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Наступил новый учебный

год, жизнь в Университете тек�
ла спокойно и привычно, пока
всех не ошеломила радостная
новость: к нам летит Уго Чавес,
Президент Болива�
рианской Республи�
ки Венесуэла! Тако�
го оживления и
количества желаю�
щих попасть на
встречу со знамени�
тым лидером Рос�
сийский универси�
тет дружбы народов
еще не видел. Пере�
полненный актовый зал Главно�
го здания вместил около восьми�
сот человек: там собрались те,
кому выпала честь созерцать и
слушать Главнокомандующего
Венесуэлы, среди них были и
счастливчики, которые смогли
лично задать Уго Чавесу вопро�
сы. В зале экономического фа�
культета тоже был аншлаг, здесь
зрители могли наблюдать за
встречей с помощью телетранс�
ляции.

Стоит отметить, свой визит в
Россию президент Венесуэлы
начал именно с нашего Универ�
ситета: прямо из аэропорта к
нам. И этот факт не может не
радовать и не подчеркивать
нашу значимость, как в России,
так и в целом мире.

После того, как прозвучали
гимны встречающихся сторон,

со словами приветствия высту�
пил Ректор нашего Университе�
та  Владимир Михайлович Фи�
липпов. В своей речи он
подчеркнул, что РУДН был со�
здан специально для подготов�
ки кадров развивающихся стран

и что в данный момент тысячи
наших выпускников успешно
работают в более чем 170 госу�
дарствах мира. «Мы готовим ми�
ровую элиту, и элиту не столько

политическую, сколько высоко�
профессиональных  обществен�
но активных специалистов, ко�
торым небезразличны судьбы
их стран – обще�
ственных деятелей»,
� заявил Владимир
Михайлович. Прозву�
чали слова благодар�
ности в адрес Прези�
дента Венесуэлы за
его визит и желание
встретиться с препо�
давателями и студен�
тами.

С ответной речью
на сцену вышел Уго
Чавес, и зал утонул в
радостных криках и
аплодисментах. «А в России кри�
чат громче, чем в Венесуэле!» �
с улыбкой отметил президент.
Лидер Венесуэлы, в свою оче�

редь, выразил благодарность
Ректору и Университету за
вклад, внесенный в развитие
стран Латинской Америки,  и за
столь душевный прием.

Он начал беседу со студен�
тами с чашки кофе, произнеся

тост за РУДН и со�
бравшихся в зале,
при этом отметив,
что кофе – луч�
ший напиток,
приводящий мыс�
ли и чувства в по�
рядок.  Уго Чавес
– человек удиви�
тельной силы и
харизмы. Любой
может поучиться
у него ораторско�
му мастерству: он
говорил на протя�
жении 3�х часов
без остановки, и
на его лице не
было и тени уста�
лости. Главноко�
мандующий Вене�
суэлы оказался
человеком с не�
п о д р а ж а е м ы м

чувством юмора. Аудиторию по�
переменно одолевали разные
эмоции: веселье, грусть, серьез�
ность.

В своей беседе  Уго Чавес
уделил  внимание политичес�
ким, историческим и культур�
ным вопросам. Стало известно,
что президент с 31 августа нахо�
дится в турне, в рамках которо�
го уже посетил ряд стран в Аф�
рике, Туркмению и Белоруссию.

Много говорилось также о
роли России в современном мире,
прозвучали призывы к тому, что
мировым державам пора покон�
чить с гегемонией США.

«Поэтому так важно, чтобы
Россия стала на ноги, Россия
должна крепко стоять на ногах.

Это будет одно из великих на�
следий, которое оставят Влади�
мир Путин и Дмитрий Медведев
не только для России, но и для
всего мира», � сказал Чавес.

В Беларуси Президенту со�
общили о том, что сейчас на дво�
ре никакая ни осень, а «лето ка�
ких�то женщин» (слова Уго
Чавеса), т.е. бабье лето. Продол�
жая тему женщин, Уго Чавес
заявил, что он является феми�
нистом. По его мнению, мир не�
совершенен только потому, что
у власти стоят в основном муж�
чины. «Женщина всегда страда�
ла больше, чем мужчина», � зая�
вил Главнокомандующий. После
таких слов весь слабый пол, на�
ходящийся в зале, оказался
влюблен в президента.

На вопросы наших студентов,
звучавших на разных языках,
Уго Чавес отвечал интересно и
подробно, так что все почувство�
вали себя невольными свидете�
лями его жизни и важных исто�
рических событий. Один из
вопросов касался нового филь�
ма Оливера Стоуна «К югу от гра�
ницы», в котором рассказывает�
ся про латиноамериканскую
революцию и самого Чавеса. Ве�
несуэльский лидер отметил, что
«фильм безупречен с техничес�
кой точки зрения», а что касает�

ся содержания, режиссер смог
отразить «только часть сути той
революции, которая происходит
в Латинской Америке». Прези�

По мере того, как он рассказывал мне о
своей жизни, я открывал в нем личность,
совершенно отличную от того изображения
деспота, что создали для нас средства мас�
совой информации. Это был другой Чавес.

Габриэль Гарсия Маркес «Два Чавеса.
Загадки чудесной жизни»

Тот февральский переворот (переворот
1992 года, после которого Уго Чавес попал
в тюрьму – прим.ред.), похоже, стал един�
ственной неудачей полковника Уго Чаве�
са Фриаса. Тем не менее, он увидел в нем
положительную сторону, бывшую, по его
мнению, обратной стороной провидения.
Такова его манера понимать удачу, таков
его разум, или интуиция, или хитрость, или
все, что угодно � дуновение чуда, управ�
лявшее всеми его поступками с того само�
го момента, как он пришел в этот мир в
Сабанете, в штате Баринас, 28 июля 1954
года, под знаком Льва � знаком власти.

Габриэль Гарсия Маркес «Два Чавеса.
Загадки чудесной жизни»

Среди книг своей матери он нашел энцик�
лопедию предсказаний, первая глава которой
немедленно пленила его: «Как добиться успе�
ха в жизни».

В действительности же она содержала пе�
речень возможностей, из которых он испробо�
вал почти все. Как художник, пораженный реп�
родукциями с работ Микеланджело и Давида,
он в двенадцать лет получил свою первую пре�
мию на региональной выставке. Как музыкант,
обладавший красивым голосом и умевший иг�
рать на четырехструнной гитаре, он сумел
стать незаменимым на праздновании дней рож�
дения или пении серенад. Как бейсболист, он
стал принимающим на первой линии. Карьера
военного в списке не значилась, и он никогда
бы самостоятельно не додумался до того, что�
бы ее избрать, пока ему не рассказали, что луч�
ший способ попасть в высшую лигу � посту�
пить в военную академию в Баринас.

Габриэль Гарсия Маркес «Два Чавеса.
Загадки чудесной жизни»

дент попросил посла Венесуэлы
в России Уго Гарсия Эрнандеса
провести презентацию этого
фильма в Москве, чтобы каж�
дый сам мог составить свое мне�
ние о происходящих в кинолен�
те событиях и образе лидера
Венесуэлы.

А за вопрос о ста�
тье Габриэля Гарсия
Маркеса «Два Чавеса.
Загадки чудесной
жизни» во время сво�
его выступления Ча�
вес подарил нашей
прекрасной студентке
книгу этого известно�
го писателя «Генерал
в своем лабиринте».

Оказывается, Уго
Чавес не только пре�
красный оратор, но и
неподражаемый пе�
вец. После своего вы�
ступления он вместе с
народным ансамблем

«Гренада»,
исполняющим латиноа�
мериканский реперту�
ар, продемонстрировал
свои уникальные во�
кальные данные и тем�
пераментную натуру: в
обе щеки были расцело�
ваны все участницы ан�
самбля.

По окончании ме�
роприятия Владимир
Михайлович Филиппов
подарил Уго Чавесу
поднос с изображением
Кремля и памятной эм�

блемой РУДН, а также выделил
десять бесплатных стипендий
для студентов из Венесуэлы,
действительных на протяжении

С самого начала я понял, что он � при�
рожденный рассказчик. Цельный продукт
венесуэльской народной культуры � сози�
дательной и ликующей. Он хорошо чувству�
ет время, а память его кажется сверхъесте�
ственной, позволяющей ему наизусть
читать поэмы Неруды (Neruda), Уитмена
(Whitman) и целые страницы из произведе�
ний Ромуло Гальегоса.

Габриэль Гарсия Маркес «Два Чавеса.
Загадки чудесной жизни»

Ревностный католик Чавес приписы�
вает благосклонность своей судьбы чудо�
действенным силам шерстяной накидки�
эскапуларио, которой уже больше ста лет;
он носит ее с детства, и досталась она ему
по наследству от прадеда по материнс�
кой линии, полковника Педро Переса
Дельгадо, которого он считает одним из
своих героев�покровителей.

Габриэль Гарсия Маркес «Два Чаве�
са. Загадки чудесной жизни»

того времени, пока Чавес будет
у власти. В данный момент в на�
шем вузе обучаются только пять
студентов из Венесуэлы. «На
футбольную команду не хвата�
ет, а вот 15 ребят – это как раз»,�
смеясь, заметил Ректор РУДН.

А в книге наших Почетных
гостей появилась новая, пожа�
луй, одна из самых важных за�
писей с пожеланием счастья и
процветания от самого Главно�
командующего Уго Чавеса.

Под бурные аплодисменты и
не менее громкие, чем в начале
встречи, крики Президент Боли�
варианской республики Венесу�
эла покинул стены нашего Уни�
верситета. Но мы�то знаем, что
история начиналась здесь, в
Российском университете друж�
бы народов.

Татьяна Папкова
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Каждый год первого сентяб�
ря все учебные заведения нашей
страны отмечают День знаний.
Не обходится без этого праздни�
ка и наш Университет. Однако
если раньше День знаний про�
водился единожды и для перво�
курсников всего РУДН, то новый
учебный год каждый факультет
встречал самостоятельно и даже
в специально отведенные для
этого день и время.

Программа проведения ме�
роприятий носила общий харак�
тер: деканы приветствовали со�
бравшихся первокурсников, на
сцену неизменно выносился
штандарт факультета, который
торжественно вручался декану.
Эта церемония проходила под
звуки гимна Российского уни�
верситета дружбы народов. В
конце официальной части декан
передавал символический ключ
знаний представителям первого
курса. Новоиспеченных студен�
тов приветствовали представи�
тели разных народов в нацио�
нальных костюмах. Члены
студенческого совета в стенах
каждого из факультетов и инсти�
тутов зачитывали «Кодекс чес�
ти студента РУДН» и «Миссию
Российского университета
дружбы народов», которые были
опубликованы в прошлом номе�
ре газеты «Дружба».

На празднование Дня знаний
везде был приглашен свой по�
чётный гость – человек, добив�
шийся успехов в области, кото�
рую пока только предстоит
освоить нынешним первокурс�
никам.

После торжественной части

руководители различных под�
разделений Университета рас�
сказывали «новичкам» о пробле�
мах, с которыми им предстоит
столкнуться в начавшейся сту�
денческой жизни, и отвечали на
вопросы, уже возникшие у ре�
бят в превеликом множестве.
Как всегда, начальник военно�
учетного отдела предупреждал
сильную половину студенчества
о необходимости своевременной
постановки на учет и говорил,
что посетителям помогут ре�
шить их проблемы даже в непри�
емные дни, однако злоупотреб�
лять таким расположением
ребятам не стоит: лучше решить
все дела заблаговременно, не
дожидаясь повестки в военко�
мат.

