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Официальный  печатный орган Ученого Совета

16 октября в Главном здании Российского
университета дружбы народов состоялось первое
заседание Наблюдательного совета, который был
создан в связи с переходом Университета в статус
автономного государственного учреждения.
Председателем Наблюдательного совета была
избрана Валентина Ивановна Матвиенко, которая
посетила наш Университет и даже пообщалась с
лидерами студенческих организаций.

На первой части мероприятия, состоявшейся в зале
заседаний Ректората, было утверждено положение о
Наблюдательном совете, который выслушал доклад
о деятельности РУДН и одобрил план его развития.
Кроме того,  волевым решением Администрации
Университета с согласия  членов совета филиалы
РУДН (кроме сочинского) были ликвидированы. Роман Рождественский

Новые решенияНовые решенияНовые решенияНовые решенияНовые решения

              Ректору Российского университета дружбы народов,
           Доктору физико�математических наук, профессору,
           академику Российской академии   образования
          В.М.Филиппову
Уважаемый Владимир Михайлович!
Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность

студентам Российского университета дружбы народов
П.И. Роговой, Д.С. Ениной, М.С. Власову, М.С. Биккулову,
Л.А. Берсановой, И.А. Богомолову, А.С. Ефимову, Р.С.
Князевой, Е.В. Тарановой, Н. Калининой, В.А. Брад и
К. Езерскому  за активную гражданскую позицию и
помощь в проведении общественно8значимых
мероприятий.

Также позвольте поблагодарить Вас, уважаемый
Владимир Михайлович, за воспитание у студентов
высоких нравственных качеств, патриотизма,
толерантности, уважения к истории своей страны,
стремления к самореализации; за их активную
общественную работу и участие в социально8значимых
городских и федеральных мероприятиях, направленных
на формирование активной гражданской позиции у
молодежи столицы.

С надеждой на дальнейшее плодотворное
сотрудничество!

К.В. Щитов,
Председатель  комиссии Московской городской Думы
по физической культуре, спорту  и молодежной

политике

Российский университет дружбы
народов по  инициативе кафедры
Фармацевтической и токсикологической
химии Медицинского института включен в
члены Европейской ассоциации
факультетов фармации (EAFP) –
организации, целью которой является
обеспечение развития фармацевтического
образования и научных исследований в
соответствии с существующими и

актуальными потребностями общества.
РУДН является единственным представителем высших

учебных заведений Российской Федерации, принятым в
данную некоммерческую организацию.  Членство
Медицинского института РУДН в EAFP будет способствовать
повышению качества образования студентов8провизоров
РУДН вследствие появления доступа к новым
исследовательским ресурсам и возможности
научного диалога при регулярных встречах на
европейском уровне; развитию новых
эффективных методов обучения студентов
Медицинского института РУДН; появлению и
продвижению совместных научно8
исследовательских проектов между РУДН,
академическими школами Европы и
производственными площадками лидеров
фармацевтического производства.

Наблюдательный совет также утвердил
кандидатуру действующего Ректора, В.М.Филиппова,
на чем повестка этой части мероприятия  была
исчерпана.

После ухода членов Наблюдательного совета зал
заполнили представители студенчества 8 колоритные
в своих  национальных  нарядах и очень ждущие
встречи с Валентиной Ивановной.

И снова вопросы, требующие ответа. И снова глаза,
в которых надежда на скорейшее решение озвученной
проблемы.

Таким образом, было затронуто несколько острых
студенческих тем, в числе которых возможное
трудоустройство иностранцев в свободное время,
продление визы на обучение, препятствие на въезд в
виде нескольких мелких административных
нарушений, а также процедура упрощения подачи
документов в ФМС.

Но среди вопросов о сути студенческой жизни
попадались и вопросы, связанные с внешней
политикой России 8 об отношениях с Китаем, об образе
России8агрессора в западных СМИ и о том, как наша
страна будет себя вести в современных политических
условиях.

Все представленные темы Валентина Ивановна
разъяснила обстоятельно и подробно, одновременно
успокоив страждущих, обнадежив отчаявшихся и
удовлетворив интерес студенческих специалистов по
внешней политике.

Но ничто не может длиться вечно 8 вот и Валентина
Ивановна, поглядывая на часы, начала собираться.
Вежливо попрощавшись со студентами, она
продолжила реализацию своих планов на день, а
студенты еще долго обсуждали визит знатного гостя.
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 Ежегодно в Актовом зале Креста собирается множество
студентов, которые достойны настоящего праздника за
отличную учебу на протяжении нескольких семестров. В
этом году число отличников составило 564 человека!

По традиции, мероприятие началось с выступления
Ректора РУДН Владимира Михайловича Филиппова,
который поздравил отличников и затронул вопрос
студенческих стипендий, приводя различные данные и
статистику.

Затем слово было предоставлено особому гостю слета 8
доктору медицинских наук, профессору, академику РАМН,
бывшему министру здравоохранения Российской
Федерации  Владимиру Ивановичу Стародубову.  Своими
достижениями Владимир Иванович  смог мотивировать
студентов продолжать держать заданную планку и
совершенствовать приобретенные навыки.

Основной частью мероприятия стала процедура
награждения отличников. Особое внимание уделялось
студентам, получившим особые стипендии: премию
Румянцева, премию Правительства РФ, премию Станиса, а
также премию за достижения в НИРС. Помимо отличной
учебы, студенты, получившие вышеперечисленные
стипендии,  участвуют  в общественной и научной
деятельности. Своей работой ребята доказали, насколько
важно для них профессиональное образование, а также
стремление добиваться наивысших результатов и в учебе,
и в науке, и в общественной жизни.

Далее были награждены студенты, состоящие в
профсоюзном комитете РУДН. Это ребята, которые на
протяжении нескольких лет активно участвуют в жизни
Университета.

Кульминацией праздника стал, конечно, розыгрыш
автомобиля, ожидающего своего хозяина в холле РУДН.
Такая возможность была предоставлена  студентам,
которые закончили 10 семестров на одни пятерки, а таких в
РУДН 16 человек! Полный зал с нетерпением ждал
объявления победителя и разразился овациями, когда
услышал имя счастливчика. Им стала студентка 2 курса
магистратуры факультета гуманитарных и социальных
наук Ольга Гришечева.

Достойным  завершением слета отличников учебы стала
яркая концертная программа, подготовленная творческими
коллективами Интерклуба. Интересные номера,
запоминающиеся танцы и песни завершили праздник для
студентов8отличников. , которые на протяжении не одного
семестра держат высокую планку в учебе.

21 октября 2014 года в Главном корпусе
Российского университета дружбы народов
состоялся  39  слет отличников учебы.

Отличный деньОтличный деньОтличный деньОтличный деньОтличный день

Юлия Ускова

С 13 по 17 октября в Российском
университете дружбы народов отмечали
неделю Эквадора.

Знакомьтесь, Эквадор!Знакомьтесь, Эквадор!Знакомьтесь, Эквадор!Знакомьтесь, Эквадор!Знакомьтесь, Эквадор!

