направлено как на воспитание патрио�
тизма у детей (рассказ о славной истории
Руси), так и на сплочение всего детского кол�
лектива, так как каждый город являлся зве�
ном в общей постановке. Мероприятие пере�
межалось с весёлыми конкурсами от ведущих,
что придало ему динамичность и разнообра�
зие.

День Четвёртого города Пряник ознаме�
новался большой Ювентальской Ярмаркой.
На территории республики открылись раз�
личные ярмарочные развлечения: перетяги�
вание каната, шарж, бродячие артисты, га�
далка, комната страха и т.д., где ребята могли
на свой выбор отлично провести время.

Очень увлекательно прошёл день Пер�
вого города Центр. Их день назывался «Мос�
ква – город надежды». Началось всё с ли�
нейки открытия, на которой Первый город
устроил импровизированный Парад Победы.

Города с вражескими знамёнами, на кото�
рых были изображены человеческие пороки
(лень, лживость, злоба и т.д.), промарширо�
вали к Маршалу Победы и бросили знамёна
к его ногам, а вечером эти знамёна были со�
жжены в Костре Дружбы.

Вечернее мероприятия Центра также
было увлекательным и познавательным. Ре�
бята подготовили фильм о Москве, где рас�
сказывалось об истории города и о перспек�
тивах его развития. Все города убедились,
что Москва – один из самых красивейших
городов нашей страны и по праву носит гор�
дое звание столицы. После показанной пре�
зентации о Москве ребят ждал конкурс «Цен�
тровидение».

Детям необходимо было подготовить но�
мер в формате Евровидения � песню, испол�
няемую на русском языке. В промежутках
были сделаны увлекательные видеовставки
с интервью корреспондентов из других горо�
дов. День Москвы запомнился особенно и
понравился всем. Быть может, именно по�
этому город Центр в итоге и стал столицей
Ювенты.

Центральным мероприятием смены как
обычно стала Звезда «Цветы России».

Номинации:
Русская народная песня – младшие горо�

да, патриотическая песня – старшие.
Боди�Арт – каждому городу досталась

национальная роспись: гжель, жостово, хох�
лома и т.д.

Русский народный танец (плясовые, хо�
роводы, яблочко…).

«Звезда» прошла весело и увлекатель�
но: все номера были яркими и разнообразны�
ми, дети познакомились с русским народным
творчеством.

Одним из самых ярких событий смены
стало проведение в Ювенте фитнес�фести�
валя. Главной его особенностью стало то, что
он проводился максимально приближённо к
международным стандартам. Фестиваль
организовывали и проводили фитнес�инст�
рукторы из клуба «А�степ�студио» г. Елец –
бронзовые призёры чемпионата России�2009.
Именно поэтому чемпионат прошёл букваль�
но на одном дыхании, а детские выступления
по своему профессионализму и отрепетиро�
ванности соответствовали уровню крупней�
ших соревнований. Особо приятно отметить,
что в жюри фестиваля присутствовала заме�
ститель исполнительного директора Ассоци�
ации фитнеса и аэробики России Елена Поно�
марёва, которая также отметила высокий
уровень подготовленности участников. Луч�
шие по итогам фестиваля получили почётные
грамоты и ценные призы от гостей фестиваля.

В целом, несмотря на серьёзную патрио�
тическую направленность, вторая смена про�
летела весело и увлекательно. Ребятам дей�
ствительно понравилось узнавать с каждым
разом что�то новое о своей Родине и расска�
зывать о ней другим. Мероприятия получи�
лись на редкость запоминающимися и живы�
ми.

Третья смена в республике Ювента но�
сила магическую направленность и называ�
лась «Волшебная смена».

Каждое поселение (отряд) выбрало себе
сказочную расу и в дальнейшем жило в тра�
дициях и обычаях своих народов, с каждым
днём постигая тематику волшебного мира.