Научная библиотека РУДН
делилась радостью по поводу
начала работы своего официаль�
ного сайта, а также приятно
удивляла студентов той ново�
стью, что теперь на территории
УНИБЦ действует беспровод�
ная сеть Wi�Fi. Представители
паспортного отдела Университе�
та увещевали вновь прибывших
не тянуть с регистрацией по ме�
сту пребывания, поскольку «не�
знание законов не освобождает
от ответственности», а кара за
несвоевременную регистрацию
нынче весьма сурова и исчисля�
ется ощутимыми для студенчес�
ких карманов суммами. Были
представлены и другие руково�
дители подразделений нашего
вуза, чтобы ребята, так сказать,
«знали своих героев в лицо».

Кроме того, на сцены залов
каждого из факультетов подни�

мались преподаватели и заведу�
ющие кафедр, произносили на�
путственные слова, дабы сту�
денты не боялись тягот
ожидающей их жизни.

Однако, несмотря на то, что

Университет – монолитная
структура и каждый факультет
– его неотделимая часть, все же
эти части друг имеют свои осо�
бенности, поэтому и праздники
1 Сентября не были похожи на
братьев�близнецов, каждый фа�
культет и институт внес свои
нюансы в празднование Дня зна�
ний. Об этом читайте ниже!

Медицинский факультет
Здесь студентам продемон�

стрировали фильм о перспекти�
вах начинающих учащихся.
Съемки проходили в больнице
№64 и поликлинике Российско�
го университета дружбы наро�
дов. Таким образом студенты
заочно познакомились с услови�
ями, в которых им предстоит ра�
ботать и учиться ближайшие 6
лет.

Декан медицинского фа�
культета РУДН Виктор Алексе�
евич Фролов произнес со сцены
клятву Гиппократа.

Почетным гостем стал Нико�
лай Васильевич Загородний � за�
ведующий кафедрой травмато�
логии и ортопедии, доктор
медицинских наук, профессор,
член�корреспондент Междуна�
родной академии информатиза�
ции, выпускник РУДН 1980 г. Он
дал студентам ряд напутствий:
изучать иностранные языки
(сам Николай Васильевич владе�
ет английским и испанским, что
чрезвычайно помогает ему в
международной деятельности) и
заниматься спортом. «Хороший
врач � здоровый врач», � конста�
тировал он и посоветовал всем по
жизни следовать английскому
выражению «never give up».

Экологический факультет
Приветствие декана факуль�

тета, доктора биологических
наук, заведующей кафедрой су�
дебной экологии, Натальи Ана�
тольевны Черных началось со
слов: «Здоровье планеты в Ва�
ших руках». Далее был показан
небольшой фильм, который рас�
сказывал о жизни в Универси�
тете.

Заместитель декана экологи�
ческого факультета по учебной
работе, кандидат технических
наук, доцент кафедры управле�
ния эколого�экономическими
системами, Валерий Николаевич
Зыков посоветовал: «Углубитесь
в профессию, пусть эйфория от
новой жизни скорее проходит.
Учитесь! Не теряйте времени
зря».

Почетный гость, заведую�
щий кафедрой прикладной эко�
логии, а также заместитель ди�
ректора исследовательского
института РАМН Михаил Давы�
дович Хуторской сказал ребя�
там: «Все зависит только от Вас.
Все возможно, и Вы востребова�
ны».

Аграрный факультет
В своей вступительной речи

декан Вадим Геннадьевич Плю�
щиков говорил о традициях и
истории аграрного факультета.

Почетным гостем оказался
Анатолий Владимирович Улю�
ра, который закончил РУДН в

1977 году и защитил кандидатс�
кую диссертацию в 1997 году. На
данный момент он работает ме�
неджером в Датской компании
«Кетинова», которая занимает�
ся химическими средствами за�
щиты растений. Анатолий Вла�
димирович особо отметил, что
вуз, а в частности аграрный фа�
культет изменился в лучшую
сторону.

Филологический факультет
На праздник к филологам

гостей пришло особенно много.
Декан факультета, Александр
Георгиевич Коваленко, заметил,
что первокурсников гораздо
меньше, чем людей, пришедших
на посвящение.

Почетный гость Яков Алек�
сеевич Ломко, ветеран Великой
Отечественной войны, командор
Ордена Почетного легиона, из�
вестный журналист и редактор,
дал студентам следующее на�
путствие: «Традиции, которые
заложены в Университете, будут
продолжены студентами и наше�
го факультета в том числе. Не
подведите».

Закончился праздник кон�
цертом, который вели студенты
второго и первого курсов.

ИГБиТ
Мероприятие началось с вы�

ступления проректора Россий�
ского университета дружбы на�
родов Виктора Федоровича
Поньки. Он поприветствовал
первокурсников и поздравил их
с новым учебным годом, к нему
присоединилась директор Ин�
ститута гостиничного бизнеса и
туризма РУДН Светлана Васи�
льевна Дихтяр.

День знаний в ИГБиТ не ос�
тался без внимания со стороны
представителей индустрии гос�
теприимства. Выступил гене�
ральный директор «Swissotel
Красные Холмы» Ян Ховниц,
который рассказал об особенно�
стях работы в индустрии гостеп�
риимства, а также Ольга Круг�
ляк, менеджер по обучению и
развитию персонала «Swissotel
Красные Холмы», и Мария Ла�
зуткина, директор по персона�
лу.

Перед первокурсниками вы�
ступили студенты, занимающи�
еся в Хоровом театре ИГБиТ,
под руководством А.С. Рыжинс�
кого.

После окончания официаль�
ной части первокурсники от�
правились на экскурсию по
Университету и Институту в со�
провождении студентов стар�
ших курсов.

Факультет физико�матема�
тических и естественных наук

Приветствовал ребят выпус�
кник Университета, доктор фи�
зико�математических наук, пер�
вый проректор, проректор по
учебной работе Российского
университета дружбы народов

Я календарь переверну, и снова 1 сентябряЯ календарь переверну, и снова 1 сентябряЯ календарь переверну, и снова 1 сентябряЯ календарь переверну, и снова 1 сентябряЯ календарь переверну, и снова 1 сентября
Александр Петрович Ефремов.
«Да, у нас сложная профессия,
но вы все преодолеете», � под�
бадривал он аудиторию. Затем,
представив почетного гостя, де�
путата района Северное Медвед�
ково Валерия Викторовича Цвет�
кова, предоставил слово ему.
«Вместе со своими преподавате�
лями вы будете отвечать на са�
мые сложные вопросы науки», �
воодушевил первокурсников
Валерий Цветков.

Инженерный факультет
К студентам вышел декан

факультета, доцент, заведую�
щий кафедрой гидравлики и
гидравлических сооружений,
Николай Константинович Поно�
марев. Поздравив ребят с нача�
лом их студенческой жизни, он,
конечно же, не забыл упомянуть
о высоком уровне подготовки
специалистов, отличном препо�
давательском составе и новей�
шей технике в лабораториях,
предоставленной факультету в
рамках Национального проекта
«Образование».

Украсили эту церемонию
чтение стихов и исполнение пе�
сен ребятами со старших кур�
сов, что заставило первокурсни�
ков понять, что и на их
факультете есть место творче�
ству.

Экономический факультет и
ИМЭБ

Встреча студентов�экономи�
стов и ИМЭБовцев началась с
«подарков». На входе в актовый
зал всем вручали воздушные
шарики: экономистам � зеленые,
студентам ИМЭБ – голубые. Ре�
бятам продемонстрировали
фильм об Университете, а после
декан экономического факуль�
тета Николай Павлович Гусаков
сообщил, что в этом году на эко�
номический факультет поступи�
ло 300 студентов, на ИМЭБ � 100,
а количество поступивших ино�
странцев � 90.

Почетным гостем стал вы�
пускник РУДН, генеральный
директор «Национальной ка�
бельной сети», кандидат эконо�
мических наук Виктор Никола�
евич Пенчук. Он выразил
глубокую признательность Рек�
торату и пожелал коллегам уда�
чи во всех начинаниях.

Закончилось посвящение не�
большим концертом, на котором
выступала команда РУДН эко�
номического факультета «Кон�
тра».

Юридический факультет
Декан факультета Анатолий

Яковлевич Капустин проявил
себя как настоящий наставник
и, можно сказать, товарищ пер�
вокурсников. Он представил
президиум и рассказал об исто�
рии родного факультета.

Факультет гуманитарных и
социальных наук

Посвящение студентов гум�
соца также прошло коротко и по
делу. Декан факультета Влади�
мир Анатольевич Цвык пред�
ставил президиум и почетного
гостя � Василия Васильевича
Зверева, выпускника историко�
филологического факультета
УДН 1981 года, в настоящем �
профессора кафедры истории
российской государственности
Российской академии государ�
ственной службы при Прези�
денте РФ.

ИИЯ
Открытие церемонии озна�

меновалось песней под названи�
ем «В Москву»в исполнении са�
мой Натальи Леонидовны
Соколовой, директора Институ�
та иностранных языков. «Наша
задача – сделать Вас настоящи�
ми РУДНовцами», � радостно за�
явила она ребятам. Танцы и пес�
ни студентов, поздравления
профессоров � все это делало
обстановку в зале ИИЯ очень
уютной и теплой.

Подготовили:
Мария Зайцева,

Анна Меньшенина
Мария Симонова

Инна Варюхина
Арюна Тугутова
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В наше время лишь единицы
достойны того, чтобы о них уз�
нали многие. И при повествова�
нии даже о таких людях зачас�
тую бывает, что информация о
них сводится лишь к сухой био�
графии, краткому перечню зас�
луг и перечислению интересов.
В случае этого человека, Синяч�
кина такой подход невозможен.
Его надо знать лично.

Все, кому посчастливилось
знать Владимира Павловича, от�
кликаются о нём только с поло�
жительной стороны, будь то
коллеги, подчинённые или вос�
питанники. А круг общения у
Владимира Павловича действи�
тельно широкий, ведь он препо�
даёт с 1986 года
и за столько лет
обучил уже не
одну тысячу
грамотных лю�
дей. Именно гра�
мотных, потому
что в плане обу�
чения русскому
языку с ним
мало кто может
сравниться. И
его заслуга не
только в том, что
он в совершен�
стве знает своё
дело, но и в том,
что в любой си�
туации он выс�
тупает как отлич�
ный психолог,
хотя специаль�
ного образования
в этой области не
получал.

В 1986 году
Владимир Пав�
лович с отличи�
ем окончил тог�
да ещё
историко�филологический фа�
культет Университета дружбы
народов. Казалось бы, это было
давно, но с уверенностью можно
сказать, что до сих пор он знает,
чем живут студенты, чего ждут
от обучения в нашем Универси�
тете, как привить им уважение
к педагогам и высокому статусу
студента РУДН, любовь к рус�
скому языку и культуре. Дела�
ет он это не только в силу того,
что занимает должность заведу�
ющего кафедрой русского язы�
ка и литературы ИИЯ РУДН, но
и потому, что сам является при�
мером человека грамотного, ува�
жающего свою культуру. Он все�
гда, при любом стечении
обстоятельств знает, что сказать
собеседнику и, что редкость, –
когда остановиться. Студенты
стремятся попасть на его заня�
тия, и мало того, что им интерес�
но, – они ещё и делятся инфор�
мацией, полученной на парах, с
людьми, далёкими от студен�
ческой жизни, но не равнодуш�
ными к русской культуре. Эта
заслуга Владимира Павловича,
несомненно, огромна.