Мероприятие неофициально открыла национальная
выставка, которая состоялась 13 октября в холле ФРЯ и ОД.
А вот официальное открытие недели культуры Эквадора в
РУДН состоялось на следующий день в холле Главного
корпуса.  Немного позже, а именно 15 октября,  в Интерклубе
прошел показ фильма «EL PESCADOR».

Также в рамках мероприятия недели Эквадора в РУДН
был  организован  традиционный «Вкусный фестиваль», где
эквадорские студенты представили свою национальную
кухню и культуру ее приготовления. На протяжении всего
вечера участникам фестиваля рассказывали о разных
праздничных национальных блюдах и провели небольшой
мастер8класс по приготовлению праздничного стола. Стоит
отметить, что, несмотря на поздний вечер и дождливую
погоду, участвующих и интересующихся кухней Эквадора
было довольно много. Участники фестиваля готовили
лепешки с сыром «Эмпанада» и фруктовый напиток
«Колада8Морада».

Завершил эквадорскую неделю в Университете вечер8
концерт под названием «Эквадор: четыре мира в одной
стране», который состоялся 17 октября в Актовом зале
Главного корпуса. На концерте гостей мероприятия
познакомили с четырьмя регионами Эквадора, каждый из
которых по8своему уникален.

В первую очередь, это столица Эквадора город Кито,
расположенный в предгорье Анд. Побережье Коста
славится буйством цветов, звуков, и прекрасных пляжей, и
оно также считается самым радостным регионом Эквадора.
Галапагосские острова занимают особое место в сердцах
жителей Эквадора. Они знамениты своими
многочисленными видами флоры и фауны и исследованиями
Чарльза Дарвина, которые привели его к созданию  теории
эволюции. Красивый Восточный Регион, или Амазония,
считается природным сокровищем благодаря природным
заповедникам, известным во всем мире.

Эквадор – страна бесчисленных мифов и народных

легенд. Именно поэтому эквадорцы очень чтят и берегут
свою культуру. Неотъемлемой ее частью являются
народные танцы, которые ансамбль «Эль Вито 2»
продемонстрировал зрителям. На концерте также
прозвучали замечательные песни «Если ты меня забудешь»,
«Los caminos de la vida» («Пути жизни») , «Nuestro
juramento» («Наша клятва») и многие другие.

Эквадор – невероятная страна с богатой культурой и
красивыми пейзажами, славящаяся вкусной национальной
кухней и добрыми гостеприимными людьми. Приглашаем
каждого посетить нашу прекрасную страну!

Карла Суарес Мена, Президент землячества студентов
из   Республики Эквадор, Фарис Даббас
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Будущее инновацийБудущее инновацийБудущее инновацийБудущее инновацийБудущее инноваций
С 21 по 23 октября под девизом «Let`s make the new tomorrow» состоялся IV Международный
молодежный социально)экономический форум инноваций.

21 октября в холле Главного корпуса
РУДН началась работа презентационных
площадок, которая включала в себя
презентацию студенческих работ на тему
«В объективе культура» и выставку
волонтерских организаций.

Затем началось торжественное
открытие форума,  после которого
состоялось пленарное заседание. В это
время в зале Ректората выступали
Ректор РУДН В.М.Филиппов,  гости и
эксперты форума, спонсоры
мероприятия, а также Председатель
оргкомитета. Затем зрителям
представили презентационный фильм и
объявили о регламенте работы форума.

Сразу после получасового перерыва и общения с
коллегами и партнерами форума началась конференция
«Волонтерство в современном мире: теория и практика».
Первый день форума окончился экспертной дискуссией о
докладах.

22 октября продолжилась регистрация участников и
гостей форума. В это же время началась работа
презентационных площадок c выставками волонерских
организаций и студенческих фото8работ на тему «В
объективе культура». Параллельно с этим состоялась

дискуссия на тему «Интеграция регионов
как фактор социально8экономического
развития России». Подводились итоги
работы за текущую сессию, а также
обсуждались темы «Волонтерские
организации – истории успеха» и
«Молодежное предпринимательство и
инновации».

23 октября презентационные площадки
продолжили свою работу. Был открыт
круглый стол «Риски на рынке
энергоресурсов и последствия их
возникновения». Также состоялась
открытая лекция на тему «Метод
имитационного моделирования
экономических процессов» и проведен

тренинг «Личный бренд: ваша история для
работодателя». После проведенных тренингов,
полученные навыки были применены слушателями в
деловой игре «Как получить оффер за 60 секунд?».

Торжественное закрытие форума ознаменовалось
подведением итогов и выступлением Ректора, а также
почетных гостей и экспертов. Награждение участников
форума окончилось праздничным фуршетом.

Диана Стрюкова

«Страна сказочных богатств»«Страна сказочных богатств»«Страна сказочных богатств»«Страна сказочных богатств»«Страна сказочных богатств»
В конце сентября в РУДН состоялась  ежегодная  неделя  культуры Республики Колумбия.

Студенты этой далекой и яркой
страны в очередной раз
продемонстрировали студентам
Университета свои таланты в
организации праздников.

23 сентября в рамках мероприятия
состоялись официальная церемония
открытия и национальная выставка в
холле Главного корпуса РУДН. Одной
из составляющих выставки стал
фотоконкурс «Найди Колумбию в
России», по итогам которого были
определены и награждены три
победителя. Также внимание гостей
мероприятия привлекла фотовыставка
колумбийского фотографа Диего
Росельи, где автор с помощью видеоряда рассказывает о
своей работе фотографа в Колумбии.

24 сентября в здании ФРЯиОД была организована
национальная выставка. Также в актовом зале Интерклуба
был устроен показ колумбийского кинофильма «Цвета

горы», после которого гости описывали
рисунками свои впечатления от
просмотра.

25 сентября в здании ФРЯ и ОД
состоялся творческий вечер,
посвященный жизни и творчеству
колумбийского писателя Габриэля
Гарсии Маркеса.

Наконец, 26 сентября в Актовом
зале Главного корпуса был
организован вечер8концерт с участием
студентов РУДН и колумбийского
музыканта от Московской
государственной консерватории им.
П.И.Чайковского.

28 сентября Неделя культуры
Республики Колумбия завершилась чемпионатом по мини8
футболу в ФОК РУДН.

Йоан Себастьян Диас Мохика, Президент землячества
колумбийских студентов в РУДН

Армения ) страна, способная удивлятьАрмения ) страна, способная удивлятьАрмения ) страна, способная удивлятьАрмения ) страна, способная удивлятьАрмения ) страна, способная удивлять
Вот уже второй год в подряд землячество студентов РУДН из Армении  организовывает с
стенах Университета Дни культуры своей страны.

С 22 по 26 сентября 2014 года в
Российском университете дружбы
народов состоялся ряд мероприятий,
посвященный Дням культуры
Республики Армения и Дню ее
независимости.

Торжественное открытие Дней
культуры Армении состоялось 22
сентября, когда участники мероприятия
представили культуру своей страны. На
выставке каждый имел возможность
насладиться живописью и скульптурами
армянских мастеров, а также познакомиться с
национальным флагом и гербом Армении. На выставке
побывало множество иностранных студентов, которых
заинтересовала культура Армении.