В первый же день была проведена маги�
ческая экскурсия, на которой «старички»
рассказывали ребятам, приехавшим впервые,
об обычаях, традициях и истории Ювенты, а
также в творческой форме знакомили их с
территорией Республики. Помимо этого, для
новеньких детей была проведена встреча с
бывшим правительством, на которой те мог�
ли задать любые вопросы о правовом и эко�
номическом устройстве Республики. Закон�
чился первый день большим костром, на
котором ребята в творческой форме пред�
ставляли сотрудников лагеря, с которыми они
успели познакомиться за день.

Во второй день продолжилось знаком�
ство и сплочение детей посредством «игр на
сплочение», проведённых вожатыми. Вече�
ром ребят ждал республиканский КАМ –

конкурс актёрского мастерства, в котором
приняли участие по двое лучших жителей от
каждого города, выбранных на городском
КАМе. Основная задача мероприятия – рас�
крепостить детей, настроить их на положи�
тельную творческую направленность смены,
а также раскрыть в них творческий потен�
циал.

В третий день прошло «Новоселье» го�
родов, на котором ребята представили исто�
рию появления своего города, герб и флаг. В
этот день в Республике появились следую�
щие города: Нэй�Хо – эльфы, магия защиты;
Бархат – джины, магия огня; Мэджик Тайм –
люди, магия времени; Фокус Покус – лесные
феи, магия воздуха; Аквариус – русалки,
магия воды; Оникс – гномы, магия земли; Те�
лепорт – хоббиты, магия телепортации; Тил�
вит – фэйри, магия сознания.

Каждый город обладал своей уникальной
магией, которой ребята делились с другими
городами в течение смены, вручая свитки с
заклинаниями в день своего города. Каждый
город украсил свою территорию в волшеб�
ном стиле: так, на территории Республики
появились замки, логово драконов, пещеры
гномов, магические часы и т.д.

 В третьей смене продолжила действо�
вать система Дня города, когда у каждого
поселения был свой день, в который ребята
могли провести для Республики любое ме�
роприятие.

Дни города прошли следующим образом:
Первый город Нэй�Хо устроил эльфийс�

кий бал�маскарад. Вся Республика пришла в
костюмах своих рас и входила в зал по крас�
ной дорожке, ведущие прибыли на карете
эльфов и разрезанием ленты открыли вечер.
Была устроена обширная развлекательная
программа с конкурсами, соревнованием на
лучшую танцующую пару. Кроме того, горо�
да подготовили для дискотеки песенные но�

мера.
Шестой город Оникс провёл в Республи�

ке конкурс талантов, представив всё в теат�
рализованной форме: гномы спасали Бело�
снежку от злой колдуньи, а города своим
творчеством должны были задобрить после�
днюю. Каждый город представил по два твор�
ческих номера, из которых жюри выделило
самые яркие.

Пятый город Аквариус провёл в Респуб�
лике соревнования по синхронному плаванию
с двумя номинациями: парное и групповое
выступление. Города смогли полностью про�
явить свой творческий потенциал и показать
интересные сценические находки. Меропри�
ятие было направлено на пропаганду спорта
и здорового образа жизни, а также на воспи�
тание патриотизма: говорилось о достиже�
ниях российской сборной по синхронному пла�
ванию, показывались видеоролики.

Второй город Бархат провёл для Респуб�
лики интеллектуальное шоу «Совет магов»
на тему магии и сказок. В проведении мероп�
риятия были использованы интерактивное
компьютерное табло и карта�головоломка.
Интересные вопросы и творческие выступ�
ления в перерывах сделали викторину увле�
кательной и яркой.

Третий город Мэджик Тайм провёл в рес�
публике «бегалку» � спортивное мероприя�
тие с прохождением этапов на территории
всей Республики. Помимо спортивно�развле�
кательной функции, это мероприятие носи�
ло также познавательный характер: ребята
узнавали на этапах интересные историчес�
кие факты, а также информацию, связанную
со временем.

Четвёртый город Фокус Покус организо�
вал «Турнир Магов». Каждый город выдви�
нул на турнир мага со своей свитой. Сорев�
нование проходило в разных номинациях
между всеми членами свиты: маги показыва�
ли фокусы, феи – танец, шуты соревнова�
лись в представлении мага, магические жи�
вотные состязались в дрессуре, оруженосец
представлял волшебный предмет мага, а по�
мощники готовили самое красивое и инте�
ресное средство передвижения мага.