Помимо педагогической, он
занимается еще и научной дея�
тельностью, и его вклад в разви�
тие русского языка и культуры
неоспорим. Защитив в 2002 году
кандидатскую диссертацию
«Концепт «хлеб» в русском язы�
ке и культуре (лингвокультуро�
логические аспекты описания)»,
не остановился на достигнутом.
Вплоть до сегодняшнего дня он
занимается научной деятельно�
стью, заканчивает написание
докторской диссертации и посто�
янно участвует в конференци�
ях и форумах. Список его пуб�
ликаций впечатляет не только
объёмом, но и разнообразием
тем. В круг научных интересов
Владимира Павловича входят не
только теоретические исследо�
вания, но и вопросы практичес�
кого характера. Им написано и
издано несколько пособий по

русскому языку и культуре.
Но в число достижений Вла�

димира Павловича входит не
только работа в области русско�
го языка. В 1988 году он назна�
чен на должность начальника
Управления социального разви�
тия РУДН, и по сей день удачно
справляется со всеми своими
обязанностями, отлично совме�
щая преподавательскую дея�
тельность с общественной. В ча�
стности, невозможно
переоценитьего вклад в разви�
тие детского оздоровительного
лагеря РУДН «Ювента». Идея
создания самостоятельного дет�
ского государства, возможно, так
и не была бы реализована, но ак�

тивное участие Владимира Пав�
ловича способствовало тому, что
в 1988 году была основана детс�
кая республика Ювента со сво�
ей системой самоуправления. До
сих пор каждое лето туда с ра�
достью ездят дети сотрудников
Университета. Эта волшебная
страна является таковой во мно�
гом благодаря Владимиру Пав�
ловичу Синячкину, которого в
Республике все знают как По�
сла России в Ювенте, где тот за�
нимается не только администра�
тивной, но и педагогической и
просветительской работой.

Все сотрудники Владимира
Павловича отзываются о нём с
восторгом и уважением. В Управ�
лении социального развития
РУДН говорят, что он является
примером начальника, к которо�
му всегда можно обратиться с
любой просьбой или проблемой,
потому что он знает, как убедить,
помочь или натолкнуть на пра�
вильное решение. При этом де�
лает это не для «показухи», а
действительно сочувствует и
вникает во все нужды, что так
редко сейчас встречается. В Уп�
равлении считают, что все руко�
водители должны быть такими,
как Владимир Павлович: буду�
чи ответственным начальником
и известным русистом, он оста�
ётся хорошим человеком. Под�
твержением служит то, что он
является прекрасным семьяни�
ном и вместе с замечательной
женой Натальей Леонидовной вос�
питал двоих талантливых детей,
которые, продолжая традиции се�
мьи Синячкиных, учатся в нашем
Университете.

16 сентября Владимир Павло�
вич отметил юбилей: ему исполни�
лось 50 лет. Мы уверены, что сил,
энергии и энтузиазма у этого та�
лантливого человека хватит ещё на�
долго, и мы ещё не раз будем иметь
повод гордиться тем, что нам по�
счастливилось работать вместе.

Валерия Антонова

Кто в столице всех милее,Кто в столице всех милее,Кто в столице всех милее,Кто в столице всех милее,Кто в столице всех милее,
всех прекрасней и зеленее?всех прекрасней и зеленее?всех прекрасней и зеленее?всех прекрасней и зеленее?всех прекрасней и зеленее?

Как приятно выйти после лек�
ции на улицу и остановить взгляд
на струях фонтанов, взмывающих
в небо, на зеленых газонах, кото�
рыми так бережно укутана вся тер�
ритория РУДН, улыбнуться девуш�
кам, загорающим неподалеку.
Красота – страшная сила. Сразу
улучшается настроение и ощуща�
ешь прилив сил. Территория наше�
го Университета настолько уютна
и притягательна, что ее просто не
хочется покидать. У нас есть все и
для отдыха, и для полноценной
жизни, ведь для многих из нас, жи�
вущих в Студгородке, РУДН – это
комфортный мини�город, с непов�
торимыми по колориту кафе, па�
рикмахерскими, магазинами, домом
быта, интернет�кафе и другими
важными для полноценного суще�
ствования преимуществами циви�
лизации.  Оказалось, что такого
мнения придерживаемся не только

мы, студенты, но и правительство
Москвы.

Этим летом в актовом зале Го�
родской клинической больницы
№15 им. О.М. Филатова прошло
торжественное награждение за до�
стижения в конкурсе на благоуст�
ройство города «Московский дво�
рик», и первое место в номинации
«Самая благоустроенная террито�
рия вуза, колледжа» занял наш
РУДН. Кто бы сомневался, что бу�
дет именно так? Почетную грамоту
вручал мэр города Москвы Юрий
Михайлович Лужков. Кстати, боль�
ница №15 была выбрана не случай�
но. Совсем недавно закончилась ее
реконструкция, благоустройством
территории занимались специалис�
ты по ландшафтному дизайну. Гос�
ти пришли в восторг.

Из рук мэра заслуженную награ�
ду получил Евгений Леонидович
Щесняк, первый проректор, прорек�

тор по экономической деятельнос�
ти РУДН. По его словам, эта победа
– результат той титанической, ог�
ромной работы, которую вели наши
хозяйственные службы. Ведь перед
ними была поставлена непростая за�
дача: каждый год благоустраивать
не меньше 100 квадратных метров
территории Университета. Евгений
Леонидович с гордостью заметил,
что гости, приезжающие в РУДН,
отмечают, что по ухоженности тер�
ритории мы ничем не уступаем  клас�
сическим университетам Европы.

Всегда приятно, когда тебя оце�
нивают по заслугам. Кстати, во мно�
гом порядок на территории Универ�
ситета зависит от нас с вами,
дорогие студенты. Так давайте все
вместе сделаем так, чтобы эта по�
беда навсегда осталась за нами.

Татьяна Папкова

Результаты не заставят ждатьРезультаты не заставят ждатьРезультаты не заставят ждатьРезультаты не заставят ждатьРезультаты не заставят ждать
3 сентября в Российском уни�

верситете дружбы народов состо�
ялась официальная встреча с де�
легацией из Кении. Диалог оказался
весьма перспективным и плодо�
творным. Владимир Никифорович
Денисенко, проректор по междуна�
родной работе, в своей привет�
ственной речи поблагодарил деле�
гатов за их визит и отметил, что
присутствовавший на встрече ке�
нийский посол, профессор Магита
Мачаге, окончил РУДН и что во
многом отношения с кенийской сто�
роной окрепли и продолжают раз�
виваться, что не может не радо�
вать всех. Чрезвычайный и
Полномочный Посол сопровождал
делегацию во время визита в наш
Университет. Делегацию возглавил
первый заместитель Министр об�
разования, науки и технологии Ке�
нии Килеми Мвирия.

Кения одна из первых отправи�
ла в только что открывшийся УДН
своих студентов. За период суще�
ствования Университета было вы�
пущено 298 специалистов – граж�
дан Кении, 19 из них стали
кандидатами наук. В данный момент
в нашем вузе обучается 25 кений�
цев, 19 человек – студенты стар�
ших курсов, и только 4 человека
были приняты на обучение в 2008
году.

Владимир Никифорович похва�

лил ребят, сказав, что они хорошо
успевают в учебе и достойно пред�
ставляют свою страну в стенах на�
шего Университета. Единственный
удручающий факт заключается в
том, что скоро Кения не сможет
сформировать свою футбольную
команду, так как из 25 кенийцев 19
– «почти выпускники», а оставши�
еся 4 человека – это очень мало
для футбольной команды.

Не раз в ходе беседы была под�
черкнута заинтересованность
РУДН в более активном сотрудни�
честве с кенийскими вузами. В дан�
ный момент Российский универси�
тет дружбы народов уже имеет
определенные договоренности о со�
трудничестве с двумя крупными
учебными заведениями: с политех�
ническим колледжем в Момбасе и с
университетом Найроби. Был сде�
лан акцент на то, что задача РУДН
не столько в увеличении числа до�
говоренностей, сколько в совер�
шенствовании уже имеющихся свя�
зей.

Еще одной прекрасной возмож�
ностью укрепления наших отноше�
ний могло бы стать распростране�
ние русского языка в Кении.
Известно, что вузы этой страны
заинтересованы в изучении иност�
ранных языков, поэтому вторым по
значимости мог бы стать русский, а
это, несомненно, вызвало бы новый

всплеск интереса к России.
Не за горами 50�летний юбилей

РУДН. Владимир Никифорович
предложил кенийской стороне
сформировать на уровне прави�
тельства делегацию, которая будет
представлять страну на торже�
ственном праздновании.

В свою очередь, представите�
ли делегации выразили РУДН ог�
ромную благодарность за неоцени�
мую помощь в подготовке
высокопрофессиональных специа�
листов для их страны. Было пред�
ложено также организовать обуче�
ние российских студентов нашего
Университета в вузах Кении.

Заместитель министра Килеми
Мвирия пообещал, что число ке�
нийских студентов будет расти с
каждым годом и что этот вопрос
будет поднят в высших инстанци�
ях. Но проблема в том, что очень
сложно внутри самой страны нала�
дить работу системы «государство
– финансирование – университет �
финансовые возможности родите�
лей».

Встреча настроила обе сторо�
ны на позитивный лад и активную
работу. При таком положении дел
результаты не заставят себя долго
ждать.

Татьяна Папкова

Созданы все условияСозданы все условияСозданы все условияСозданы все условияСозданы все условия
31 августа в нашем Универси�

тете состоялось знаменательное
событие – ежегодная Общеунивер�
ситетская Конференция научно�
педагогических работников, со�
трудников и обучающихся РУДН.
Цель конференции – подведение
итогов прошедшего года, а также
определение задач и планов на сле�
дующий год. Перед началом мероп�
риятия собравшиеся 639 делегатов
имели возможность посмотреть
фильм – студенческую дипломную
работу, посвященную Владимиру
Францевичу Станису, второму рек�
тору РУДН.

В этом году в составе Президи�
ума Конференции присутствовал
Петр Федорович Анисимов, член
коллегии Рособразования. Ему вы�
пала приятная возможность еще
раз поздравить РУДН с победой в
конкурсе «Самая благоустроенная
территория вуза, колледжа» и вру�
чить приз. Наш Университет полу�
чил в подарок комплект современ�
ной оргтехники. Петр Федорович
передал присутствующим торже�
ственное поздравление с началом
нового учебного года от руководи�
теля Федерального агентства по
образованию Николая Ивановича
Булаева.

Ректор Российского универси�
тета дружбы народов Владимир
Михайлович Филиппов начал свой
традиционный доклад с того, что
подчеркнул значимость прошедше�
го учебного года для нашего вуза.
Особенность и важность его зак�
лючалась в том, что Университет
успешно прошел государственную
комплексную проверку и получил
аккредитацию на предстоящие 5
лет. Также в декабре этого года
должно завершиться планирование
среднесрочной программы развития
Университета и начаться разра�
ботка новой на 2010�2012 годы.

