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Официальный  печатный орган Ученого Совета

Заключительная игра этого сезона радовала и,
конечно, удивляла неожиданностями. Так,
полюбившаяся зрителям команда «Империя», в
составе которой участники Сборной РУДН,
отказалась от участия в финале. Такое решение ребят
взбодрило всех остальных финалистов. Как говорится,
меньше конкурентов, больше шансов.

Но не стоит забывать, что команды соревнуются
исключительно на сцене. За ее пределами царит
настоящая дружба. КВНщики всегда стараются
помогать друг другу. Ведь все любят одно дело - играть
в КВН! Именно поэтому финалисты благодарили не Продолжение на след. странице

Новые друзья и старые знакомыеНовые друзья и старые знакомыеНовые друзья и старые знакомыеНовые друзья и старые знакомыеНовые друзья и старые знакомые
Это РУДН! Это КВН! Это ФИНАЛ, которого ждали как болельщики, так и команды, успешно
выступавшие в течение всего сезона. За звание Чемпиона Внутреннего кубка КВН РУДН 2014
года боролись смешная и неповторимая «Сборная приезжих» юридического института,
красивая и запоминающаяся женская сборная филологического факультета «Калифорния»,
а также опытная и уверенная команда «Большие перемены».

только своих верных болельщиков, чья поддержка
очень важна, но и игроков других команд, которые
помогали во время подготовки к финалу.

Кроме смешных и тщательно подготовленных
выступлений, в финале этого года, благодаря команде
«Большие перемены», была исправлена одна
историческая несправедливость. В РУДН есть
человек, который больше всех остальных сделал для
развития КВН в нашем Университете, и при этом ни
разу в жизни не был Чемпионом Внутреннего кубка.
Поэтому действительно приятным моментом вечера
стало появление на сцене Дианы Андреевны
Александровой. Но без сюрпризов здесь, конечно, не
обошлось! Напомним, что в полуфинале во время
очередного выступления «Больших перемен»
чемпион КВН РУДН Владислав Зеленцов не только
принял вызов в Ice Bucket Challenge, но и передал
эстафету Диане Андреевне. Однако ее ребята не
облили водой, а со всей любовью осыпали
прекрасными лепестками роз.

Еще одной изюминкой вечера стало традиционное
награждение особо отличившихся команд и игроков.
Начальник управления по работе со студентами
Александр Витальевич Ермаков вручал награды
счастливым студентам. В номинации «Лучший
мужской вокал» победу одержал Ромо Маурейра
Даниэль Энрике (команда КВН «Багдад»). Звание
«Лучший в женской команде» было присуждено
Дмитрию Воеводе (команда КВН «Калифорния»).
Победу в номинации «Лучшее приветствие»
присудили команде КВН «Ассортимент». «Лучший
музыкальный номер» был подготовлен командой КВН
«Большие перемены». Звания «Лучший реквизитор»

По результатам Смотра�конкурса на лучшую учебную группу факультета и
института РУДН лучшими стали:

Аграрный факультет, учебная группа СС-41, староста Анна Отырба
Инженерный факультет, учебная группа ИУБ-101, староста Анастасия

Егорова
Медицинский факультет, учебная группа МС-304, староста Анастасия

Попова
ФГСН, учебная группа ГРБ-21. староста Ольга Кудрякова
Факультет физико-математических и естественных наук, учебная группа

НП-301, староста Багагутдин Агаларханов
Филологический факультет, учебная группа ФЖБ-42, староста Александра

Рыкова
Экологический факультет, учебная группа ОР-301, староста Мария

Смирнова
Экономический факультет, учебная группа ЭА-402, староста Фариза

Исатаева
Юридический факультет, учебная группа ЮЮ-302, староста Людмила

Недова
ИИЯ, учебная группа ЛД-101, староста Мария Реммер

Победители награждаются поездкой по городам Золотого Кольца России.
Поздравляем!

4 декабря
с 11.00 до
16.00 в
холле
Главного
корпуса
РУДН и 5

декабря в холле
клуба здания на ул.
Орджоникидзе, д.3
пройдут Дни
Карьеры «Путь к
успеху»

Приглашаем всех!
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удостоилась София Башмакова. Званием «Лучший
звукооператор» была награждена Виталина Барабаш.