23 сентября на факультете гуманитарных и социальных

наук состоялась выставка, на которой все
желающие могли узнать много новых и
интересных фактов об Армении и армянском
народе.

Стоит также отметить, что Дни культуры
позволили всем гостям мероприятия
ознакомиться и с кулинарными изысками
Армении. Любой желающий мог
продегустировать различные блюда: кюфту,
гату, пахлаву, сюджух, лаваш, сыр и
бастурму.

Студенты РУДН получили возможность
познакомиться на этом мероприятии с народными
армянскими песнями в исполнении Араксия Мовсесян и
насладиться народным танцем кочари, который
подготовили студенты землячества Армении.

Президент землячества Лусине Григорян
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В этом году на аграрном факультете РУДН силами профессионального студенческого
объединения «Науки о Земле» кафедры почвоведения, земледелия и земельного кадастра,
объединяющего студентов направления «Землеустройство и кадастры», в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений создана студенческая
экспериментально)технологическая лаборатория дистанционного зондирования и
мониторинга земельных ресурсов.

Цель создания подобной
лаборатории – осуществление
н а у ч н о 8 и с с л е д о в а т е л ь с к о й
деятельности студентов аграрного
факультета (написание
дипломных работ, магистерских
диссертаций), развитие
студенческого научного
творчества, участие студентов в
профессиональных конкурсах и
формирование профессиональных
компетенций у учащихся.

Благодаря финансированию,
полученному от Министерства
образования и науки Российской
Федерации на реализацию
проекта, при поддержке аграрного
факультета РУДН, для оснащения
лаборатории были закуплены
спутниковые геодезические GNSS
системы, дистанционный комплекс
оперативной картографии и
мониторинга земель на базе
беспилотного летательного аппарата и
электронный тахеометр.

23824 октября 2014 года в рамках
ПРСО на аграрном факультете
Российского университета дружбы
народов состоялась Первая
международная научно8практическая
конференция «Землеустроительные,
кадастровые и геодезические работы.
Современные проблемы и
инновационные методы их решения».
Конференция организована кафедрой
почвоведения, земледелия и
земельного кадастра РУДН при
участии Мичиганского
технологического университета США
в честь в рамках реализации
Программы развития деятельности
студенческих объединений.

Основной целью конференции стало
обсуждение наиболее актуальных
проблем землеустройства, кадастров,
мониторинга земель, геодезии,
фотограмметрии и дистанционного
зондирования и современных методов
их решения, а также обмен научным
опытом между представителями
научных школ ведущих профильных
вузов и научных центров России и
мира.

В работе конференции приняли
участие представители Мичиганского
технологического университета
(США), Варшавского университета
наук о жизни (Польша), научные
сотрудники и специалисты практики из
России, США, Греции, Польши,

Украины и других стран.
24 октября состоялся круглый стол

на тему «Современные проблемы
образования в области
землеустройства, кадастров, геодезии
и дистанционного зондирования», на
котором представители ведущих вузов
в области землеустройства и кадастров
обсудили стратегию совместных
образовательных проектов и научных
исследований.

В ходе реализации мероприятий
также были организованы и
проведены: научные семинары по
использованию беспилотных
летательных аппаратов для
мониторинга природных ресурсов на
базе базовой кафедры РУДН в Центре
сертификации и экологического
мониторинга «Московский»; мастер8
классы по использованию
возможностей аэрофотосъемочного
комплекса и спутниковой аппаратуры
для сельского хозяйства,

землеустройства и кадастров;
вебинары по дистанционному
зондированию.

На кафедре почвоведения,
земледелия и земельного
кадастра разработаны новые
учебные курсы по
дисциплинам «Основы аэро8 и
космических съемок»,
«Оперативная картография»,
«Спутниковые технологии в
землеустройстве и
кадастрах». В 2014 году с
использованием нового
оборудования проведены
учебные практики по
геодезии, прикладной
геодезии, фотограмметрии и

дистанционному зондированию.
Лаборатория была презентована на

Всероссийской выставке научно8
технического творчества молодежи
(Москва, ВДНХ, 24827 июня 2014 года),
Фестивале науки 2014 (Москва, РУДН
10811 октября 2014 года), IV
Международном молодежном
социально8экономическом форуме
инноваций (21 октября 2014 года).

В дальнейших планах – активное
участие студенческой лаборатории в
научно8исследовательской и
хоздоговорной деятельности аграрного
факультета.

П.А. Докукин,
заместитель декана

аграрного факультета;

А.Н. Байрамов,
председатель ПСО «Науки

о Земле»
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22 октября 2014 года в Российском
университете дружбы народов состоялся
первый RC)forum (Relations & Culture),
посвященный сближению культур народов
России и Китая.

RC8forum стал площадкой для знакомства
русскоязычных студентов, изучающих китайский
язык, и ребят из Китая, которые изучают русский.

Программа мероприятия была открыта
вступительным словом Арюны Гамбоевны Ивановой,
преподавателя китайского языка кафедры
иностранных языков РУДН. Она дала «старт» форуму
и пообещала, что традиция подобных межкультурных
встреч продолжится и в будущем.

В рамках форума было организовано выступление
шести докладчиков: студентки третьего курса,
Анастасия Гапонова и Элиза Идилова, рассмотрели
аналогию пословиц и поговорок в русском и китайских
языках; Анастасия Ермакова и Анастасия
Калистратова рассказали о создании Института
Конфуция; студент четвертого курса, Сергей
Кошелев, выявил перспективы взаимодействия стран
в рамках образовательных программ; Никита
Кузнецов рассказал об особенностях ведения бизнеса
в Китае и о деловой культуре страны; Екатерина
Нахатакян представила статистику взаимодействия
России и Китая в рамках ТНК, а Илья Телецин описал
историю и текущее положение дел в Гонконге.

Затем слово было предоставлено господину Чэню,
преподавателю Хайнаньского государственного
университета, который рассказал гостям о возможных
сложностях в изучении китайского языка и о своем
опыте изучения русского языка.

Форум дал ребятам возможность не только
познакомиться друг с другом, послушать различные
по тематике доклады, но и почувствовать себя частью
интернационального коллектива.

Первый RC8forum был задуман как
фундаментальный шаг в русско8китайских
студенческих встречах в рамках РУДН. Но по итогам
можно сделать вывод о том, что в будущем году форум
непременно откроет свои двери и для студентов
других вузов, чтобы у ребят было больше
возможностей для развития себя и своих языковых
способностей.

Анастасия Гапонова

На высшем уровнеНа высшем уровнеНа высшем уровнеНа высшем уровнеНа высшем уровне
С 21 по 24 октября 2014 года в Сочи
представители спортивного клуба «Дружба»
РУДН в составе председателя Игоря
Мирошниченко и студента экологического
факультета Рустама Камалова приняли участие
во II съезде Ассоциации студенческих
спортивных клубов России.

В работе также приняли участие руководители и
активисты студенческих спортивных клубов из 79 высших
учебных заведений России.