Хотелось бы отметить самые
важные моменты доклада. «За про�
шедшие 6 лет все факультеты
Университета перешли или пере�
ходят на кредитномодульную сис�
тему организации учебного процес�
са. РУДН является, по приказам
Минобразования РФ от 2002 года и
Минобрнауки РФ от 2005 года, го�
ловным вузом в реализации в Рос�
сийской Федерации этого направ�
ления Болонского процесса –
построения общеевропейской сис�
темы высшего образования. Наибо�
лее важными итогами проделанной
работы можно назвать следующие:
выпускникам, обучавшимся в рам�
ках кредитно�модульной системы,
обязательно и бесплатно выдают�
ся приложения к диплому общеев�
ропейского образца на английском
языке, с 2009 года такое приложе�
ние выдается по желанию и всем
другим выпускникам РУДН, даже
обучавшимся по традиционной си�
стеме, а также форма приложения
такого Общеевропейского диплома
для всех вузов Российской Феде�
рации, с учетом специфики нашей
страны, была разработана в РУДН
в 2003�2007 гг. по заданию Минобр�
науки РФ под руководством на�
чальника УМУ доцента Виктора
Николаевича Чистохвалова с уча�
стием начальника Управления уче�
та студенческих кадров доцента
Нины Аполлинарьевны Куликовс�
кой.

Ранее построение системы выс�
шего образования было рассчита�
но на период до 2010 года. Однако
изменения, затронувшие при этом
системы высшего образования ев�
ропейских стран, оказались на�
столько глубокими, что на прошед�
шей в апреле 2009 года в Бельгии
Конференции министров 46 стран
Европы – участниц Болонского про�
цесса были намечены дальнейшие

этапы построения этой единой об�
щеевропейской системы высшего
образования на период до 2020 года.

За последние годы в нашем Уни�
верситете создана определенная
система менеджмента качества,
которая охватывает основные по�
казатели учебно�научного процес�
са и его обеспечения учебной, на�
учной литературой, нормативной
базой, компьютерными технологи�
ями и т.д. Показатели системы ме�
неджмента качества в РУДН согла�
сованы с требованиями
Рособрнадзора РФ, Федерального
агентства по образованию РФ, а
также с общеевропейскими инди�
каторами, принятыми Конференци�
ей Министров 46 стран Европы в
2005 году. Это известный факт, что
вузу больше доверяют, если в нем
есть соответствующая определен�
ным критериям эффективная систе�
ма менеджмента, в том числе и ме�
неджмента образования.

Актуальным направлением со�
вершенствования образовательного
процесса в вузах России является ре�
гулярное проведение социологичес�
ких опросов, как работодателей, так
и преподавателей, а также студен�
тов вузов о качестве учебного про�
цесса. Более 90% выпускников Уни�
верситета и более 80%
работодателей оценили качество об�
разования в РУДН как «высокое»».

Второй немаловажной темой
конференции стало внесение изме�
нений и дополнений в Устав Россий�
ского университета дружбы народов.

Общеуниверситетская конфе�
ренция прошла в рабочей атмосфе�
ре, и с полной уверенностью можно
говорить о том, что ее результаты
окажутся отличными, ведь для это�
го созданы все условия.

Наш корр.

Я русский бы выучил толькоЯ русский бы выучил толькоЯ русский бы выучил толькоЯ русский бы выучил толькоЯ русский бы выучил только
за то...за то...за то...за то...за то...

Владимир Павлович с супругой.
Фото из личного архива



44444

Всероссийский молодежный
образовательный Форум «Сели�
гер» – площадка, которая с 2005
года каждый год собирает моло�
дежь из 60 регионов РФ. Форум
проходит в Тверской области, у
Ниловой Пустыни, в  370 км от
Москвы.

На форуме молодые люди
проходят интенсивную образо�
вательную программу, встреча�
ются с экспертами, представи�
телями власти и бизнеса. Форум
«Селигер 2009» включен в план
основных мероприятий «Года
молодежи» в РФ Правитель�
ством Российской Федерации
как государственная системная
площадка по отбору, развитию
и поддержке талантливых мо�
лодых людей на пути к созда�
нию конкурентоспособных то�
варов и услуг, гражданских и
общественных проектов.

В 2009 году прошло восемь
тематических смен: техничес�
кое творчество и инновации, мо�
лодежное предприниматель�
ство, толерантность,
информационный поток, лидер�
ство, волонтерство, творчество,
национальный туризм.

Последняя смена «Террито�
рия (национальный туризм)»
проходила с 3 по 11 августа.  Из
4,5 тысяч человек, приехавших
на эту смену, Московский реги�
он представляли 1200 человек,
640 из них – Москву. Московс�
кую делегацию возглавлял Олег
Александрович Барсуков (Уп�
равление по работе со студен�
тами РУДН). В этом замечатель�

Готовим проекты на следующий «Селигер»Готовим проекты на следующий «Селигер»Готовим проекты на следующий «Селигер»Готовим проекты на следующий «Селигер»Готовим проекты на следующий «Селигер»

С 5 по 26 июля студенты �
члены Объединения молодых
германистов ИИЯ РУДН и слу�
шатели курсов иностранных

языков отделения ДПО ИИЯ
РУДН находились на  лингвис�
тической стажировке в Лейпци�
ге (Германия), где изучали курс
«Деловой немецкий язык»,  орга�
низованный сетью Европейской
академии экономики и иност�
ранных языков (отделение в г.

Лето в СаксонииЛето в СаксонииЛето в СаксонииЛето в СаксонииЛето в Саксонии
Лейпциге, Германия).

Три недели, которые студен�
ты и слушатели ИИЯ РУДН
провели в Лейпциге, были очень

насыщенными. Каждый день,
помимо разнообразных аудитор�
ных занятий (грамматика, фоне�
тика, разговорная и деловая лек�
сика), ребята посещали
известные немецкие предприя�
тия: кондитерскую фабрику в
Галле, швейную фабрику в Лей�

Одним из самых интересую�
щих студентов вопросов являет�
ся прохождение учебной прак�
тики. Чтобы подробней узнать о
возможных способах её прохож�
дения, мы обратились к началь�
нику отдела практик Учебно�ме�
тодического управления Сергею
Петровичу Карниловичу.

� Сергей Петрович, какие
виды практик существуют в на�
шем Университете?

� В соответствии с «Положе�
нием об учебных, производ�
ственных и других видах прак�
тики для студентов РУДН»
регламентируется последова�
тельность проведения практик
на всех уровнях образования в
РУДН. На начальном уровне
организуется учебная практика,
проводимая преподавателями
соответствующих кафедр учеб�
ных подразделений Университе�
та. На уровне направлений бака�
лавриата или старших курсов
специальностей проводится
производственная или специ�
альная практика на основе глу�
бокого изучения опыта работы
одного из предприятий или на�
учного учреждения изучаемой
отрасли. На уровне магистрату�
ры организуются научно�иссле�
довательские практики, прово�
димые в кабинетах и
лабораториях кафедр, в библио�
теках лабораторий предприятий,
организаций и научных учреж�
дений. Для дипломированных
специалистов, как правило, орга�
низуется преддипломная прак�
тика. Если у студента есть же�
лание выехать за границу, мы
допускаем выезд за рубеж, если
это связано с их последующим
трудоустройством.

� Расскажите пожалуйста о
выездных практиках.

� Выездные практики прово�
дятся на научно�исследователь�
ских базах, базах филиалов
РУДН, ведущих предприятий
России по соответствующим от�
раслям.

Студенты экологического
факультета выезжают на все
предприятия экологического
цикла, такие, как биостанция
РАН, Центр по гидрометеороло�
гии и мониторингу окружающей
среды и др. Если задание связа�
но с природопользованием, ре�
бята выезжают в Подмосковье.
Ходят по лесу. Ведут монито�
ринг данной местности.

Студенты инженерного фа�
культета выезжают на Южный
Урал, в Краснодарский край.
Там мы снимаем для них школу,
в которой они отдыхают после
пройденных маршрутов. Сту�
денты отбирают горные породы,
смотрят горные обнажения. Все
расходы, связанные с выездны�
ми практиками, Университет
берёт на себя. Оплачивается
проезд до места прохождения
практики и обратно, а также
выплачиваются суточные.

Студенты экономического
факультета проходят свою прак�
тику на кафедрах и на предпри�
ятиях города Москвы. Также у
них есть база для практики в
Краснодарском крае. Основные
компании, в которых студенты
проходят практику, расположе�
ны в Москве.

Для студентов факультета
физико�математических и есте�
ственных наук есть свои базы.
Химики проходят практику в
ОАО «Воскресенские минераль�
ные удобрения». Физики – в од�

ПознавательныеПознавательныеПознавательныеПознавательныеПознавательные
каникулыканикулыканикулыканикулыканикулыном форуме приняли участие 60

студентов РУДН. Среди москов�
ских проектов на Селигере был
представлен проект студента
РУДН Сергея Королева «Литур»

– программа для дистанционно�
го обучения и проведения онлайн
тренингов и семинаров, выпуск�
ник ИИЯ Н.А. Марченко пред�
ставил проект «Русский снег»,
предлагающий комплексный
план развития горнолыжного
туризма для широкого круга от�
дыхающих в России. Студенты
РУДН поучаствовали в различ�
ных увлекательных мероприя�
тиях: спортивное ориентирова�
ние, поисково�спасательные

работы, парусный туризм, раф�
тинг, водный туризм, скалолаза�
ние, горный туризм, спелеоту�
ризм, велосипедный туризм, а
также конкурсы авторской пес�

ни, «Мисс «Селигер», конкурс по�
варов и многое�многое другое.

Для тех, кто там побывал, Се�
лигер стал местом, куда хочется
вернуться, где палатка в поле чи�
стом – привычный дом. Друзья,
зайдите в Интернет, наберите
«Селигер 2009» и  готовьте проек�
ты на следующий «Селигер». Уве�
рена, вам там тоже понравится!

Людмила Каширская

ном из крупнейших в мире фи�
зических центров, в Российском
научном центре «Курчатовский
институт».

� Каковы сроки прохожде�
ния практики?

� Сроки практики разнооб�
разны: от недели ло нескольких
месяцев. Например, преддип�
ломная практика может длить�
ся от 4 до 8 недель, в зависимос�
ти от направления. Те сроки,
которые прописаны в ГОСТе по
любой дисциплине, позволяют
закрепить на практике необхо�
димый материал.

� Помогает ли прохождение
практики в трудоустройстве?

� Практика студентов долж�
на быть направлена не только на
закрепление материала, но и на
потенциальное трудоустройство
выпускника.

Первые положительные
шаги в этом направлении уже
имеются на аграрном факульте�
те. Компания «Сингента» зани�
мается вопросами продвижения
на российский рынок средств
защиты растений. Представи�
тель фирмы проводит кастинг
студентов. Лучших студентов,
правильно ответивших на наи�
большее количество вопросов,
приглашают для прохождения
производственной практики на
хозяйства в Липецкой или Воро�
нежской областях.

Если вы сейчас обратите вни�
мание на любое предложение,
связанное с трудоустройством,
везде требуется опыт или стаж
работы, которого у студента
быть не может. В связи с этим,
студентам зачастую предлагают
те вакансии, которые ему не
очень интересны. А после про�
хождения практики есть воз�
можность определить, устраива�
ете ли вы компанию, устраивает
ли она вас. Также можно узнать,
с чем связана ваша будущая ра�
бота. Соответствует ли вашим
запросам компания, в которой вы
планируете работать. Кроме как
на практике, посмотреть это и
узнать никак невозможно. Лю�
бая компания, которая заинте�
ресована в будущих сотрудни�
ках, рисует безоблачную
перспективу. Но как только вы
приходите на работу и сталки�
ваетесь с реальностью, оказыва�
ется всё далеко не так. На прак�
тике вы видите компанию
изнутри. Вы общаетесь с сотруд�
никами компании, вы уже имее�
те представление о компании.
Сотрудники компании зачастую
очень загружены, и у них нет
времени пробовать и испытывать
новые проекты, задачи, там все
люди заняты исполнением сво�
их обязанностей. А пока вы яв�
ляетесь студентом, у вас есть
возможность поэксперименти�
ровать, что�то новое проанали�
зировать, сделать то, на что не
хватает времени у сотрудников.
Если вы делаете то, что для
компании нужно, и они видят,
что вы делаете это квалифици�
рованно, грамотно, они будут
заинтересованы в таком со�
труднике. А поскольку вы у
них проходили практику, то ни
о каком стаже работы у вас воп�
рос стоять не будет. Поэтому,
если к практике подходить се�
рьёзно, то вы имеете реальный
шанс работать там, где хочет�
ся.