Все эти приятые моменты, безусловно, стали
украшением вечера. Каждый рубеж достойно
пройден, справедливые оценки проставлены и
поэтому смело можно подводить итоги сезона 2014
года. Слово командам!

Очаровательные девушки женской команды
«Калифорния» заняли почетное третье место.
Капитан «Калифорнии» Анастасия Клокова
оценивает участие в сезоне следующим образом:
«Женской команде вообще тяжело. Но мы каждый раз
старались сделать наше выступление незабываемым,
хотя и получалось временами «вынос мозга». Если
говорить о финале, то в этот раз наш единственный
мужчина в команде Дима наконец-то доверился
нашей женской интуиции. Наверное, именно поэтому
эта игра стала для нас лучшей в сезоне!».

«Сборная приезжих» стала вице-чемпионом. Ребята
достойно выступали на протяжении всего года,
отличаясь от других своим колоритом и азиатским
юмором. В конкурсе капитанов Бахтияр Ташбулатов
произнес следующую фразу: «Если меня спросят, я
отвечу не спеша: «У азиатов узкие глаза, но широкая
душа». «Сборную приезжих», в составе которой Сино
Джонов, Араз Довлатов и Бахтияр Ташбулатов, уже
точно не назовут новичками, ведь пройдя такой
долгий путь, ребята не только завоевали второе место
-  они получили бесценный опыт, яркие эмоции и
нашли новых друзей.

Чемпионский титул уже во второй раз завоевала
сборная «Большие перемены». И как сказал в конце
игры капитан команды Михаил Поповиченко, из КВН
невозможно вырасти. «Мы не могли не вернуться!
Было интересно посмотреть, какие изменения
произошли за шесть лет. Тем более нужно напомнить
молодым, как следует играть в КВН. Хотя за счет того,
что в этом году играют ребята, которые являются
полуфиналистами Высшей лиги КВН, накал игр стал
другим. Приятно, что люди продолжают с
удовольствием приходить на игры, поддерживать все
команды. Ведь все, что мы делаем – это для вас,
дорогие любители КВН!».

В очередной раз завершился яркий и насыщенный
сезон. В следующем году нас будут ждать новые
сюрпризы. До скорой встречи!

Марина Андреева

Великий и могучийВеликий и могучийВеликий и могучийВеликий и могучийВеликий и могучий
Факультет повышения  квалификации
преподавателей русского языка как
иностранного РУДН под руководством Т.М.
Балыхиной получил благодарность от
русистов США, которые оценили
профессиональную методику наших
специалистов.

Dear Professor Balykhina:

On behalf of Georgetown University Press I am
delighted to formally announce the publication of
Mastering Russian through Global Debate.
Congratulations1

Now that the book has entered the stage of history
it is the press’s happy duty to see that it is handled with
all the respect and professionalism it deserves. Let me
assure you that we will do everything in our power to
promote the book as effectively as possible, both in the
classroom and in bookstores.

Your remaining copies will arrive shortly. In the
meantime, please be aware that the book is currently
shipping from the printer to our warehouse, and that
it may be six weeks or so before the book actually
appears on the shelves of bookstores. This lag is
frustrating to all of us, believe me, but such is the
nature of the publishing business.

Thank you for publishing this book with us. Your
presence on our list of authors brings great credit to
the press, and we are forever grateful to you for that.

Sincerely,
David Nicholls
Acquisitions Editor, Languages
Georgetown University Press
3240 Prospect St. NW
Washington DC 20007
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Стремительные африканцыСтремительные африканцыСтремительные африканцыСтремительные африканцыСтремительные африканцы
В Российском университете дружбы народов существует множество традиций, одной из
которых является проведение тематических недель, посвященных разным странам и их
культуре.

В период с 27 октября по 2 ноября студенты
Университета познакомились с крупным африканским
государством Нигерия. Неделя была посвящена Дню
независимости Федеральной республики Нигерия,
который жители этой страны официально отмечают
ежегодно 1 октября.

Нигерия – это государство в Западной Африке,
граничащее  с Бенином, Нигером, Чадом и Камеруном.
В 1960 году Нигерия обрела независимость от
господства Англии. Нигерия является самой
густонаселенной в Африке. Ее
населениесоставляет 174 миллиона
человек. В стране проживает более 500
этнических групп. Крупнейшие из них:
хауса, игбо и йоруба. В Нигерии проживает
достаточно белокожих иностранных
поселенцев, однако большая часть
населения страны - это исконно черные
африканцы. По статистике, каждый
пятый африканец является нигерийцем.
Более того, каждый четвертый
чернокожий в мире - нигериец.