 Ассоциация призывает каждого студента России
открывать спортивные клубы, вступать в них, возрождать
массовый спорт. Как делать это эффективнее —
обсуждалось на съезде в Сочи.  К слову, Ассоциация была
создана по инициативе самих студентов менее двух лет
назад. К счастью, эту инициативу поддержал сам
Президент,  и это дало дополнительный импульс развития
организации в регионах.

    23 октября Президент РФ Владимир Владимирович
Путин, первый заместитель руководителя администрации
президента Российской Федерации Вячеслав Викторович
Володин, министр спорта РФ Виталий Леонтьевич Мутко,
министр образования и науки РФ Дмитрий Викторович
Ливанов, Ректор Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова Виктор Антонович
Садовничий провели совещания с делегатами II съезда
Ассоциации студенческих спортивных клубов России, где
темой разговора стала популяризация здорового образа
жизни и развитие массового студенческого спорта.

   В.В.Путин отметил, что рассчитывает на помощь
членов Ассоциации и руководителей спортивных клубов
в популяризации спорта в стране. Президент заявил, что

для эффективного развития студенческим спортклубам
необходима поддержка администрации вузов. В беседе с
участниками съезда Владимир Владимирович отметил,
что то, чем занимаются руководители и активисты
студенческих спортивных клубов,  чрезвычайно важная,
общегосударственная задача. «Надеемся, что именно так
это воспринимают руководители соответствующих
высших учебных заведений. Знаю, что к этому точно таким
же образом относятся и руководители соответствующих
министерств и ведомств в Москве, и рассчитываю, что по
всей стране, где вы будете активно работать, вы будете
встречать поддержку на всех уровнях» 8 заявил глава
государства.

 РУДН является полноправным участником АССК с
самого начала ее существования : в состав Ассоциации
входит студенческий спортивный клуб «Дружба» РУДН.

Инна Галлере
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 Весь мир в одном автобусе
Каждый год  в первых числах октября рано утром из

РУДН выезжает большой автобус, в котором нет ни одного
свободного места. За автобусом торопится «Газель»,
заполненная подарками и вещами. Этот необычный экипаж
отправляется в подшефные детские дома Университета во
Владимирскую область. У РУДН их два: первый находится
в  селе Лухтоново, второй – в селе с веселым названием
Ляхи. На три дня (10812 октября) студенты выпадают из
мира лекций, зачетов и аттестаций и попадают в совершенно
другой. Все ребята – студенты РУДН, участники Женского
Комитета, который и организует эту поездку. Среди
участников есть  те, кто ездил в детские дома более 20 раз  и
те,  кто поедет впервые.  Но все студенты объединены общей
целью – подарить детям праздник.  Главное – дать им
понять, что у них есть друзья, на которых они могут
положиться, которые могут всегда помочь советом и
которые будут для них  примером в жизни. Ведь это так
здорово, если у каждого ребенка из детского дома будут
друзья со всего мира.

Детям предоставляется уникальная возможность
познакомиться с жителями разных стран, послушать
рассказы об их далекой жизни, о том, что они едят, где
живут, на каком языке говорят, как танцуют и поют, а также
самим попробовать потанцевать в национальных костюмах,
постучать в барабаны и попеть на другом языке. Но работа
студентов по регионам – это лишь небольшая часть
невероятно насыщенной программы дня в детском доме. К
поездке начинают готовиться как минимум за месяц! Причем
как в Университете, так и в детских домах.

Акция)соревнование «Коробки»
 «Студенты РУДН – детям8сиротам» 8 это замечательный

проект с большой историей. За 12 лет между Женским
Комитетом и детскими домами сложились крепкие
дружественные отношения. И как настоящим друзьям из
столицы, руководство детских домов отправляет в ЖК
списки необходимых вещей. Они печатаются на больших
плакатах и развешиваются во всех зданиях РУДН. Поэтому
вещи для детских домов мы собираем всем Университетом.
Но каждый год Женский Комитет старается привнести в
проект новые идеи, сделать и собрать для детей больше, чем
в прошлом году. Поэтому и была придумана новая акция8
соревнование «Коробки». Среди вещей, необходимых в
детском доме, было 900 кусков мыла, 900 зубных щеток и
900 кг порошка. И мы решили, что все это мы сможем собрать
только все вместе. В каждом здании РУДН мы поставили
коробку, и каждый день акции был посвящен одному из
необходимых предметов. Например, понедельник был днем
зубной пасты, и всего того, что неравнодушные люди хотят
оставить детям. В конце дня делался подсчет вещей в

«И наша дружба будет вечна,             «И наша дружба будет вечна,             «И наша дружба будет вечна,             «И наша дружба будет вечна,             «И наша дружба будет вечна,             
коробках  и объявлялся победитель дня, тот факультет,
что оставил вещей больше всех остальных. С каждым днем
коробки становились все тяжелее и тяжелее, а к концу
недели студентам на
факультетах уже не
хватало одной коробки и
они ставили
дополнительные. А те,
кому не хватало и
нескольких коробок,
приносили вещи к нам в
ЖК. Таким образом, наша
а к ц и я 8 с о р е в н о в а н и е
«Коробки» прошла на
ура! «Всем миром» мы
собрали:

8 811 кусков мыла;
8 307 зубных

паст(отдельное спасибо
за это медицинскому
факультету);

8 320 зубных щеток;
8 больше 35 кг порошка;
8 несметное количество канцелярии(более 800 тетрадей,

более 200 линеек, 400 ручек, столько же карандашей);
8 100 крышек для закатки;
8 около 100 бутылок шампуня;
8 100 штук геля для душа;
8 и много8много8много чего другого!
Экологический, инженерный, гумсоц, медицинский

факультеты! А также Крест! Большое вам СПА8СИ8БО!
Мы все упаковали, и наша «Газель» благополучно увезла
все ваши вещи и подарки в детские дома!

Но в нашей акции участвуют не только студенты и
сотрудники РУДН. В сборе вещей помогают предприятия,
компании и просто обычные люди, узнавшие  о проекте.
Поэтому нам хотелось бы сказать всем небезучастным
огромное спасибо!

«Мы ) студенты со всего мира, вы ) ребята с
области Владимира»

Но подготовка к поездке в детские дома на сборе вещей
не заканчивается. Каждый год для осенней поездки
готовится большой концерт. Все номера студенты ставят
сами. В момент подготовки все участники превращаются в
танцоров и певцов. А председатель ЖК Резеда Фаттахова
становится режиссером всего концерта и постановщиком
танцев. Каждый день  студенты репетируют новые номера
для детей. Концерт называется «Весь мир в одном
автобусе», и главной его особенностью является то, что
петь и танцевать могут не только носители культуры, и не
только те студенты, которые занимаются этим
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Яна Пачковская

профессионально, а вообще все, кто хочет участвовать!
Арабский танец дабка танцевали все желающие,
афганский национальный женский танец исполняли
русские, африканка, непалка, калмычка и болгарка.
Русский народный танец ставила татарка, а исполняли
непалец, араб, бурят, калмычка, афганец и три русские
девушки! А в прошлом году появился гимн проекта
«Студенты РУДН – детям8сиротам», который исполняется
в конце концерта вместе с детьми. Они его уже выучили!