Наталья Меркулова

пциге,  одно из отделений кон�
церна BMW в Саксонии, пред�
приятия DHL. Ребята на прак�
тике постигали секреты успехов
Германии в экономике, могли
представить себе масштабы
применения своих знаний не�
мецкого в сотрудничестве отече�
ственного и зарубежного бизне�
са.

Отдельно следует упомя�
нуть поездку в Дрезден, которая
включала и поход в галерею
Цвингер, и знакомство с Саксон�
ским ландтагом. В свободное вос�
кресенье путешествовали сами:
кто�то поехал в Берлин, кто�то в
Кельн – и это тоже было неза�
бываемо! А напоследок наших
курсантов ждало незабываемое
путешествие по романтическим
каналам и речушкам Лейпцига.

Путешественники нисколь�
ко не жалеют о потраченных
трёх неделях летних каникул и
заявили, что  с удовольствием
позанимались бы еще столько
же!

Наш корр.

Летние каникулы на футбольных поляхЛетние каникулы на футбольных поляхЛетние каникулы на футбольных поляхЛетние каникулы на футбольных поляхЛетние каникулы на футбольных полях
С 8 июля по 6 сентября 2009

года на футбольных полях Физ�
культурно�оздоровительного ком�
плекса РУДН проводился Малый
чемпионат мира по футболу «Ку�
бок Ректора – 2009», посвященный
50�летию РУДН. В этом мероприя�
тии могли принять участие иност�
ранные студенты всех вузов Моск�
вы. В этом году было заявлено
рекордное количество команд � 22.
Каждая сборная приложила макси�
мум усилий для того, чтобы достой�
но выступить на чемпионате и по�
казать красивую игру. По прогнозам
экспертов, команды Камеруна, Ни�
герии, Гвинеи�Бисау и Кот�д’Иву�
ара имели равные шансы на побе�
ду.

Игры проходили в четырех груп�
пах по шесть команд. По результа�
там матчей в группах все коман�
ды–фавориты вышли в
полуфиналы. Сборная России, ко�
торая являлась принимающей сто�
роной, провела три матча в группе,
но не сумела пройти в следующий
раунд, уступив это право сборным
Танзании и Конго. Полуфиналы
проходили в упорной борьбе. По
итогам первого полуфинала побе�
ду одержала сборная Нигерии. Во
второй игре взяла верх команда Ка�

меруна. Команды Гвинеи�Бисау и
Кот�д’Ивуара сражались за третье
место. В этой схватке победила
сборная Гвинеи�Бисау.

В финальной игре противосто�
яли команды Камеруна и Нигерии.
На матче присутствовали: Прези�
дент Российского студенческого
спортивного союза О.В. Матыцин,
председатель спортклуба «Друж�
ба» А.В. Зорин, руководители Уни�
верситета. Кроме того, финальную
игру команд посетили: Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол Ниге�
рии в РФ Тимати Мау Шелпиди,
временный поверенный в делах Ка�
меруна Черчиль Эвумбуе�Манона,
Президент Ассоциации иностран�
ных студентов России Кочофа Габ�
риэль.

Сборная Нигерии с первых ми�
нут продемонстрировала уверен�
ную игру в обороне, при этом ак�
тивно атакуя. Первый мяч был
забит в середине первого тайма
после розыгрыша штрафного уда�
ра. Так сборная Нигерии повела в
счете. Несмотря на успешное на�
чало, команда не прекратила опас�
но играть в атаке. Результатом это�
го стал второй гол в ворота
Камеруна. Во втором тайме Каме�
рун всеми силами пытался сравнять

счет, но смог отыграть только один
гол. В ожесточенной борьбе чем�
пион 2008 года – команда Камеру�
на � уступила сборной Нигерии со
счетом 2:1.

Все команды, занявшие с пер�
вое по четвертое место, были на�
граждены кубками и медалями раз�
ного достоинства. А также были
отмечены: лучший игрок, Ифайн
(Нигерия), лучший вратарь, Осаго
(Нигерия), лучший бомбардир, Саид
Сов (Гвинея�Бисау).

Чемпионат уже стал традици�
онным ожидаемым событием
спортивной жизни не только в
РУДН, но и в столице. Этому в не�
малой степени способствует под�
держка студенческого спорта,
культивируемая в РУДН Ректором
Университета В.М. Филиповым. Эта
принципиальная позиция руковод�
ства вуза и дирекции ФОК способ�
ствует огромному интересу среди
студентов к спорту в целом, стиму�
лирует к высоким результатам и
подтверждает один из главных
олимпийских лозунгов: «О, спорт, �
ты мир!»

Дарья Дьячкова
Александр Сморчков
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20 июля по итогам ежегод�
ного университетского Смот�
ра�конкурса кафедр на луч�
шую организацию
внеаудиторной работы со сту�
дентами РУДН в 2008/2009
учебном году

III место заняли: кафедра
менеждмента и маркетинга
экономического факультета
(зав. кафедрой доцент В.В. Хо�
жемпо);

� кафедра теории и исто�
рии культуры факультета гу�
мантиарных и социальных
наук (зав. кафедрой � профес�
сор Е.В. Васильченко);

� кафедра терапевтичес�
кой стоматологии медицинско�
го факультета (зав. кафедрой
� доцент Ф.Ю. Даурова).

II место � кафедра социаль�
ной и дифференциальной пси�
хологии филологического фа�
культета (зав. кафедрой �
профессор А.И. Крупнов).

Звание победителя и I мес�
то было присуждено кафедре
иностранных языков №4 ИИЯ
РУДН, возглавляемой канди�
датом филологических наук,
профессором Г.Б. Алейник. В
2007/2008 учебном году ка�
федра иностранных языков
№4 ИИЯ РУДН была удостое�
на Диплома III степени за луч�
шую организацию внеаудитор�
ной работы со студентами
РУДН.

Победитель смотра�кон�
курса, кафедра иностранных
языков №4 ИИЯ, будучи од�
ной из старейших кафедр
Университета, неоднократно
удостаивалась грантов прави�
тельств иностранных госу�
дарств и международных орга�
низаций. На кафедре
сформирована научно�педаго�
гическая школа в области раз�
работки лингвистических и
методических основ подготов�
ки научно�технических пере�
водчиков.

Кафедра реализует про�
граммы параллельных дипло�
мов DELF (Diplome d’Etudes en
Langue Francaise) и DALF
(Diplome Approfondi de Langue

Francaise) Министерства обра�
зования Франции; диплома
«Diplome de Franсais
Professionnel Scientifique &
Technique» Парижской Торго�
во�промышленной палаты.

С 2009 г. кафедра иностран�
ных языков № 4ИИЯ РУДН
реализует Программу допол�
нительного профессионально�
го образования «Переводчик в
сфере профессиональной ком�
муникации».

На кафедре существуют
различные научные профес�
сионально ориентированные
лектории и кружки, наиболее
яркими из них являются сле�
дующие объединения: Пере�
вод и моя будущая специаль�
ность; Компьютерное
обеспечение в деятельности
переводчика текстов по специ�
альности; Научно�техничес�
кий текст и перевод;
Deutschland und
deutschsprachige Lender
erlernen; Лекторий по истории
и культуре народов мира; Язык
и культура страны изучаемо�
го языка; История Германии в
кинофильмах; Сокровища ми�
ровой культуры; Шедевры
французской живописи конца
19 в. – начала 20 в.; Творчество
М.А. Врубеля и И.И. Левитана
как явление всемирной куль�
туры живописи.

Кафедра является участ�
ником Федеральных проектов
– международных студенчес�
ких форумов «Доступность и
качество образования в едином
европейском пространстве
профессиональной деятельно�
сти вузов» и «Высшее образо�
вание глазами студентов». В
рамках решений Болонского
процесса на кафедре работает
программа преподавательской
и студенческой мобильности
(базы практик и образователь�
ного туризма и стажировок за
рубежом: Австрия, Великоб�
ритания, Германия, Испания,
Франция, Египет).

Наш корр.

Январь. Всем! Всем! Всем! 23
января 1999 года на площади у
здания гуманитарных факуль�
тетов начнется самый веселый
студенческий праздник, посвя�
щенный Татьяниному дню.

Разразившийся в стране эко�
номический кризис значитель�
но уменьшил толщину студен�
ческих кошельков. Университет
не оставил своих студентов без
внимания. В здании гуманитар�
ных факультетов состоялось со�
брание Благотворительного
фонда РУДН, созданного в 1998
году под руководством Прези�
дента РУДН, профессора Влади�
мира Францевича Станиса. Це�
лью собрания явилось вручение
именных стипендий студентам,
потерявшим родителей.

В стенах Российского уни�
верситета дружбы народов был
проведен 3�й тур Всероссийской
студенческой олимпиады по
биологии для сельскохозяй�
ственных вузов. В этом научном
мероприятии приняли участие
семь вузов России. Команда
РУДН по праву оказалась на
высоте и завоевала первое мес�
то.

В городе Сочи прошла Вто�
рая Международная научная
конференция «Довузовское об�
разование – проблемы и перс�
пективы развития». РУДН был
представлен большой группой
ученых, которые зачитывали
доклады по проблемам, связан�
ным с состоянием среднего и
высшего образования в России.

Февраль. Януш Корчак как�

то сказал: «Общество реформи�
руют не политики. Общество ре�
формируют те, кто реформиру�
ет образование». Именно в духе
этого мудрого высказывания
РУДН отметил свой 39�й день
рождения.

В связи с 5�летием успешной
работы Музея Российского уни�
верситета дружбы народов Рек�
торат и Совет Музея Универси�
тета наградили Почетными
дипломами Ректората и Совета
Музея сотрудников и активис�
тов Музея РУДН. Среди награж�
денных – Аданс Абера Тафера,
выпускник РУДН и многие дру�
гие.

Март. В актовом зале Интер�
клуба состоялось собрание сту�
дентов из стран Латинской Аме�
рики и Карибского бассейна. На
собрании обсуждался вопрос о
возрождении Федерации сту�
дентов этих стран, созданной в
1995 году.

На геологическом факульте�
те Московского государственно�
го университета состоялись 10�
е научные чтения им. В.И.
Смирнова, посвященные разви�
тию актуальных проблем геоло�
гических наук. От РУДН лауре�
атами стали: Виктория Бугина,
студентка 1�го курса магистра�
туры, и Кальян Бора, аспирант
кафедры месторождения полез�
ных ископаемых и их разведки.

Научно�практический семи�
нар по рекламно�информацион�
ной поддержке образовательной
деятельности прошел в рамках
Межрегионального объедине�

ния довузовского образования,
созданного по инициативе Объе�
динения довузовского образова�
ния РУДН «Уникум�Центр».
Местом проведения семинара
был выбран Санкт�Петербург.

Апрель. Качественно подго�
товленное и поставленное шоу
«Мисс РУДН�99» покорило всех.
В этом году первой красавицей
Университета стала Елена Маг�
рилова. Очаровательная блон�
динка уехала с этого мероприя�
тия на подаренном ей новеньком
компактном автомобиле. Тради�
ция таких дорогих подарков на�
шим красавицам продолжается.