На сегодняшний день в РУДН
обучается 163 студента из Федеративной
Республики Нигерия на разных
факультетах и специальностях: лечебное
дело, строительство, нефтегазовое дело,
юриспруденция, международные
отношения и политология. РУДН
подготовил большое количество
специалистов – более 500 человек по всем
специальностям.

 5 африканцев входят в число 15
иностранных почетных докторов РУДН,
среди которых есть выпускник из Нигерии
– Олусегун Обасанджо, президент
Республики с 1999 по 2007 год.

27 октября в Интерклубе РУДН
состоялась конференция «Нигерия. Сто
лет существования: достижения,
проблемы, перспективы развития». Это
ежегодное мероприятие стало уже одной
из важных традиций для нигерийских
студентов.

В этот же день в холле Главного корпуса

Президент землячества Нигерии
            Идахоса Стефен Осахерумвен

РУДН состоялась выставка землячества студентов из
Нигерии. Важными лицами, принявшими участие в
программе, были президент землячества Республики
Идахоса Стефен, представитель посла в России и
начальник управления по работе со студентами
Александр Витальевич Ермаков. Нигерийские
студенты вышли в своих национальных костюмах,
пели народные песни, танцевали и даже играли на
барабанах, что привлекло внимание студентов РУДН.

28 октября в актовом зале Интерклуба состоялась
демонстрация нигерийского художественного
фильма под названием «Контракт».

31 октября в зале №3 Главного корпуса РУДН была
организована Конференция на тему: «Нигерия. Сто
лет существования: достижения, проблемы,
перспективы развития». На мероприятие были
приглашены специальные гости: Рэс Эссоново,
председатель Организации нигерийской диаспоры;
Экпободо Оввигхо Раймонд, аспирант РУДН; Башир
Обасекола, выпускник экономического факультета
РУДН и Вице-президент нигерийской диаспоры в
Европе; а также Идахоса Стефен Осахерумвен,
президент землячесва Нигерии.

Главной целью организаторов было проведение
общего диалога, в котором обсуждались важные и
актуальные проблемы Нигерии и пути их решения.

Также 31 октября в Актовом зале
Главного корпуса РУДН прошел
заключительный торжественный
вечер-концерт «Мисс Нигерия».
Участницами этого конкурса стали
студентки из разных вузов и городов
России, в частности, из Ростова-на-
Дону, Рязани, Казани, Тамбова,
Ярославля. Важно подчеркнуть то,
что землячество Нигерии стало
первым из всех землячеств РУДН,
которое провело такое крупное
мероприятие, как конкурс красоты
«Мисс Нигерия» в России.

Победу в конкурсе одержала
Абимбола Аловоло из Ростова-на-
Дону. Второе место заняла Нтуен
Мелоди Энтони из Тульской области.
И третье место было присуждено
Уба Ифунаня Фрэнсис из РУДН.

2 ноября в ФОК РУДН состоялся
Турнир по мини-футболу между
Землячествами Нигерии, Ганы и
Намибии.

Нам хотелось бы поблагодарить
Ректора нашего Университета
Владимира Михайловича
Филиппова за постоянную помощь
и поддержку землячества Нигерии.
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Построим дружбу вместе!Построим дружбу вместе!Построим дружбу вместе!Построим дружбу вместе!Построим дружбу вместе!

Российский университет дружбы народов является
поистине уникальным вузом. Здесь обучаются
представители более 500 наций и народностей, каждая из
которых обладает самобытной культурой и древними
традициями. Иностранные учащиеся РУДН создают
землячества, целью которых является объединение
студентов из одного государства и помощь им во всех сферах
жизни в Университете. Всего в РУДН действует 137
землячеств, региональных организаций (стран Азии,
Африки, Латинской Америки, Ближнего и Среднего
Востока) и объединений студентов из регионов РФ. Одним
из наиболее самобытных проектов, реализуемых
Студенческим советом РУДН, является
интернациональный студенческий фестиваль «Построим
дружбу вместе». Основная идея этого мероприятия
заключается в том, что его участники изучают традиции и
историю стран мира, перевоплощаясь в представителей
другой страны и другой культуры, зачастую ранее им не
знакомой.