Помимо городских мероприятий в Респуб�
лике за прошедшую смену прошел ещё ряд
интересных событий:

29 июля приезжал мобильный планета�
рий: все дети смогли на полчаса перенестись
в мир звёзд и узнать много нового об окру�
жающем нас мире.

Состоялась творческая встреча с веду�
щим программы «Сам Себе Режиссёр» Алек�
сеем Лысенковым. Ребята узнали много но�
вого о кино и телевидении, могли задать
любые вопросы, а также сфотографировать�
ся и лично пообщаться с известным ведущим.

Жители Седьмого и Восьмого городов
подготовили большой спектакль�мюзикл для
всей Республики «Сказ про Федота�стрель�
ца». Спектакль собрал огромное количество
гостей, прибывших из�за пределов Респуб�
лики. Постановка пользовалась большим ус�
пехом и стала одним из самых ярких событий
смены.

Главным событием смены по традиции
являлась Звезда под названием «Ночь чу�
дес». Ребята соревновались в трёх номина�
циях:

Пластическое дефиле с элементами боди�
арта на тему костюмов своей расы;

Видеоклипы, посвящённые своему виду
магии;

Фитнес.
Как обычно, «Звезда» прошла ярко и ин�

тересно и оставила много положительных
эмоций.

В конце смены в гости в Республику при�
ехал строительный отряд РУДН и показал
ребятам свою концертную программу. Перед
детьми выступили артисты из разных стран.
Ювентальцы получили возможность пооб�
щаться с представителями других культур,
узнать много нового.

В конце смены впервые прошла финаль�
ная ролевая игра «Королевство Ювента», в
которой дети целый вечер жили в новом вол�
шебном мире: колдовали, выполняли инте�
ресные задания, повышали свой опыт, зара�
батывали деньги – в общем, жили новой
магической жизнью, при этом не забывая о
главном задании: спасти принца Грегори, ко�
торого заколдовал злой волшебник. Игра за�
кончилась большим костром с песнями и по�
бедными танцами, где все хором прокричали
победное заклинание.

В целом, смена прошла на одном дыха�
нии. Мероприятия были не похожими одно на
другое, а некоторые из них проводились впер�
вые, что вызвало ещё больший интерес как
у детей, так и у вожатых.

Вся Россия на территории детской РеспубликиВся Россия на территории детской РеспубликиВся Россия на территории детской РеспубликиВся Россия на территории детской РеспубликиВся Россия на территории детской Республики Волшебное завершение летаВолшебное завершение летаВолшебное завершение летаВолшебное завершение летаВолшебное завершение лета

Есть в РУДН маленькая страна…
Российский университет дружбы народов поистине уникальное учебное заведение.

Только здесь объединено столько народов, носителей различных культур и традиций. Я
знала РУДН и была вовлечена в его жизнь с самого детства. Однако, окончательно проник�
нуться к нему любовью мне помогло место, о котором я хотела бы рассказать. Я имею в
виду ДОЛ Ювента.

Это замечательный детский лагерь, где встречаются нынешнее и подрастающее поко�
ления РУДНовцев. К сожалению, в детстве здесь мне побывать не удалось. Зато, став
студенткой РУДН, я сразу же оказалась в числе сотрудников этого лагеря. И, должна
признаться, очень этому рада. Ювента помогла мне найти новых друзей, с которыми очень
здорово не только работать, но и отдыхать и проводить учебное время. Сотрудники лагеря
– это ребята разных возрастов с разных факультетов, поэтому общаясь с ними, узнаешь
много нового и интересного. Обмен опытом, помощь и поддержка – очень важная черта
студенческой дружбы.

Хотелось бы подчеркнуть еще одну полезную особенность работы в Ювенте. Лагерь
учит умению общаться с людьми. Особенно трудно найти общий язык с ребенком. К каждо�
му нужен индивидуальный подход, поэтому, постепенно приобретая педагогические навы�
ки, каждый работник лагеря, начиная от официанта и заканчивая вожатым, проходит
своеобразную школу жизни.