5 апреля – День геолога. Ак�
туален этот праздник и в нашем
Университете. Геологическому
коллективу РУДН есть чем гор�
диться и хвастаться: научные
открытия, признание наших
преподавателей в ученом мире
и многое другое.

19 апреля – День науки в
РУДН.

В Университете состоялась
Международная научно�прак�
тическая конференция «Бес�
кровная хирургия на пороге XXI
века». Впервые ведущие специ�
алисты из России и США обсу�
дили перспективы развития от�
расли здравоохранения,
которую называют «медициной
будущего».

Май. Май в нашем Универси�
тете встречают так, как нигде.
Радостным праздником 1 Мая,
который знакомит людей с куль�
турой других народов. С каждым
годом фестиваль становится все

лучше и лучше, последние три
года РУДН стал проводить его
совместно с префектурой Юго�
Западного административного
округа Москвы.

О коррупции в мировом мас�
штабе беседовали члены Афри�
канского Дискуссионного клуба.
Официальная тема заседания
такова: «Незаконное обогащение
государственных чиновников в
развивающихся странах».

Возле Белого дома в Москве
состоялся митинг, организован�
ный ассоциацией профсоюзных
организаций студентов. В этом
действии активное участие при�
нимали представители профкома
и студенты РУДН. Целью участ�
ников акции было привлечение
внимания правительства, городс�
ких структур к проблемам сту�
дентов.

Июнь. Наш Университет при�
нимал ученых со всего мира, съе�
хавшихся на международную на�
учно�практическую конференцию
«А.С. Пушкин и современность».
Главное внимание в работе конфе�
ренции было уделено проблемам
связи творчества великого поэта с
современностью, дальнейшему ос�
воению его богатейшего литера�
турного наследия и современно�
му прочтению его произведений.

Знаменитому писателю Чин�
гизу Айтматову «за выдающийся
вклад в литературу и укрепление
дружбы и сотрудничества меж�
ду народами» была присвоена сте�
пень Почетного доктора РУДН.
Церемония прошла в конференц�
зале экономического факультета.

Сентябрь. В День знаний на
центральной площади перед Глав�
ным зданием Университета состо�
ялся праздник Посвящения в сту�
денты и был впервые
торжественно поднят штандарт
Российского университета друж�
бы народов.

Ноябрь. По инициативе газе�
ты «Дружба», кафедры печати,
радиовещания и телевидения при
поддержке руководства Универ�
ситета и Министерства образова�
ния РФ состоялась I Междуна�
родная научно�практическая
конференция «Вузовские и сту�
денческие средства массовой ин�
формации: возможности, задачи,
перспективы».

17 ноября в наших стенах со�
стоялась Международная конфе�
ренция «Здоровье студентов».

Открылся филиал РУДН в
Ессентуках.

Декабрь. РУДН посетил Чрез�
вычайный и Полномочный Посол
ЮАР в России господин Сипо
Сидней Макана.

В нашем Университете от�
крылся новый музей – «Музей
истории мировых цивилизаций».

Учащиеся вузов ЮЗАО
встретились в РУДН, чтобы обсу�
дить вопросы, волнующие студен�
тов. Конференцию почтили своим
присутствием мэр Москвы Ю.М.
Лужков, префект П.Н. Аксенов и
многие другие известные люди.

С Новым 2000 годом Вас, до�
рогие читатели!

Подготовила Татьяна Папкова

Дайджест 1999Дайджест 1999Дайджест 1999Дайджест 1999Дайджест 1999
НАВСТРЕЧУ 50�ЛЕТИЮ РУДН

С 3 по 15 июля 2009 года груп�
па студентов РУДН находилась
с дружеским визитом во Фран�
ции. Данное мероприятие прово�
дилось в рамках летнего Фести�
валя в Божанси, в котором наши
студенты принимают участие
уже второй раз. Впервые группа
танцоров РУДН была приглаше�
на на фестиваль в 2006 году.

3 июля, по прибытии в муни�
ципальный округ Виллорсо (де�
партамент Луаре, центральный
регион Франции), группу сту�
дентов под руководством Анны
Таджиевой встретил сам мэр
Виллорсо, господин Даниель
Тувенен. В ходе своего пребыва�
ния студенты нашего Универси�
тета  дали несколько концертов
русского народного танца и были
встречены бурным восторгом
публики. Дети из Досугового
центра Виллорсо, в котором про�
ходил один из концертов, встре�
тили нашу группу исполнением
русского танца и песни на рус�
ском языке, чем безумно растро�
гали всех членов команды.  За�
тем студенты РУДН выступили
в концертном зале муниципаль�
ного округа  Краван и в городс�
кой больнице округа Жиан. На
каждом спектакле в зрительном
зале был аншлаг. Прекрасное
выступление наши ребята пода�
рили французским зрителям 13
и 14 июля, в дни  самого важного
национального праздника Фран�
ции. В завершении  празднично�
го вечера мэр Виллорсо, Дани�
ель Тувенен, вручил нашей
группе медаль округа, что сде�
лало их «почетными граждана�
ми» округа.

В перерывах между выступ�
лениями наши студенты прини�
мали активное участие в жизни
Виллорсо, помогали в организа�
ции фестиваля, посещали мест�
ные достопримечательности,
парки, и даже съездили на вы�
ходные в Париж. Многие про�
явили свои познания во фран�
цузском, исполняя композиции
из известных французских мю�
зиклов.

На имя Ректора РУДН при�
шло письмо из мэрии Виллорсо,
в котором французская сторона
выразила благодарность за удо�
вольствие, подаренное студента�
ми РУДН. Было отмечено, что
Университет может «гордиться
своими студентами». Было так�

Теплый приемТеплый приемТеплый приемТеплый приемТеплый прием
Господин Ректор,

Я могу только поблагодарить Вас за то, что Вы отправили к
нам делегацию студентов Вашего Университета.

Ваш Университет был главным ориентиром на протяже�
нии всего пребывания Ваших студентов. При каждом выступ�
лении Вашей группы были неоднократно подтверждены дос�
тоинства Вашего Университета.

Вы действительно можете гордиться Вашими студентами.
С большим удовольствием признаю, что все выступления выз�
вали бурный восторг у публики. Я отправляю Вам небольшой
памятный альбом, который вручил Вашим студентам по окон�
чании их выступления 14 июля. Я попросил, чтобы по их при�
бытии в Москву Вам были переданы несколько экземпляров
альбома. Так Вы сможете убедиться в высоком мастерстве Ва�
ших студентов.

В надежде на продолжение наших одновременно культур�
ных и, главным образом, братских отношений, выражаем Вам
огромную благодарность за то, что Вы сумели устроить этот
обмен. Мы просим Вас, господин ректор, поверить в искрен�
ность наших лучших чувств.

Искренне Ваш,
Даниель Тувенен,

Мэр Виллорсо

Частушки с барабанами
В конце июля в Богородске

прошел шестой Междунардный
фестиваль фольклорного искус�
ства «Хрустальный ключ», в ко�
тором приняли участие студен�
ты РУДН.

«Хрустальный ключ» был
организован в 2005 году, чтобы
сохранить русские фольклор�
ные традиции и напомнить го�
родским жителям о почти забы�
той деревенской культуре с ее
сказками и играми. Так, напри�
мер, в «Городе мастеров» можно
было научиться плести лапти
или приобщиться к гончарному
искусству.

Наши студенты из Африки,
Латинской Америки и Индии
познакомили гостей фестиваля

же подчеркнуто значение этого
мероприятия как культурного
обмена и как подтверждения
дружественных отношений
между государствами.

Ксения Габай

со своими народными танцами
и даже спели несколько песен.
Такого российская деревня ни�
когда не видела! Чудесным об�
разом русские частушки сме�
шались с барабанами из
Бенина…

«Наши коллективы были там
вне конкурса, так сказать, для
души, � поделился своими впе�
чатлениями глава делегации
Российского университета
дружбы народов Владимир Че�
тий. – Мы привнесли в этот праз�
дник немного иностранного ко�
лорита и уж точно не оставили
никого равнодушными!»

Екатерина Дудыко
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Мы такие разные и всё0
таки мы вместе

Цветные одежды, пылкие речи,
И радостный смех, и яркие встречи �
Все нации мира вместе на кухне,
И варим, и жарим межрасовый суп мы!
Лапша по�китайски, вареники наши,
Приучим индуса мы к гречневой каше!
А он нас накормит своим рисом острым,
Чтоб слезы из глаз и дышать трудно носом!
Бразилец свернёт нам вкусный буррито,
Запьёт его водкой, а нам даст мохито!
Мы делимся опытом очень активно,
Пусть опыта мало, но он позитивный!
Научим китайцев есть вилкой и ложкой,
Накормим борщом, пирожками с картошкой.
Яичницу жаря, станцуем мы самбу,
Сосед�африканец стучит по там�таму!
Пока увлеченно движенья ты учишь,
Смотри на плиту на всякий ты случай.
Легко у кастрюли вырастут ноги,
И ужинать воздухом будешь в итоге!
Но трудности эти совсем не страшны,
Ведь главное – вместе мы и дружны!
Любые проблемы решаем мы дружно,
Выводим мышей и клопов, если нужно!
И праздник любой мы масштабно отметим �
Финансовый кризис совсем не заметим!
В студенческой жизни, пестрой и яркой,
Общенье становится главным подарком!
Народы и страны под крышей одной
Собрал РУДН, нас сделав семьей!!!

В 2010 – РУДН БУДЕТ 50!!!
Уже и РУДээНу будет пятьдесят
В году две тысяче десятом…
Он резво создавался, аккурат,
В том памятном шестидесятом!
Решением Политбюро ЦК,
С подачи от Н.С. Хрущёва,
И создавался прочно, на века,
Фундаментально и толково!
И как в былое было встарь
В Колонном зале первый секретарь
Сам ректора Румянцева представил
И УДээН всех уважать заставил!
Все лучшие умы наук
Аж со всего Советского Союза
Воссоздавали с первых рук
Фундамент уникальный вуза.
Для мира для всего! И для страны!
Для молодых с различным цветом кожи,
Сюда учиться вскоре созваны,
И русский изучить хотят, похоже.
Из наций в УДээН такая получилась клумба!
Всех наций трудно сосчитать!..
И имя Патриса Лумумбы
Предложено университету дать!
И специальностей, и направлений
Сегодня в РУДээН не сосчитать…
Так надо в свете тех решений:
Советское на мир должно влиять.
А изучая дела непростые слоги,
Давать налет идеологий:
Не дело, что везде капитализм �
Даешь на равных и социализм!
И появились факультеты �

РУДН
Наш уникальный РУДН!
Тебе на свете нету равных.
Ты – просто чудо, феномен
В рассвете лет своих,

Столь славных.

Ты дружбы дух в себе несешь,
Планеты юность обучаешь,
С трех континентов
Братьев ты берешь –

Добру и миру четко наставляешь.

Твоих питомцев встретить можно всюду:
В далекой Индии, в Перу,
Под солнцем Африки,
Америки Латинской –

Они все гимн поют Труду!

Твой инженер – строитель иль геолог,
Твои врачи и физики твои.
Все те, кому родимый край так дорог,
Работают везде

По�удеэновски.

Растет и крепнет дружба континентов,
И никому ее не подорвать,
И добрую молву
Об удеэновских студентах,

Никто не сможет оболгать.