Фестиваль проводится с  2013 года и проходит в три этапа.
Сначала проводится жеребьевка между землячествами: от
Колумбии до Татарстана, от Конго до Литвы. На втором
этапе проходит отбор наиболее ярких и запоминающихся
номеров, соответствующих концепции фестиваля.

Третий этап самый интересный, ведь он представляет
собой гала-концерт, в котором ежегодно принимают участие
студенты более чем из 20 землячеств РУДН. Переплетение
времен, культур и традиций - так можно описать действо
на сцене Актового зала РУДН: гопак в исполнении
студентов из Турции, доминиканское табури, которое
танцуют украинские девушки, ритмичная игра на
гвинейском джембе представителями землячества
Армении, переплетение колумбийско-израильских мансы,
белорусский танец «Жабка» в исполнении колоритных
сенегальцев, восточная «Дабка» и многое другое. Словами
невозможно передать в полной мере буйство цвета и
музыки,  царящее на фестивале.

В 2013 «Построим дружбу вместе» стал победителем
Всероссийского конкурса в сфере развития органов
студенческого самоуправления «Студенческий актив» в
номинации «Лучший проект студенческого досуга и
культурно-массовой работы». Следует также отметить, что
с 2014 года фестиваль реализуется в рамках Программы
развития деятельности студенческих объединений РУДН.

Несомненно, что подобные мероприятия способствуют
продуктивному межкультурному и межцивилизационному
диалогу в студенческой среде, популяризации духа
толерантности и уважения ко всем странам и народам.

Гала-концерт фестиваля  «Построим дружбу вместе»
состоится в декабре   в Интерклубе РУДН. Приглашаем всех
студентов, преподавателей и сотрудников Университета
построить дружбу вместе!

Наш корр.

Шестнадцатый годШестнадцатый годШестнадцатый годШестнадцатый годШестнадцатый год
 Все началось с того, что преподаватели и
учащиеся медико@биологической школы
«Медик» решили провести 23 апреля 1999
года праздничный литературный вечер,
посвященный двухсотлетию со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина.

В программе мероприятия было и театрализованное
представление по произведениям великого поэта
(«Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», «Цыгане» и
др.). Вечер удался, и у его участников возникла мысль
создать факультетский театр, что и было сделано.

За 16 лет своей деятельности театр, которому сами
студенты дали имя «Гиппократ», подчеркивая тем самым,
что он «принадлежит» медицинскому факультету,
поставил 42 спектакля, как по литературной классике
(«Стакан воды» Эжена Скриба, «Горе от ума» А.С.
Грибоедова, «Маскарад» М.Ю. Лермонтова,
«Труффальдино из Бергамо» К. Гольдони, «Перед заходом
солнца» Г. Гауптмана, «Школа Злословья» Р. Шеридана и
др.), так и по произведениям ряда более поздних писателей
и драматургов («Соло для часов с боем» О. Заградника,
«Ночь после выпуска» В.Ф. Тендрякова, «Покровские
ворота» Л.Г. Зорина, «Калифорнийская сюита» Н. Саймона
и др.).

Упомянем некоторых «основоположников» театра, то
есть тех его артистов, которые играют в нем с первого
спектакля и по сей день: Диана Медянцева (ныне –
ассистент кафедры анатомии человека), Ольга Шорихина
(врач – психиатр, кандидат медицинских наук), Евгения
Бивол (ассистент кафедры общественного здоровья,
здравоохранения и гигиены), Михаил Благонравов
(профессор кафедры общей патологии и патофизиологии,
доктор медицинских наук), Михаил Борисов (врач-
стоматолог) и многие другие. Всего в составе театральной
труппы «Гиппократа» за 16 лет участвовали свыше 60
человек.

В спектаклях театра «Гиппократ, кроме студентов,
играют и преподаватели факультета: профессора В.А.
Фролов, С.Л. Соков, Т.С. Сорокина, М.Л. Благонравов, Е.А.
Демуров. Главным режиссером театра является
заместитель директора МБШ «Медик» Т.Л. Шимкевич,
режиссером – выпускник МБШ и медицинского
факультета, врач-стоматолог М.И.Борисов, сохранивший,
как и многие другие артисты, связь с театром и после
окончания Университета.

Театр «Гиппократ» вносит значительную лепту в
ознакомление студентов-медиков с отечественной и
мировой культурой.