Операция «Тайный друг»
И все же, главная цель поездки – это дружба студентов

с детьми из детских домов. Хоть мы и проводим всего лишь
один день в каждом детском доме, часто этого бывает
достаточно для того, чтобы найти себе друга. Многие
ребята продолжают общение и после поездки. Они
переписываются в Интернете, а  иногда даже присылают
письма! Одним из главных результатов этого проекта
является то, что пять воспитанниц детского дома села Ляхи
поступили в РУДН. Кто8то уже окончил Университет, кто8
то учится в магистратуре, кто8то уже работает.  Все пятеро
– активные участницы Женского Комитета, и теперь уже
они ездят туда, но как студентки. И они – пример для
подражания.

Каждый год в поездке принимают участие как старые
участники проекта, так и новые. Для тех и для других

встреча с детьми – очень волнительный момент. Поэтому в
этом году была воплощена в жизнь новая идея – операция
«Тайный друг».  За каждым ребенком в детском доме был
закреплен номер, а студенты вытаскивали номера на
бумажках из коробки. Таким образом, студент,
вытащивший, например, бумажку с номером 5, становился
тайным другом ребенку под номером 5. Почему тайным?
Потому что до встречи ни ребенок, ни студент не знали,
кто же им попадется. Пара тайных друзей ведет переписку
по e8mail, не называя ни имени, ни пола, ни возраста. Они
договариваются о встрече и выбирают опознавательные
знаки, для того, чтобы узнать друг друга. В течение недели
студенты вели активную переписку с детьми и с волнением
готовились к встрече с ними.

«Мы ждали, мы так ждали, чтобы быть скорее
с вами!»

Автобус подъезжает к воротам и дети уже должны
стоять на крыльце…но нет! Они уже вовсю работают! Мы
приехали в первый детский дом села Лухтоново и немного
опоздали. А первый пункт программы у нас 8 трудовой
десант, уборка территории и помещений. Выйдя из
автобуса, мы сразу же бежим к детям, которые целый день
ждали встречи. Вместе мы красим деревья, клеим обои,
оштукатуриваем стены, стрижем кусты – и всему этому нас
учат дети! А потом все происходит,  как в одно мгновение.

Мы показываем концерт, работаем по регионам,
праздничный ужин, дискотека...  И вот уже полночь. Но дети
совсем не устали и не хотят спать. А нам уже пора ехать.
Пожалуй, самый тяжелый момент во всей поездке – это
прощание. На улице холодно, но нас греет мысль о том, что
вот уже совсем скоро мы приедем снова, а пока будем жить
в ожидании этой встречи.

Утром следующего дня мы уже отправляемся во второй
детский дом села Ляхи. Здесь и должна произойти наша
встреча с тайными друзьями. В автобусе студенты рисуют,
надевают, репетируют свои опознавательные знаки. Кто8то
договорился быть в костюме пиратов, кто8то в голубой
рубашке с бабочкой, у кого8то свой боевой клич. Дети уже
стоят у крыльца. Выходим, и каждый с нетерпением ищет
своего тайного друга, который через несколько секунд
станет явным. Впереди у каждого целый день со своим
другом, и мы стараемся успеть сделать все, что только
можно! В начале дня каждый ребенок проводит для своего
студента экскурсию по селу Ляхи. Это невероятно
живописное место на берегу Оки. Затем у нас трудовой
десант, концерт, работа по регионам, разукрашивание
футболок своему другу (студент – ребенку, ребенок 8
студенту), вечерний парный забег, большая дискотека,
слезы, дети дарят памятные подарки своим студентам,
дарят последние, самые крепкие объятья. Они не хотят
отпускать, а мы не хотим уезжать.

И после отъезда некоторые пары друзей все еще
продолжают общение и все с нетерпением ждут следующей
волшебной встречи, которая произойдет уже совсем скоро,–
под Новый Год!

Женский Комитет еще раз выражает огромную
благодарность всем студентам и сотрудникам Университета
за активное участие в проекте «Студенты РУДН – детям8
сиротам»!

Также участники Женского Комитета говорят огромное
спасибо Елене Леонидовне Нестеренко ,  куратору Женского
Комитета, без которой ничего бы не состоялось по той
простой причине, что этот проект живет и процветает
благодаря ей. Когда8то она пришла в Женский Комитет и
сделала его таким, какой он есть сейчас, и создала этот
удивительный проект. Спасибо Вам огромное, наша
любимая Елена Леонидовна!

Мы ждем всех желающих у нас, в Женском Комитете,
который находится в Интерклубе на втором этаже в
кабинете 210.

Страница в vk 8 http://vk.com/genskiy_komitet
Страница в fb 8 https://www.facebook.com/

Genskyikomitet
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 Нанотехнологии в естественной среде обитания Нанотехнологии в естественной среде обитания Нанотехнологии в естественной среде обитания Нанотехнологии в естественной среде обитания Нанотехнологии в естественной среде обитания
В период с 14 по 16 октября 2014 года на площадке в Технополисе «Москва»
состоялись III Московский Международный Форум инновационного развития
«Открытые инновации» и  выставка «Open Innovation Expo 2014».

Глобальная дискуссионная площадка 8 форум «Открытые
инновации» посвящена новейшим технологиям и
перспективам международной кооперации в области
инноваций.

В третий раз в Москве собрались представители крупных
компаний, научного и экспертного сообществ, а также органов
государственной власти, чтобы обсудить основные
направления глобального экономического развития и
поделиться успешным опытом реализации прорывных идей
и бизнес8проектов.

Главным гостем форума «Открытые инновации» в 2014
году стал Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Активное участие в мероприятиях форума приняли
сотрудники и аспиранты Научно8образовательного центра
«Нанотехнологии» РУДН.

Площадку в Технополисе «Москва» посетили
представители 36 субъектов Российской Федерации, 28 глав
регионов страны приняли личное участие в форуме.

 В выставке «Open Innovation Expo 2014», начавшей работу
одновременно с форумом, участвовали представители 800
стартапов из 19 стран мира, развернули коллективные
экспозиции 19 регионов России. Китайская Народная
Республика, ставшая официальной страной8партнером
форума, также представила масштабный стенд.

В рамках деловой программы первого дня форума
состоялись мероприятия семи тематических сессий: «Наука»,
«Образование», «Предпринимательство», «Корпорации»,
«Капитал», «Пространство» и «Бизнес8среда». Помимо этого,
«Открытые инновации» стали площадкой для ряда
специальных мероприятий, в числе которых Саммит

технических директоров (СТО Summit); организованная
официальной страной8партнером форума и выставки КНР
дискуссия на тему инновационного диалога между
странами; Губернаторская сессия, на которой главы
российских регионов определяли возможные точки
инновационного роста территорий; круглый стол ректоров
вузов, посвященный российско8китайскому
сотрудничеству в сфере инноваций. Ключевым событием
форума стало пленарное заседание «Новая инновационная
карта мира: как уменьшить технологический разрыв между
странами» с участием глав правительств России и Китая.

Также в первый день работы форума состоялись
торжественные церемонии награждения победителей
двух конкурсов для журналистов, пишущих об инновациях
и развитии новых технологий.