В прошлом году я впервые ощутила на себе, что значит быть вожатой, да еще и под�
менной. Представьте, каково это: один день жить с детьми самого младшего города, а на
следующий – уже со взрослыми ребятами из самого старшего. В таких условиях будет
трудно даже человеку, никогда не испытывавшему сложности в общении. Постепенно
адаптационный период проходит, и начинаешь понимать не только возрастные, но и инди�
видуальные особенности детей. Все усилия оправдываются стократ, когда видишь сияю�
щие глаза ребенка и слышишь его заливистый смех. Это дорогого стоит.

Но смена заканчивается, и наступает самый трудный момент – момент расставания,
когда на глаза наворачиваются слезы, а комок в горле мешает произнести слова прощания.

Так, помогая прожить маленькую студенческую жизнь, Университет учит не только
премудростям профессии, но и готовит к жизни большой, полной и радостей, и разочарова�
ний. РУДН несет тепло и любовь всем, кто имеет к нему отношение: и студентам, и сотруд�
никам, и подрастающим поколениям – ювентальцам. В РУДН и республике Ювента все
живут в дружбе, любви и понимании. Конечно мне, влюбленной в наш вуз, трудно судить о
нем объективно, но я надеюсь, что ежегодно пополняющиеся ряды РУДНовцев сохранят
нынешнюю теплую атмосферу, внося в нее только самое лучшее.

Виктория Андриянинкова

Редакция газеты «Дружба» благодарит
педагогический коллектив ДОЛ «Ювен/

та» за предоставленные материалы
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Российского университета дружбы народов по кафедрам:
Нелинейного анализа и оптимизации Ассистент 0,5
Нефтепромысловой геологии, горного
и нефтегазового дела Доцент 0,5

Ассистент 2х0,25
Строительных конструкций и сооружений Профессор
Дифференциальных уравнений и
математической физики Доцент 0,5
Систем телекоммуникаций Ассистент 0,25
Экспериментальной физики Профессор 0,4

Ст. преподаватель 0,5
Ассистент 0,4

Общей физики Ст. преподаватель
Общей химии Общей физики
Биологии и общей генетики Доцент
Русского языка медицинского факультета Доцент 0,5
Факультетская терапия Ассистент
Пропедевтики стоматологических заболеваний Ассистент
Фармацевтической и токсикологической химии Доцент 0,5

Ассистент 0,25
Ассистент 0,4

Генетики, селекции и растениеводства Профессор 0,5
Ветеринарной патологии Ст. преподаватель
Стандартизации, сертификации и ВСЭ Ст. преподаватель

Ст. преподаватель 0,5
Безопасности жизнедеятельности и
управления природными рисками Ассистент 3х0,1
Управления эколого/экономическими системами Профессор

Ст. преподаватель 0,25
Ассистент 0,25

Экономики социальной сферы Профессор
Региональной экономики и географии Доцент 2х0,25

Ассистент 2х0,5
Маркетинга Доцент 2

Доцент 1х0,75
Доцент 3х0,5
Доцент 2х0,25
Ст. преподаватель
Ст. преподаватель 2х0,5
Ассистент 0,5

Иностранных языков экономического факультета Профессор 0,5
Доцент
Доцент 0,5
Ст. преподаватель 3

Конституционного и муниципального права Доцент 0,25
Земельного и экологического права Ассистент 2х0,5
Социальной и дифференциальной психологии
с курсом общая психология и педагогика Ассистент 0,25
Иностранных языков филологического факультета Профессор 2

Профессор 0,5
Доцент 4
Доцент 3х0,5
Ст. преподаватель 3
Ст. преподаватель 4х0,5
Ст. преподаватель 0,25
Ассистент 2
Ассистент 9х0,5

Политических наук Профессор 0,25
Ассистент 3

Истории России Доцент
Ассистент

Государственного и муниципального управления Ст. преподаватель 0,25
Русского языка №1 Ст. преподаватель
Русского языка №2 Ст. преподаватель