Профессор В. А.Фролов
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Так назывался Урок мужества, проведенный на инженерном факультете накануне Дня
народного единства. В этом году исполнилось 100 лет с момента начала Первой мировой
войны.

В переделе сфер влияния и рынков
сбыта участвовали 38 государств мира,
в том числе и Россия. По своим
масштабам и человеческим потерям и
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и м
последствиям она не имела себе
равных во всей предшествующей
истории. Поэтому столетняя годовщина
стала важным поводом обратиться к
этому большому и полузабытому
периоду истории нашего государства,
к подвигу русских солдат и офицеров.

В проведении Урока мужества
приняли участие более трехсот
студентов первого курса, ветераны
воинской службы полковники
В.А.Борисов и С.С.Синютин.
Студентами пяти учебных групп были
подготовлены и представлены
тематические выступления-
презентации.

В соответствии с Федеральным
законом «О днях воинской славы и
памятных датах России» 1 августа – это
День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне. «В
справке государственно-правового
управления Президента РФ, – начал
свое вступительное слово доцент
кафедры истории России С.С.Синютин,
- отмечается, что эта памятная дата
устанавливается в целях
увековечивания памяти и отражения
заслуг российских воинов, погибших в
годы этой войны». Символично и то, что
это мероприятие проходит в канун Дня
народного единства. Как уже
неоднократно подчеркивал Президент
РФ В.В. Путин, нам нужно примириться
в Памяти, не забывать общие корни и
подвиги нашего народа. Россия
накопила огромный опыт и дала миру
примеры согласия, веротерпимости,
дружбы и взаимопомощи между
различными народами, населяющими
ее огромную территорию.

Первая презентация на тему

С.С. Синютин,
Доцент кафедры истории России;

А.В. Шитова,
В.М. Петрова,

студенты первого курса
инженерного факультета

«Москва помнит заслуги воинов
Первой мировой войны» была
представлена группой студентов из
ИЭБ-101, ИАБ-104, ИЗБ-101 и ИМБ-
101. Они предварительно посетили
музейный комплекс на Поклонной горе,
подготовили видеоролик об истории
его возникновения и развития. Как
подчеркнули в своих выступлениях
Анастасия Шитова (ИЭБ-101) и
Дмитрий Миронов (ИМБ-101), здесь
встретились три героические эпохи
нашей истории: война с
наполеоновской Францией, Первая и
Вторая мировые войны. При этом
особое внимание было уделено
ознакомлению зрителей с памятником
«Героям Первой мировой войны»,
открытие которого состоялось 1
августа 2014 года.

Говоря об участниках, этапах,
основных событиях и итогах этой
войны, Эльнур Гасанов (ИНБ-101) и
Александра Иутина(ИНБ-101),
Алибижан Ажимов (ИМБ-101) и
Кристина Демарчек (ИЗБ-101)
обратили внимание на то, что военные
действия охватили территории
Европы, Азии и Африки. На огромных
просторах сражалось свыше 74 млн.
человек, около 9,5 млн. из которых было
убито и 20 млн. искалечено. Однако эта
война не разрешила ни одного из
существовавших на то время
противоречий. Более того, она
способствовала их углублению.

В выступлениях-презентациях
студентов Василия Ляшук и Руслана
Ашрафова (ИНБ-101), Владислава
Ивашкина и Елизаветы Ли (ИМБ-101)
говорилось о новых видах и образцах
оружия, которые были применены в
ходе этой войны. Среди них танки,
химическое оружие, авиация,
пулеметы, минометы, огнеметы,
зенитные и противотанковые орудия,

подводные лодки и минно-торпедное
оружие.

Ветераны Вооруженных сил РФ,
полковники В.А.Борисов и С.С.
Синютин обратили внимание на то, что
в ходе этой войны произошли большие
изменения в организации войск и
военном искусстве. Авиация выросла в
самостоятельный род войск. Возникли
войска противовоздушной обороны,
танковые, химические, инженерные
части и подразделения. На флоте
возросла роль подводных лодок,
морской авиации и т.д. Опыт Первой
мировой войны оказал большое
влияние на формирование армий всех
стран мира, тактику и стратегию
ведения боевых действий.