В рамках форума состоялась торжественная церемония
вручения Премии RUSNANOPRIZE 2014. Председатель
Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и
управляющий директор, руководитель Института
технологических исследований Shimadzu Corporation
Йошикадзу Йошида вручили ежегодную премию
RUSNANOPRIZE. В этом году лауреатами премии по
направлению «Оптика и нанолектроника» были признаны
профессор Швейцарской высшей технической школы
Цюриха Ренато Зеноби (Швейцария), генеральный
директор ЗАО «НТ8МДТ» Виктор Быков (Россия) и
руководитель отдела развития продуктов и приложений
ЗАО «НТ8МДТ» Павел Дорожкин (Россия) за разработку
и коммерциализацию оборудования, зондов и методик для
исследования оптических и физико8химических свойств
объектов на нанометровом уровне.

Академик РАН, доктор физико8математических наук
Михаил Алфимов вручил Российскую молодежную
премию в области наноиндустрии.  Лауреатом премии в
этом году стал младший научный сотрудник Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Технологический институт сверхтвердых и новых
углеродных материалов» (ФГБНУ ТИСНУМ) Константин
Кравчук за разработку сканирующего нанотвердомера
«НаноСкан84D». Прибор применяется для исследования
свойств материалов на наноуровне, измерения
геометрических размеров, локальных значений модуля
упругости и твердости однородных и
наноструктурированных материалов, определения
механических характеристик элементов
микроэлектромеханических (МЭМС) и радиоэлектронных
устройств, изучения тонкослойных функциональных
покрытий и гетерогенных материалов.

Дильда Смагулова
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23 и 24 октября ассистент кафедры социальной

педагогики ИИЯ РУДН А.А. Воробьева и студентка
отделения «Психолого8педагогическое образование» ИИЯ
РУДН В.А. Ермолаева приняли участие во Всероссийской
конференции молодых ученых «Актуальные проблемы
современной психологии», которая прошла на базе
кафедры социальной и дифференциальной психологии
филологического факультета РУДН.

А.А.Воробьева выступила с докладом «Личностные
факторы успешности изучения различных дисциплин
студентами8лингвистами» в секции «Актуальные проблемы
личности и индивидуальности».

В.А.Ермолаева представила доклад «Исследование
проблемы интеграции особых детей в общество в рамках
волонтерской организации» в секции «Актуальные
проблемы социальной психологии».

14 октября в ИИЯ на кафедре теории и практики
иностранных языков состоялась студенческая научно8
практическая конференция «New product development.
How to create a stir in the market». Конференция была
посвящена проблеме совокупности различных видов
деятельности по доведению информации о достоинствах
товара до потенциальных потребителей и стимулированию
возникновения у них желания его купить. Выступающие
– студенты магистратуры «Теория коммуникации и
международные связи с общественностью»8 проводили
анализ различных вариантов продвижения самых разных
товаров и услуг ведущих мировых брендов. Было
представлено шесть докладов. Участники конференции
активно обсуждали выступления и задавали вопросы.
Подобные конференции очень полезны, так как позволяют
студентам получить представление о ключевых
особенностях обучения в магистратуре.

Наш корр.
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11 октября 2014 года спортивный клуб «Дружба» РУДН
принял активное участие в Открытом ежегодном
межвузовском турнире по Ашихара8каратэ,
организованный Первым государственным медицинским
университетом им. Сеченова при поддержке и участии
Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК).
Турнир состоялся во второй раз и прошел во Дворце
спортивных единоборств ЦСКА. В состязании приняли
участие 70 бойцов из 15 вузов страны, среди которых
Первый медицинский университет им. Сеченова,
Пятигорский государственный лингвистический
университет, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова,
Кабардино8Балкарский государственный университет
имени Барбекова, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ
и другие.

С приветственными словами к спортсменам обратился
призер чемпионатов России и мира, представитель
региональной общественной организации «Московская
федерация Ашихара8картэ» Вениамин Георгиевич
Чиакадзе.

  По итогам соревнования, команда Российского
университета дружбы народов показала высокий уровень
подготовки и заняла первое командное место в Открытом
ежегодном межвузовском турнире по Ашихара8каратэ, в
связи с чем была награждена переходящим Кубком,
медалями, спортивным инвентарем.

 Список команды:
Мирошниченко Игорь Владимирович
Паталиев Магомед Расул Сиражутинович
Самедов Даштыбек Джангирович
Калоев Юрий Аланович
Шабозбеков Адим Фуркатович
Саркисян Акоп Арсенович
Палаткин Игорь Сергеевич
Исаев Радмир Тимурович
Это первенство показало, как нужны вузам такие

мероприятия.
Ребята отважно боролись за победу и не сдавались, как

бы ни было тяжело. И кем бы, повзрослев, они не стали в
жизни,  внутренний дух  ашихара8карате будет им всегда
надежной опорой!

Кубок наш!Кубок наш!Кубок наш!Кубок наш!Кубок наш!
Студенческая Команда СК «Дружба» РУДН
заняла первое командное место в
Открытом ежегодном межвузовском
турнире по Ашихара)каратэ.

Тамара Абилдаева, Инна Галлере
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17 октября в ИИЯ на кафедре социальной педагогики

состоялось очередное заседание научно8методического
семинара «Актуальные проблемы социальной педагогики,
психологии и управления развитием человеческих ресурсов
общества (социального менеджмента)». С докладом на тему
«Риторика как профессиональный инструментарий
деловых отношений» выступила старший преподаватель
кафедры социальной педагогики И.В. Коваленко.

В докладе было уделено внимание законам подготовки и
произнесения публичных речей с целью оказания
желаемого воздействия на аудиторию, но и овладению
способами красивой подачи информации посредством
устного слова. Это правила, обеспечивающие действенность
речи, превращающие слово в средство влияния на
личностные и познавательно8эмоциональные реакции,
поведение людей.

Практически в любой профессии или специальности
искусство владеть словом значимо для компетентного
специалиста. Но в некоторых областях человеческой
деятельности, к которым, в частности, относится и
менеджмент, сфера деловых отношений, владение
искусством речи является обязательным. Чтобы хорошо
говорить, мало знать, что сказать, надо еще знать, как
сказать, т.е. владеть инструментарием ораторской речи,
приемами риторики.

В прениях по докладу выступили кандидат
филологических наук М.В. Кичибекова и кандидат
педагогических наук О.Д. Никитин.

                             *** 28 октября ИИЯ РУДН посетил директор Отдела
образования Представительства в Москве Тайбэйско8
Московской координационной комиссии по экономическому
и культурному сотрудничеству Робин Лу.

Участие во встрече приняли директор Института Н.Л.
Соколова, руководитель отделения «Лингвистика» Л.А.
Егорова, зам. директора по учебной работе Е.А. Мраченко,
зам. директора по дополнительному образованию Г.В.
Зарембо, зам. директора по связям с общественностью Н.Я.
Безрукова.