НАВСТРЕЧУ 50�ЛЕТИЮ РУДН

Победители литературного конкурса «50 лет РУДН»Победители литературного конкурса «50 лет РУДН»Победители литературного конкурса «50 лет РУДН»Победители литературного конкурса «50 лет РУДН»Победители литературного конкурса «50 лет РУДН»
Номинация «Поэзия»

1 место

Сажина Наталья Викторовна

Номинация «Поэзия»

2 место

Борисов Владимир Алексеевич

Номинация «Поэзия»

3 место

Кукина Вера Павловна

Сейчас их больше десяти!
И хорошо продуманы приоритеты:
Кому, каким путём идти…
А чтобы очень хорошо учиться –
Извольте на подфаке потрудиться!
Для адаптации Вам целый год,
Язык другой пойдет в зачет.
Специалист готов без проволочек:
К примеру, инженер и переводчик.
А чтоб здоровье было впрок –
Для этого есть специальный ФОК!..
И укрепляй свой организм без лени:
Футбол, и волейбол, и теннис…
Ведь очень хлопотная штука –
Фундаментальная наука…
А специальностей и направлений миллион,
Такой широкий есть диапазон:
Гуманитарии, филологи, экономисты,
Аграрии, и инженеры, и юристы,
Экологи, строителей есть целый ряд,
И даже целый факультет физмат!
Имеется и путь довольно длинный, �
Естественно, для сложной медицины!!!
Учеба здесь шесть длинных лет �
Сложнее человека механизма нет…
К нам ехали – кто близко, кто не близко �
В Союз Советский дети разных стран:
Из Африки, Америки Латинской,
Из Азии, с Востока свет зеленый дан!..
Какие появились чудо�лица �
И в сказке даже не приснится!..
Для русского так непривычно слуха
Обилие столь языков студентов из Миклухо.
В тот уникальный первый год
Их было лишь всего пятьсот.
И вот уж пять десятилетий
Учиться едут к нам планеты дети!
И РУДээН стал расширяться –
Ведь скоро будет тысяч двадцать!

А в памяти всплывают вновь и вновь
Счастливые улыбки на лице
Тех наших первых из выпускников
В Кремлевском съездовском Дворце…
«Лумумба» самых первых выпускал!
Сам Алексей Косыгин их благословлял!
И в двадцать первом веке, год назад,
Их выпущено тысяч пятьдесят!
Они в свои теперь уедут страны
Науку в жизнь и дело воплощать!
Руководить страной, как Президент Гайаны,
И будут Альма�матер вспоминать…
Своих преподавателей толковых,
Руководителей, как водится, суровых…
Москву, Россию, где недавно были,
Где их наукам так старательно учили…
У РУДээНа стало множество друзей!
Мы ждем их всех на ЮБИЛЕЙ!!!

История Университета на страницах новой книгиИстория Университета на страницах новой книгиИстория Университета на страницах новой книгиИстория Университета на страницах новой книгиИстория Университета на страницах новой книги
Вышла в свет первая из книг, посвящённых пяти�

десятилетию РУДН, – «Очерки по истории Российс�
кого университета дружбы народов» (В.А. Фролов, А.Д.
Гладуш, В.М. Савин, Д.П. Билибин, Л.С. Румянцева),
представляющая собой попытку свести воедино ос�
новные факты многогранной истории нашего Универ�
ситета за 50 лет.

Пятидесятилетие – это, по общепринятым мер�
кам, первый официальный юбилей, свидетельствую�
щий о том, что организация, этот юбилей отмечаю�
щая, показала себя востребованной, жизнеспособной
и обладающей значительным потенциалом развития.
Пятьдесят лет – срок, соизмеримый с продолжитель�
ностью жизни одного поколения, а это означает, что
надо успеть подвести некоторые итоги, опираясь на
воспоминания тех, кто стоял у истоков. Пятидесяти�
летний юбилей – это и та временная точка, когда мож�
но, оглянувшись на прошлое, внести некоторые кор�
рективы в пути будущего развития.

Одним словом, этот день является и праздником,
и новой точкой отсчёта времени.

Мы выделяем в истории Университета три перио�
да: создания и становления Университета (1960�1970
годы); развития Университета (1971�1992 годы) и пе�
риод работы Университета в новых социально�эконо�
мических условиях (1993 год�настоящее время).

Характеризуя три указанных периода, мы, конеч�
но, понимаем, что чёткое разделение по ним много�
гранной деятельности Университета невозможно, по�
скольку многие люди активно участвовали в жизни
РУДН на всех этапах его существования, а некоторые
события, начавшись в одном десятилетии, получали
своё развитие в другом. Поэтому в книге неоднократ�
но происходят и «забегание» в будущее, и возвраще�
ние в прошлое.

На протяжении этих лет менялось многое: каче�
ственные и количественные характеристики студен�
ческого контингента и профессорско�преподаватель�
ского состава, уровень материально�технической базы
и связанные с конкретными историческими момен�
тами приоритеты в его деятельности. Не менялось толь�
ко одно положение, сформулированное руководящи�
ми органами страны при учреждении Университета:
«Университет дружбы народов должен готовить вы�
сококвалифицированных специалистов, борцов за мир
и социальный прогресс, патриотов своих стран, дру�
зей нашего государства». Таким образом, основная
линия развития Университета всегда была направле�
на на достижение этих целей, а конкретная работа его
коллектива обуславливалась историческими особен�
ностями динамики нашего общества и требованиями
конкретного момента.

Авторский коллектив, работая над книгой, не ста�
вил задачей написать профессиональный историчес�
кий труд. История Университета дружбы народов –
это материал для многих настоящих и будущих док�
торских и кандидатских диссертаций. Мы же счита�
ем настоящую книгу скорее повестью об истории на�
шего Университета, главной целью которой было,
прежде всего, показать людей, создававших, разви�
вавших и развивающих нашу alma mater. Что бы ни

говорилось об объективности развития исторического
процесса, историю делают конкретные люди, и имен�
но от них зависит, как будут меняться обусловленные
в принципе общим ходом событий отдельные ситуа�
ции. Поэтому в определённой степени книга носит и
мемуарный характер. Мы хотим донести до читателя
голоса в том числе и тех, кого уже нет с нами, но кто в
относительно недавнем прошлом своим самоотвержен�
ным трудом заложил основы работы нашего Универ�
ситета. В книге приводятся и официальные документы,
но основной акцент сделан на то, как строки этих доку�
ментов воплощались в жизнь конкретными людьми.

Есть такая восточная притча. Путник, идущий в го�
род, увидел сидящего под деревом старца и спросил его:
«Отец, долго ли мне ещё идти до города?». Старик отве�
тил ему: «Иди!». Путник спросил ещё раз: «Как скоро я
буду в городе?» и услышал в ответ: «Иди!». Он спросил
старика в третий раз и вновь услышал тот же ответ. Ре�
шив, что ответа он не добьётся, странник отправился в
путь. Через несколько шагов он услышал, что старик
говорит: «Ты будешь в городе через два часа». «О, ста�
рец! – воскликнул путник, – почему ты мне не сказал
этого сразу?» Старик ответил: «Я должен был сначала
увидеть, как ты идёшь».

Настоящие очерки по истории Российского универ�
ситета дружбы народов и есть попытка увидеть и пока�
зать всем, как идёт наш Университет. Пятьдесят лет,
прошедших со дня основания РУДН, убеждают, что он
идёт правильно, несмотря на длительный путь, с каж�
дым шагом не теряя, а набирая силы.

Представленные нами «Очерки» далеко не полны, и
извинить их авторов может лишь то, что это – первая
попытка систематизировать гигантское количество фак�
тов, составляющих историю Университета. Кроме того,
пятьдесят лет – это, несмотря на значимость срока, в
течение которого в РУДН сменилось уже три поколения
людей, создававших и развивавших Университет, по ис�
торическим меркам, небольшой период времени, и мно�
гое, что за это время сделано, получит свою достойную
оценку лишь в будущем.

Мы ставили своей целью в данной книге, прежде все�
го, показать людей, которые своим самоотверженным
трудом, начав с нуля, создали для всего мира уникаль�
ное высшее учебное заведение, давшее путёвку в жизнь
более чем семидесяти тысячам молодых специалистов,
работающих в настоящее время более чем в 150 странах
мира и вносящих большой вклад в развитие своих стран,
исповедующих принципы интернационализма, дружбы
между народами, любви и благодарности к взрастившей
их стране и к своей alma mater – Российскому универси�
тету дружбы народов, а через этих людей познако�
мить читателей с тем, как жил и развивался РУДН и
каким он стал в настоящее время.

История нашего Университета не оканчивается
днём выхода этой книги. Его история продолжается и
сегодня.

Книгу можно приобрести в книжных киосках Уни�
верситета.

Профессор В.А.Фролов
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Молодежь СНГ – взгляд в завтрашний деньМолодежь СНГ – взгляд в завтрашний деньМолодежь СНГ – взгляд в завтрашний деньМолодежь СНГ – взгляд в завтрашний деньМолодежь СНГ – взгляд в завтрашний день
С 31 августа по 5 сентября

делегация студентов РУДН,
состоящая из 17 человек,
представлявших 8 стран СНГ
(России, Украины, Беларуси,
Казахстана, Туркмении,
Молдовы, Узбекистана), а
также Грузии, принимала
участие в молодежном фору�
ме интеллектуалов «Моло�
дежь СНГ – взгляд в завтраш�
ний день», посвященном
памяти Ч.Т. Айтамтова. В со�
ставе группы студентов
РУДН были представители
разных стран СНГ, занимаю�
щие различные посты в мо�
лодежных и общественных
организациях РУДН.

Форум проходил в Кыг�
рызской Республике в г. Чол�
пон�Ата, расположенном на
берегу озера Иссык�Куль. �
Организован Форум при под�
держке Межгосударственно�
го Фонда гуманитарного
сотрудничества стран Содру�
жества Независимых Госу�
дарств, а также Министер�
ства культуры и информации
Кыгрызской республики.

Основной целью данного
форума являлась совместная
разработка комплекса право�
вых, организационных и диа�
логовых мер, реализация ко�
торых будет способствовать
укреплению взаимопонима�
ния и дружбы между пред�
ставителями молодого поко�
ления государств�участников
СНГ.

Торжественная церемо�
ния открытия форума, пер�

вое пленарное заседание,
пресс�конференция, а также
концерт деятелей искусства
Кыргызстана проходили на
территории замечательного
культурного комплекса
«Рух�Ордо», символизирую�
щего объединение пяти ми�
ровых религий. Кроме того,
для участников форума была
устроена экскурсия по комп�
лексу Рух�Ордо. Организато�
рам удалось построить рабо�
ту таким образом, чтобы дать
представление о природе и
самобытной культуре Кыр�
гызского народа, что благо�
творно повлияло на продук�
тивность работы форума.

Участники форума нача�
ли работу в трех секциях в
соответствии с тематикой
форума.

Как руководителю деле�
гации РУДН, мне доверили

быть модератором 1�й сек�
ции «Молодежь СНГ за толе�
рантность, диалог и формиро�
вание положительного
имиджа Содружества». Мо�
дератором 2�й секции круг�
лого стола «Наследие народов
СНГ и развитие молодежно�
го культурного обмена» была
выбрана студентка факуль�
тета гуманитарных и соци�
альных наук РУДН Яна Кон�
стантинова. Представляя в
делегации РУДН Республи�
ку Молдова, студент 1�го кур�
са магистратуры кафедры
сравнительной образова�
тельной политики Сергей
Железняк руководил рабо�
той 3�й секции «Информаци�
онное молодежное простран�
ство в современных
условиях».