С интересом были встречены
сообщения Анны Чеботаревой и
Маргариты Толмачевой (ИЭБ-101),
Натальи Комардиной и Анастасии
Шевцовой (ИМБ-101) , посвященные
главному герою этой войны
А.А.Брусилову – полному генералу и
последнему полководцу царской
армии. Творец самого крупного успеха
русской армии (1916 г. – наступление
войск Юго-Западного фронта, что
вошедшее историю под названием
«Брусиловский прорыв») – сразу стал
знаменитым во всем мире.
Выступающие также познакомили
всех присутствующих с богатой
военной династией Брусиловых,
начало которой было положено еще в
эпоху Петра I. Отец Алексея
Алексеевича участвовал в
Отечественной войне 1812 года. Талант
А.А.Брусилова в полной мере
раскрылся в годы Первой мировой
войны, начиная с должности
командующего 8-й армии. Уже в
августе 1914 года была одержана
первая значимая победа. Затем
Карпатская операция зимой и весной
1915 года, а с марта 1916 года –
главнокомандующий Юго-Западным
фронтом, стал «генералом
наступления».

В заключение  Вероника Судобицкая
(ИЗБ-101) рассказала о военных
маршах, которые были написаны
накануне и в ходе войны. Под их звуки
солдаты и офицеры уходили на фронт,
сражались на передовой, одерживали
победы над противником.

Под марш «Прощание славянки»,
написанный В.И. Агапкиным,
ветеранам воинской службы были
вручены цветы.
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Скоро наш  Университет отметит свое 55@летие, а 4 мая исполнится 23 года нашему
факультету, приказ о создании которого был подписан 8 января 1992 года.

Экологический факультет Российского университета
дружбы народов был создан по инициативе Ректора УДН
им. П. Лумумбы Владимира Францевича Станиса.

Экологический факультет стал первым системным
факультетом в России в этой области знаний. Основной
идеей при его создании было стремление дать широкое и
глубокое образование не только в области экологии, но и
всему спектру дисциплин, которые необходимы экологу в
его научной и практической деятельности.

Факультет был образован на базе общеуниверситетской
кафедры «Охраны труда и охраны окружающей среды»,
организованной по инициативе профессора, доктора
технических наук Э. М. Москаленко в 1986 году.
Сотрудникам кафедры пришлось как следует потрудиться
для того, чтобы смог возникнуть экологический факультет.
Вот их имена: заместитель заведующего кафедрой доцент,
В. И. Тагасов; профессоры Ю.
П. Козлов, Н. Г. Смольянинов;
доценты В. Н. Зыков, Б. И.
Машковцев, А.А.
Касьяненко, В. Н.
Чистохвалов, С. В. Горюнова,
И. Г. Дорофеев, В. Д.
Скарятин; старшие
преподаватели Е. В. Станис,
М. Г. Макарова.

Первым деканом
экологического факультета
был профессор, доктор
биологических наук Юрий
Павлович Козлов (1992 – 2000
гг.). После него деканом
факультета был избран
доцент, кандидат физико-
математических наук Сергей
Николаевич Сидоренко (2000
– 2005 гг.) В 2005году деканом
была избрана профессор, доктор биологических наук
Наталья Анатольевна Черных, которая занимает эту
должность в настоящее время.

Первоначально на экологическом факультете подготовка
велась на четырех кафедрах: Системной экологии,
(заведующий - проф., д.б.н. Ю.П. Козлов), Экологии человека
(заведующий – доц., к.м.н. А.А. Башкиров), Промышленной
экологии (заведующий - доц., к.т. н. В.И. Тагасов) и
Радиоэкологии (заведующий - проф., д. т. н. А.А. Касьяненко).
За время своего существования экологический факультет
расширился. Произошли также структурные изменения:
сейчас в нем шесть выпускающих кафедр (Системной
экологии, Геоэкологии, Экологии человека, Экологического
мониторинга и прогнозирования, Судебной экологии,
Прикладной экологии), одна базовая и одна сервисная –
кафедра иностранных языков. Соответственно расширился
круг научных проблем, по которым ведется деятельность
факультета.

Первое время после своего создания экологический
факультет обучал студентов по авторским учебным планам
и программам, поскольку по экологии не существовало
образовательных стандартов. Все вспоминают это время с
ностальгией, поскольку не было диктата «Его Величества
Государственного образовательного стандарта», и в
обучении сказывалась индивидуальность личностей,
которые создавали факультет, следуя  определенной идее.
Экологический факультет имеет большой опыт в
реализации двухступенчатой модели высшего образования:
4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. Теперь к ним
прибавилась третья – аспирантура. Кроме того, факультет
имеет значительный опыт в реализации балльно-
рейтинговой системы оценки знаний и реализации кредитно-
модульной системы обучения (болонских предложений),
которую он начал применять одним из первых в России (с
2005года).