 В ходе переговоров была достигнута договоренность о
сотрудничестве в области создания программ двойных
дипломов для студентов  ИИЯ РУДН, обучающихся в
бакалавриате и магистратуре по направлениям
«Лингвистика», «Зарубежное регионоведение. European
Studies8Европейский регион» и студентов ведущих вузов
Тайваня, проведении совместных научных конференций,
семестровых стажировок и краткосрочных летних и зимних
школ по программам дополнительного образования в России
и Тайване.

На встрече также был затронут вопрос создания
программ по обмену студентами между ИИЯ РУДН и
возможными вузами8партнерами Тайваня по смежным
специальностям на компенсационной основе.

                             ***

  09 октября в ИИЯ на кафедре теории и практики
иностранных языков состоялось очередное заседание
студенческого научного кружка любителей французского
языка и литературы на тему «Современная французская
литература».

Доклады студентов бакалавриата по направлению
«Лингвистика» и магистратуры «Теория коммуникации и
международные связи с общественностью (PR)» были
посвящены жизни и творчеству выдающегося французского
писателя Анри Труайя.

Наш корр.
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«Для подготовки праздника приехали лучшие арт8
художники со всего мира. Они покажут свое искусство, и эта
осенняя ночь станет светлой, красочной, а привычные для
нас объекты станут сказкой светового шоу», 8 сказал мэр.

На протяжении пяти дней светодизайнеры и
профессионалы в области 2D и 3D техникой радовали
москвичей яркими лучами света и представляли на фасадах
разных известных здании Москвы шоу световых
инсталляций.  И даже холодная и дождливая погода не
помешала миллионам москвичей наслаждаться ярким
праздником света.

Светохудожникам из разных стран представили разные
архитектурные объекты Москвы как пространство для
мультимедийных и световых инсталляций, чтобы  показать
все достижения  в области света. Большой театр, ВДНХ,
Останкинская башня и множество разных объектов были в
центре внимания москвичей.

В свою очередь, студентам из Российского университета
дружбы народов предоставилась возможность посетить
ежегодное шоу света. Студенты честно признались, что им
очень понравился фестиваль, и что они первый раз
присутствовали на шоу такого масштаба и великолепия.
«Отличный фестиваль, мне очень понравилось, я очень хочу
в следующем году снова побывать здесь» 8 поделился своими
впечатлениями Мохамад из Афганистана. «Это было
великолепно. Все, что было на этом шоу –просто чудо!» 8
восклицала Нарцисса из Анголы. «Несмотря на то, что я
учусь в Университете третий год, я еще не был на таком шоу.
Поэтому я очень рад что, мне удалось побывать здесь» 8
сказал Хасан из Бангладеш.

Также в рамках IV московского международного
фестиваля «Круг Света» прошел конкурс Art Visions. За
звание лучших боролись более 120 конкурсантов, среди
которых были дизайнеры, художники и виджеи более чем
из 30 стран, тогда как в прошлом году в этом конкурсе
участвовали специалисты из 11 стран.

В номинации «Классик» первое место заняла команда
Sembilan из Индонезии, второе место досталось команде
Apparati из Италии, а третье место заняли  AVA Animation
& Visual Arts из Мексики.

Необходимо отметить, что световое шоу 2014 года побило
рекорды всех прошлых  лет.На протяжении пяти дней
москвичи увидели белее 137 часов сказочных световых
инсталляций на семи городских площадях.

Завершилось шоу фантастическим фейерверком,
который поразил зрителей своим грандиозностью и
красотой.

Студенты РУДН посетили IV Московский
международный фестиваль «Круг Света»,
которое открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Он поприветствовал участников фестиваля и
выразил надежду, что гостям понравится
мероприятие.

Как получитьКак получитьКак получитьКак получитьКак получить
«гражданство» в Ин’язе«гражданство» в Ин’язе«гражданство» в Ин’язе«гражданство» в Ин’язе«гражданство» в Ин’язе
24 октября в РУДН в рамках проекта «О, РУДН –
ты целый мир!» состоялись масштабные
лингводидактические смотры)конкурсы «Лиха
беда – начало» и «Кто на новенького?»,
посвященные 55)летию Университета.

 В конкурсах8смотрах приняли участие студенты8
первокурсники направлений «Лингвистика», «Зарубежное
регионоведение. European Studies8Европейский регион» и
«Психолого8педагогическое образование».

Приветствуя участников конкурса, директор ИИЯ РУДН
Н.Л.Соколова подчеркнула, что сегодняшним
первокурсникам предстоит учиться не только во всемирно
известном Университете, но и в одном из лучших
лингвистических вузов страны. Обретение ими опыта,
который пригодится им при вступлении в
профессиональную жизнь, начинается уже сейчас, с первых
дней обучения. Так, студентам8первокурсникам наравне со
старшими товарищами была предоставлена честь
участвовать во Всероссийской (с международным участием)
научно8практической конференции «Инновационное
преподавание русского языка в условиях многоязычия»,
состоявшейся в РУДН в сентябре.

В этот день студенты соревновались в красоте и
талантах, в силе и отваге, знании истории и достижений
Университета и Института. Ведь им предстояло доказать
свое право и честь называться гражданами государства
Ин'яз на многонациональной Планете РУДН.

Студенты8первокурсники Института – представители
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, России,
США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Украины – продемонстрировали свои зажигательные
возможности и яркий креатив. Студенты ИИЯ не просто
подростки, желающие получить высшее образование. Это
люди, получающие силу и поддержку семьи – Института

иностранных языков РУДН. В своих выступлениях они
продемонстрировали верность своему Университету, а
также любви к иностранным языкам и своей профессии,
выбранной при поступлении в ИИЯ.

Студенты с гордостью рассказывали о достижениях
РУДН, уверенно идущего к своему 558летию и
занимающему сегодня ведущие позиции в самых
престижных международных рейтингах среди высших
учебных заведений.

Красочная театрализованная церемония получения
«гражданства» в государстве Ин’яз, атмосфера дружбы,
интернационализма, сплоченности, красоты и праздника
заставила сердца всех присутствовавших биться в унисон,
а теплота улыбок и любовь помогли участникам конкурса
чувствовать себя уверенно и спокойно – ведь это был их
первый выход на главной сцене РУДН.

  Анастасия Тараненко,
студентка ИИЯ РУДН направления «Лингвистика

Свет как искусствоСвет как искусствоСвет как искусствоСвет как искусствоСвет как искусство

Фарис Даббас
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Любовь к спорту или даешь старт СпартакиадеЛюбовь к спорту или даешь старт СпартакиадеЛюбовь к спорту или даешь старт СпартакиадеЛюбовь к спорту или даешь старт СпартакиадеЛюбовь к спорту или даешь старт Спартакиаде
28 сентября на основном стадионе ФОК РУДН в торжественной обстановке состоялось открытие
53 Спартакиады Университета.

 С приветственным словом к участникам парада
обратился проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш, который поблагодарил
всех собравшихся за любовь к спорту и проявленную
активность.