По итогам работы групп
были предложены более 16
пунктов в итоговую резолю�
цию форума, а также реко�
мендации по работе с моло�
дежью СНГ в сфере
информатизации и разрабо�
тан проект молодежного ин�
формационного портала СНГ,
объединяющего в себе полез�
ные для молодежи сервисы:
молодежных новостей СНГ;
базы данных существующих
проектов сотрудничества го�
сударств СНГ в молодежной
среде в сфере образования,
культуры, спорта; сервиса,
объединяющего активных
молодых людей СНГ, для соз�
дания и продвижения новы�
х проектов сотрудничества,

интересных молодежи; соци�
альной сети. А также по пред�
ложению студентов РУДН в
итоговую резолюцию вклю�
чили предложение об объяв�
лении 2011 года годом Содру�
жества Независимых
Государств.

Работа круглых столов во
второй день форума прохо�
дила в юртах, поставленных
в живописной горной долине,
прилегающей к Иссык�Кулю,
где члены делегации РУДН
активно проявили себя в
спортивных мероприятиях и
в работе со СМИ. Кроме ра�
боты в группах, здесь у нас
была возможность покатать�
ся на лошадях, поиграть в
футбол, посидеть на берегу
горной реки, понаблюдать за
приготовлением нацио�
нальных блюд.

Помимо официальной ча�

сти форума, состоялся ряд �
культурных и социально зна�
чимых мероприятий, в ре�
зультате которых завязались

дружеские отношения с
представителями других
стран: открытые уроки в ш�
колах Иссык�Кульского рай�
она, проведенные студентами
РУДН, где они рассказали об
Университете, и футболь�
ный матч символических с�
борных европейской и ази�

атской части СНГ,
в котором студенты

РУДН принимали самое ак�
тивное участие.

Запоминающимся был
творческий вечер с сестрой Ч.
Айтматова Розой Торику�
ловной Айтматовой. Она рас�
сказала интересные и порой
забавные случаи из жизни их
семьи, ответила на вопросы
студентов. В конце вечера
был показан один из вариан�
тов фильма по повести «Джа�
миля».

По итогам работы форума
участники всех трех секций
отметили, что сегодня нали�
чие единого информационно�
го пространства Содруже�
ства Независимых
Государств является необхо�
димым условием успешной
реализации молодежной по�
литики Содружества. Вместе

с тем, участники обратили
внимание на недостаточную
развитость информационного
пространства на данном этапе

его развития, что выражается
в неинформированности боль�
шей части молодежи СНГ о
уже существующих проектах
и программах, что существен�
но снижает степень их доступ�
ности.

Закончился форум презен�
тацией проектов каждой из
групп, студенты зачитали ос�
новные тезисы и общую резо�
люцию.

На неофициальной части
закрытия Форума интеллек�
туалов «Молодежь СНГ –
взгляд в завтрашний день»,
каждая из стран�участников
представила свою культурную
программу. Студенты РУДН за

один вечер подготовили и выс�
тупили с музыкальным попур�
ри, представляя 8 стран Содру�
жества.

Делегация РУДН достой�
но представила Университет
и свои студенческие органи�
зации, активно принимая
участие во всех мероприяти�
ях Форума.

Надеюсь, что данный фо�
рум продолжит работу уже
на постоянной основе и в даль�
нейшем, так как он имеет
большое значение для нала�
живания добрососедских от�
ношений между странами
СНГ.

Руководитель сектора стран
СНГ, РФ и Европы УРС

В.В. Четий

Учебно0научный информационный
библиотечный центр

Абонемент (главный кор�
пус):

Понедельник�четверг :
13.00�18.45

Пятница�суббота: 13.00�
16.45

Воскресенье � выходной
Последний рабочий день

месяца – санитарный день

Читальный зал (главный
корпус):

Понедельник�четверг :
10.00�20.45

Пятница: 10.00�17.45
Суббота: 10.00�16.45
Обед: 13.00�13.45
Воскресенье � выходной
Последний рабочий день

месяца – санитарный день

Библиотека ФГСН
Адрес: ул. Миклухо�Мак�

лая, д. 10а, ком. 201
Понедельник�четверг :

12.00�19.00
Пятница: 12.00�18.00
Воскресенье � выходной
Последний рабочий день

месяца – санитарный день

Библиотека факультета
физико�математических и
естественных наук и инже�
нерного факультета:

Адрес: ул. Орджоникидзе,
д. 3

Контактный телефон:
952�41�40

Понедельник�четверг:
12.30�17.45

Расписание УНИБЦ (НБ) с 01 октября 2009 г. до
начала зимней сессии:

Директор:

Елена Юрьевна Лотова

Адрес:

ул. Миклухо0Маклая,
д. 6

Контактный телефон:
434086032

Абонемент:

787038003, доб. 24091

Читальный зал:

787038003, доб. 24093

E0mail:

4345566@mail.ru

Пятница: 12.30�16.45
Суббота: 12.30�16.00
Воскресенье � выходной
Последний рабочий день

месяца – санитарный день

Библиотека экологичес�
кого факультета

Адрес: Подольское шос�
се, д. 3, ком. 362

Понедельник�четверг:
10.00�17.45

Пятница: 10.00�16.45
Обед: 12.00�12.45
Воскресенье � выходной
Последний рабочий день

месяца – санитарный день
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Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско0
преподавательского состава Российского университета дружбы

народов по кафедрам: 01.10. Е.А. Нетребина Учебный мастер кафедры Русского языка
юридического факультета

02.10. Л.К. Заева Профессор кафедры Теории и практики
иностранных языков

02.10. Л.А. Нечепуренко Специалист по кадрам Управления по
работе с персоналом и кадровой политики

03.10. В.А. Артамонова Доцент кафедры Детских болезней

03.10. Ю.М. Почта Зав.кафедрой Сравнительной политологии

04.10. И.Е. Чехонина Старший преподаватель кафедры Русского
языка медицинского факультета

05.10. В.Л. Дмитриева Уборщик Корпуса медицинского факультета

06.10. Т.Н. Шишкина Инспектор Отдела по противопожарной
профилактике

07.10. Н.Н. Омельчук Ведущий научный сотрудник Научно0
исследовательской части

07.10. С.Л. Пышнова Доцент кафедры Теории и истории культуры

09.10. Л.В. Курцаева Старший преподаватель кафедры
Начертательной геометрии и черчения

09.10. Н.А. Купреева Старший преподаватель кафедры Русского
языка медицинского факультета

11.10. М.З. Шиховцов Старший преподаватель кафедры
Физвоспитания и спорта

12.10. О.В. Середенко Учебный мастер кафедры Кожных и
венерических болезней

16.10. М.П. Ельцова Старший преподаватель кафедры
Иностранных языков факультета гуманитарных и социальных
наук

18.10. В.В. Ермаков Учебный мастер кафедры Физической и
коллоидной химии

19.10. Т.Д. Курышкина Ведущий математик УБУиФК

19.10. Т.Т. Березов Профессор кафедры Биохимии

20.10. Н.Л. Зуйкова Зав.кафедрой психосоматической патологии
ФПК МР

22.10. Е.Г. Волина Профессор кафедры Микробиологии и
вирусологии

22.10. О.Н. Протасова Старший преподаватель кафедры Бухучета,
аудита и статистики

23.10. Г.А. Саруханян Уборщик Комплекса обслуживания
проживающих

23.10. С.А. Сухарев Старший преподаватель кафедры Иностранных
языков №1

26.10. С.Б. Томашевич Доцент кафедры Иностранных языков
филологического факультета

26.10. Е.Н. Лобанова Доцент курса СТ СМИ и МК

26.10. В.Е. Сауляк Доцент кафедры Политических наук

27.10. Н.М. Харченко Доцент кафедры Патологической анатомии

28.10. Т.К. Фомина Старший преподаватель кафедры Математики,
физики и информатики ИИЯ

29.10. М.Г. Евдокимова Профессор кафедры Иностранных языков
№4

31.10. В.Г. Сыреева Медицинская сестра Медицинского центра

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

В соответствии с приказом Ректора №603 от 23 июля 2009 г.
объявить с 1 октября 2009 года и провести до 1 мая 2010 года
смотр0конкурс на звания «Лучшая комната» студенческого
общежития и «Лучший корпус» студенческого городка РУДН.

Утвердить следующие критерии при проведении смотра�конкурса на звание
«Лучшая комната» общежития РУДН (каждый от 1 до 10 баллов):

� поддержание чистоты и порядка, эстетическое оформление жилого помеще�
ния;

� выполнение требований пожарной безопасности;
� отношение к материальным ценностям РУДН;
� выполнение проживающими договорных обязательств;
� соблюдение интернационального принципа проживания;
� соблюдение проживающими «Правил проживания и внутреннего распорядка

в общежитиях РУДН».
Утвердить следующие критерии проведения смотра�конкурса на звание «Луч�

ший корпус» студенческого городка РУДН (каждый от 1 до 10 баллов):
� санитарное состояние коридоров, мест общего пользования, комнат вахты и

дежурных по общежитию;
� качество обслуживания проживающих в общежитии, порядок ведения жур�

налов различного назначения;
� санитарное состояние, эстетическое оформление холла, комнат для самосто�

ятельных занятий;
� санитарное состояние, организация работы постирочных и камер хранения;
� качество уборки прилегающей территории общежития;
� количество нарушений пожарной безопасности и «Правил проживания и внут�

реннего распорядка в общежитиях РУДН».
Награждение победителей смотра�конкурса провести в мае�июне 2010 года:
� победителей из числа учащихся в категории «Лучшая комната» общежития

поощрить в размере 5000 руб. на проживающего;
� комнате�победителю выдаётся также диплом.

II Всероссийская семейная олимпиада по русскому языку
«Необходимо возродить в стране культ большой семьи, базо�
вых семейных ценностей, в ряду которых русский язык»

Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев

В соответствии с инициативой Прези�
дента РФ при поддержке Министерства
образования и наук РФ, Федерального
агентства по образованию, Россотрудни�
чества с 18 по 19 сентября 2009 г. в Рос�
сийском университете дружбы народов
пройдёт II Всероссийская семейная олим�
пиада по русскому языку.

В заочном турнире приняли участие
более трёх тысяч семей. Только шесть из
них смогли выполнить все сто пятьдесят
заданий заочного тура. Они представля�
ют разные уголки великой России
(Брянск, Калуга, Курск, Оренбург, Тула,
Ульяновск) и готовы показать в рамках
очного тура, как знают в русских семьях
язык и дорожат русским словом.

Участников очного тура ожидает боль�

шое количество игровых, театрализован�
ных, творческих конкурсов: представле�
ние команд в оригинальном жанре, сказ�
ка о правилах русского языка и многие
другие задания. Такого рода мероприя�
тия укрепляют статус русского языка и
культуры в семье, прививают любовь к
обычаям и традициям русского народа,
повышают интерес у молодого поколения
к родной культуре, способствуют разви�
тию идеи о том, что русский язык – язык
дружбы и толерантности.

В Российском дружбе народов, где
обучаются студенты из 130 стан, говоря�
щие на 450 языках мира, под междуна�
родной миссией понимают объединение
людей знанием, а истоком единства счи�
тают семью.

Уважаемые читатели!

«Электронный каталог» доступен по адресу – http://
lib.rudn.ru, где Вы можете найти интересующие Вас книги,
статьи, журналы.

 На сайте Вы можете воспользоваться лицензированными
электронными ресурсами: доступ с любого компьютера на
территории РУДН (используйте компьютерные классы
факультетов и WI0FI). В разделе «Электронные ресурсы»
можно посмотреть материалы открытого доступа с любого
удаленного компьютера.

Администрация УНИБЦ (НБ)
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