Большое значение на факультете всегда придавалось

учебным и производственным практикам, которые
закладывают основы самостоятельной практической
работы, научной деятельности и профессионализма,
способствуют социализации личности и толерантности.
Особенный интерес вызывает у студентов учебная
практика «Природные экологические системы», которая
проводится не только в Москве, но и на базах в Московской
и Тверской областях.

Также на факультете всегда уделялось большое
внимание научно-исследовательской работе студентов. В
настоящее время на факультете работает пять научных
студенческих кружков, а также действует
профессиональное студенческое объединение «Клуб
знатоков природы». Студенты и аспиранты факультета
работают в экспедициях и лабораториях различных
организаций, принимают участие в научных

конференциях. Много лет
факультет сам проводит
ежегодные студенческие
конференции: на иностранном
языке и межвузовскую
студенческую конференцию по
итогам полевых практик.

Научная деятельность
сотрудников, аспирантов и
студентов не ограничивается
стенами Университета, они
принимают участие в
международных и всероссийских
конференциях. На факультете
более 10 лет проводится
конференция «Актуальные
проблемы экологии и
природопользования», издается
периодический научный
реферируемый журнал «Вестник
РУДН, серия Экология и

безопасность жизнедеятельности».
Международная деятельность за время  существования

факультета вышла на новый уровень. Экологический
факультет РУДН в открытом конкурсе (в 2009 году) за
право участия в Международном университете стран
Шанхайского сотрудничества (УШОС) стал победителем
среди Университетов России. Именно поэтому РУДН
(прежде всего в лице экологического факультета) является
вузом-координатором программ университетов всех стран,
входящих в УШОС в области экологического образования.
С 2009 года факультет ежегодно принимает участие в
Итало-Российских международных школах в Палермо, в
2011 году школа была проведена и в РУДН, на
экологическом факультете. А с 2012 года с Университетом
Палермо открыта совместная магистерская программа,
обучаясь по которой студенты получают два диплома –
РУДН и Университета Палермо. Факультет сотрудничает
с университетами Панамы и Мексики, Китая и др.

Наш факультет небольшой, но он живет и развивается,
увеличивается количество студентов и аспирантов,
открываются магистерские программы на английском
языке «Economics of natural resources management» и
«Ecological biotechnology». Мы поддерживаем тесные связи
внутри Университета, например, весной состоится первый
выпуск бакалавров по направлению «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии», которое было открыто в
2011 году в сотрудничестве с инженерным факультетом.

Экологи – это особые люди, неравнодушные к
окружающему миру. Наш факультет старается, чтобы
количество таких людей увеличивалось. Тогда, в
соответствии с законом диалектики, количество перейдет
в качество и есть надежда, что в будущем мир станет чище.

Е. В. Станис,зав. кафедрой геоэкологии
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Наш корр.

«««««Ты один мне поддержка и опора...Ты один мне поддержка и опора...Ты один мне поддержка и опора...Ты один мне поддержка и опора...Ты один мне поддержка и опора...»»»»»
По поручению Министерства науки и культуры Российской Федерации в Российском
университете дружбы народов в течение семи месяцев проводилось глубинное исследование
по проекту: «Анализ потребностей и динамики использования в зарубежных странах
русскоязычных электронных образовательных ресурсов и программ дистанционного
обучения в сфере изучения русского языка».

Научная проблема этого проекта
заключается в том, что поддержка
распространения русского языка и
культуры в странах СНГ и дальнего
зарубежья  отвечает геополитическим
и экономическим интересам
Российской Федерации.

С одной стороны, число говорящих
на русском языке сокращается (по
данным заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации, Главы
правительственного совета по
русскому языку Ольги Голодец). С
другой – за последние пять лет, по
данным Международной
исследовательской Интернет-
компании Web Technologie Surveys,
интерес к русскоязычным ресурсам
значительно вырос. Если в 2008 году
русскоязычные ресурсы по количеству
обращений пользователей находились
на восьмом месте, то в 2013 году
количество обращений к
русскоязычным ресурсам
переместилось на второе место.