По итогам выступления команд факультетов в 10
видах программы прошлогодней Спартакиады третьего
место заняла команда экономического факультета,
спортивно8массовая работа которого возложена на
старшего доцента кафедры физического воспитания и
спорта Елену Анатольевну Куницыну. Второе место в
общекомандном зачете заняли студенты факультета
физико8математических и естественных наук, ведомые
старшим преподавателем кафедры физического
воспитания и спорта, Аллой Дмитриевной Мальченко.
Первое место в общекомандном зачете в очередной раз
завоевала дружная команда студентов факультета
гуманитарных и социальных наук под руководством
старшего преподавателя кафедры физического
воспитания и спорта Юлии Сергеевны Журавлевой.
Кубок  Спартакиады, вымпелы и грамоты командам8
победительницам вручили проректор А.Д Гладуш,
директор ФОК И.В Чешихин, заведующий кафедрой
физического воспитания и спорта В.М. Шулятьев .

После подъема флага  Спартакиады и объявления о
ее открытии началось первенство РУДН между
факультетами по легкой атлетике. Как и в  предыдущие
годы, в программу первенства входит шесть видов: у
девушек – бег на 100 метров, бег на 500 метров и прыжки

в длину; у юношей 8 стометровка,  бег на 1000 метров
и прыжки в длину. Соревнования, которыми
руководил главный судья по легкой атлетике,
старший преподаватель кафедры физического
воспитания и спорта А.Д. Мальченко, прошли на
хорошем организационном и спортивном уровне.
Общее количество человеко8стартов первенства
составило 395.

Итоги первенства и призеры в отдельных видах:
1 место – факультет физико�математических и

естественных наук � 523,58 очков
2 место – факультет гуманитарных и социальных

наук – 477,92 очков
3 место – экономический факультет – 450,92 очков
4 место – инженерный факультет – 450,50 очков
5 место – юридический факультет – 438,25 очков
6 место – аграрный факультет – 390,10 очков
  7 место – медицинский факультет – 388,75 очков

8 место – экологический факультет – 337,50 очков
9 место – ИМЭБ – 283,42 очков
10 место – филологический факультет – 271,25 очков
11 место – институт иностранных языков – 86,25 очков
12 место – ИГБиТ – 25,00 очков.

 Ч Е М П И О Н Ы  И  П Р И З Е Р Ы
первенства РУДН по легкой атлетике 2014�2015
Бег 100 м (жен)
I   8   Мироненко Анна
II  8   Мироненко Елизавета
III 8 Шендрикова Светлана

Бег 100 м (муж)
I   8   Гребнев Павел
II  8  Оладено Арсен
III 8  Грибодоев Александр

Бег 500 м (жен)
I   8   Хряпкина Анна
II  8   Чухно Ольга
III 8 Чухно Надежда

Бег 1000 м (муж)
I   8   Ромашов Павел
II  8   Гречушкин Артем
III 8  Михалкин Дмитрий

Прыжки в длину (жен)
I   8   Груздева Алла
II  8   Мироненко Елизавета
III 8  Иванова Анастасия

Прыжки в длину (муж)
I   8   Гребнев Павел
II  8   Мелконян Артур
III 8  Диарра Ссуба Калилу

Ж.С.Уаттара,
заместитель директора

ФОК РУДН
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Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско)преподавательского состава
Российского университета дружбы народов

по кафедрам

Гравитации и космологии УНИГК � Доцент
Инновационного менеджмента и ВЭД в промышленности ИПТИЭ � Старший преподаватель (0,1),

Профессор (3 х0,1)
Математического  моделирования в  космических системах ИПТИЭ � Доцент (2),  Доцент (0,3),  Доцент (0,1)
Прикладной  экономики ИПТИЭ � Ассистент (0,1), Профессор  (2 х 0,1), Профессор (3),  Доцент (0,5),  Доцент

(0,2),  Доцент (3 х 0,1)
Стратегического управления в ТЭК ИПТИЭ � Старший преподаватель (0,1)
Управления  конкурентоспособностью  аэрокосмических  предприятий ИПТИЭ � Доцент (0,1), Профессор

(0,5),  Доцент (2 х 0,5),  Ст арший преп одаватель (0,6)
Физико�математическое проектирование СТС РКТ ИПТИЭ � Доцент (0,1),  Профессор  (2 х 0,1),  Профессор

(0,2),  Доцент (2 х 0,2)
Экономики  космической деятельности ИПТИЭ � Доцент (0,5х3)
Технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов � Ассистент
Общей химии � Ассистент (0,5)
Анатомия человека � Профессор (0,25), Доцент, Ассистент
Инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии � Профессор
Общей врачебной практики � Профессор
Педиатрии � Ассистент (0,5)
Безопасности жизнедеятельности и управления природными и техногенными рисками � Ассистент
Иностранных языков аграрного факультета � Старший  преподаватель
Экономики предприятия и предпринимательства � Профессор (0,25)
Гражданского и трудового права � Старший преподаватель (0,5)
Русской и зарубежной литературы � Доцент
Государственного и муниципального управления � Профессор (0,5)
Теории и истории международных отноше�ний � Старший преподаватель
Акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины ФПК МР � Профессор (0,5), Профессор (0,25),

Профессор (4 х 0,05), Доцент (0,25), Доцент (3 х 0,1), Доцент (8 х 0,05), Ассистент (4 х 0,05)
Анестезиологии и реаниматологии ФПК МР � Профессор (2 х 0,1)
Диетологии и клинической нутрициологии ФПК МР � Зав. кафедрой (профессор) (0,01), Доцент (2 х 0,01),

Ассистент (0,01)
Клинической андрологии ФПК МР � Доцент (0,1), Ассистент (0,5)
Стратегического управления в ТЭ К � Профессор (0,1),  Доцент (2х0,1),  Старший  преподаватель (0,1)

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

Срок подачи документов –
месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8)495)433)00)09

Хорошее началоХорошее началоХорошее началоХорошее началоХорошее начало
В конце сентября состоялось ежегодное событие, которое позволило первокурсникам
познакомиться с творческой средой Российского университета дружбы народов.

«День открытых дверей» в интернациональном культурном центре
РУДН (Интерклубе) как всегда прошел с яркими и красочными номерами
и в сопровождении бурных аплодисментов. По традиции, этот праздник
был организован  в теплой, уютной и домашней обстановке Интерклуба,
которая не так давно была обновлена и теперь готова принимать новые
таланты.

На концерт собралось большое количество зрителей: как
первокурсников, желающих узнать больше  о возможностях проявить
себя в творчестве, так и старшекурсников, которые в очередной раз
пришли насладиться концертными  номерами от любимых студий
Интерклуба.

Живое общение со зрителями,  а также интервью с руководителями 8
визитная карточка данного мероприятия уже несколько лет. Основной
задачей было познакомить студентов с преподавателями,
продемонстрировать работу коллективов и дать студентам возможность
выбрать студию по душе.

Наиболее активные студенты порывались записываться в студию
сразу же после окончания вечера. В результате каждый коллектив

получил не менее десяти новобранцев, которые горели желанием приступить к занятиям в коллективе. Такой поток
креативных студентов весьма актуален в преддверии 558летия РУДН. Каждый из них способен  внести свой посильный
вклад в развитие Интерклуба и помочь в организации дня рождения Российского университета дружбы народов.

Анна Перелыгина