ИДПО
Специального образования Ст. преподаватель
Иностранных языков №3 ИИЯ МП Ст. преподаватель 3
Теории и практики иностранных языков ИИЯ Ст. преподаватель 9

Ассистент 3

ФПК МР
Акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Профессор 1,65

Доцент 1,75
Ассистент 0,75

Аллергологии  и иммунологии Зав. кафедрой 0,5
Профессор 0,5
Ассистент 0,5

Анестезиологии и реаниматологии Профессор 0,25
Доцент 0,5

Восстановительного лечения
(курортологии и физиотерапии) Зав. кафедрой 0,25

Доцент 0,25
Ассистент 0,25

Восстановительной медицины  и традиционных технологий Доцент 0,25
Диагностики и хирургии Доцент 0,25

Ассистент
Кардиологии и клинической фармакологии Зав. кафедрой 0,5

Профессор
Ассистент 0,5

Клинической андрологии Профессор 0,9
Доцент
Ассистент 3

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

Клинической лимфологии и эндоэкологии Профессор 0,75
Доцент
Ассистент 1,25

Клинической маммологии, лучевой диагностики

и лучевой терапии Профессор 0,4
Доцент 0,25

Неврологии и  клинической нейрофизиологии Доцент 1,5
Ассистент

Клинической нутрициологии Профессор 0,5
Доцент 1,25
Ассистент

Клинической реабилитации Профессор 0,25
Доцент 0,75
Ассистент 0,5

Клинической физиологии и
нелекарственных методов терапии Профессор 0,25

Доцент 0,25
Преподаватель 2,9

Кожных и венерических болезней Профессор 0,5
Доцент 3
Ассистент 2

Лазерной медицины Зав. кафедрой 0,5
Профессор 0,75
Доцент 0,25
Ассистент 0,5

Менеджмента и маркетинга в фармации Профессор 0,5
Доцент 0,75
Ст. преподаватель 1,75

Онкоурологии Профессор 0,3
Доцент 0,25
Ассистент 0,25

Отоларингологии Зав. кафедрой 0,25
Профессор 0,5
Доцент 0,5

Офтальмологии Профессор 0,25
Доцент 0,25
Ассистент 0,25

Охраны и гигиены здоровья общества
с курсом медицинского права Профессор 0,75

Доцент 1,75
Профилактической медицины Профессор 0,75

Ст. преподаватель
Психиатрии и наркологии Профессор 2

Доцент 3
Преподаватель 0,5

Психосоматической патологии Профессор 0,75
Доцент 0,9

Стоматологии и челюстно/лицевой хирургии Профессор
Доцент
Ассистент 3

Травматологии, ортопедии и артрологии Зав. кафедрой 0,5
Профессор
Доцент 2
Ассистент 3

Управления и экономики фармации Профессор 0,75
Доцент 0,25
Ассистент 2

Фармацевтических технологий Доцент 0,25
Ст. преподаватель 1,3
Ассистент 0,25

Физических методов лечения Доцент
Функциональной диагностики Профессор 1,5

Доцент 1,5
Ассистент

Фитотерапии Доцент 0,5
Хирургии и онкологии Профессор 0,75

Доцент 0,5
Ассистент 1,5

Челюстно/лицевой хирургии и
хирургической стоматологии Зав. кафедрой 0,5

Профессор 0,5
Доцент 0,75
Ассистент 1,5

Эстетической медицины Профессор 2,75
Доцент 3,75
Ассистент 4

Эстетической пластической хирургии Доцент
Ассистент

Геронтологии Доцент 1,5
Ассистент

Восточной медицины Доцент 0,5
Ассистент 0,75

Дерматовенерологии Зав. кафедрой
Профессор 0,5
Доцент
Ассистент

Эндокринологии Зав. кафедрой
Профессор 0,5
Доцент
Ассистент

Семейной медицины Зав. кафедрой 0,5
Доцент 0,5
Ассистент
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