Актуальность данного проекта
заключается в необходимости
проведения исследования,
направленного на выявление
потребностей и динамики
использования в зарубежных странах
русскоязычных электронных
образовательных ресурсов и программ
дистанционного обучения в сфере
изучения русского языка. В условиях
меняющейся за последние годы
геополитической ситуации количество
российских граждан,
соотечественников значительно
выросло. На III Всемирном конгрессе

соотечественников Председатель
российской Ассоциации по связям с
соотечественниками за рубежом
Максим Иванов говорит о 60 миллионах
соотечественников, проживающих за
рубежом.

Реализация данного проекта будет
содействовать формированию
сбалансированной политики,
направленной на популяризацию
русского языка и расширение его
использования в странах ближнего и
дальнего зарубежья.

Целью проекта явился анализ
потребностей и динамики
использования в зарубежных странах
русскоязычных электронных ресурсов
и программ дистанционного обучения
в сфере изучения русского языка, а
также формирование рекомендаций по
созданию возможностей для
расширения использования русского
языка в системе образования
зарубежных стран.

Для сбора статистической и
социологической информации
исследователями был создан
специализированный инструмент в
виде сайта с интерактивными
анкетами.

Проведенное глубинное
исследование через он-лайн опрос и
интервьюирование 438 педагогов
образовательных организаций за
рубежом позволило выявить основные
проблемы образовательных
организаций в 26 странах из пяти
регионов мира (Европа, СНГ,
Латинская Америка, Азия, Африка).

Данное исследование позволяет
сделать вывод, что интерес  к русскому
языку растет. Однако причины
интереса в каждом регионе разные.
Так, для изучающих русский язык в
странах СНГ основными мотивами
являются: получение образования и

гражданства нашей страны,
трудоустройство в России.

В европейском регионе русский язык
востребован русскоязычными
диаспорами. В Германии, Бельгии, на
Кипре бывшие наши соотечественники
хотят обучать своих детей русскому
языку, для этого там создаются
русскоязычные детские сады и школы.

В азиатском регионе интерес к
русскому языку вызван желанием
обучающихся получить образование в
России, работать в сфере туризма,
торговли.

В латиноамериканском регионе
русский язык востребован
русскоязычной диаспорой (в Аргентине
более 300 000 русскоговорящих
граждан), во многих университетах
Латинской Америки изучается русский
язык и русская литература.

В африканском регионе (Египет,
Марокко) интерес к русскому языку
вызван со стороны туристического и
коммерческого секторов.

Финальной частью исследования
стала презентация аналитического
доклада с целью его обсуждения с
участием российских и зарубежных
экспертов, представителей
образовательной, научной и
культурной сферы, СМИ. Общее
количество участников, принявших
участие в обсуждении аналитического
доклада составило более 30 человек.

Полный текст аналитического
доклада, проведенного глубинного
исследования вы можете прочитать на
следующих специализированных
сайтах: www.e-rki.ru, www.rusist24.ru,
w w w . r u s s i a n w o r d . r u ,
www.langrus.ru.,www.schoolrus.ru,
www.testrf.ru.
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Союз науки и искусстваСоюз науки и искусстваСоюз науки и искусстваСоюз науки и искусстваСоюз науки и искусства
С 18 по 21 ноября кафедрой Прочности материалов и конструкций инженерного
факультета РУДН была организована международная молодежная научная
конференция «Прочность, ползучесть и разрушение строительных и
машиностроительных материалов и конструкций».

В конференции приняло участие
порядка 250 человек из разных
уголков нашего мира. Конференция
была разделена на две части, первая
была полностью посвящена науке,
докладам, презентациям и
обсуждениям, а вторая часть -
искусству.

На четвертый день конференции,
чтобы духовно и культурно
обогатиться, была организована
экскурсия в усадьбу Кусково, где все
участники могли окунуться в эпоху
XVIII века и прикоснуться к истиной
красоте архитектуры.

В течение трех дней мы все
участвовали в едином процессе под
эгидой движения науки к лучшему и перспективному
будущему. Появляется необходимость в изобретении чего-
то нового, развитии и совершенствовании какой-либо
области науки. В рамках первого дня конференции
выступали мэтры своего дела, такие как выдающийся
деятель науки и техники, академик РААСН, д.т.н., проф.
В.М.Бондаренко. Думаю, в наше время нет ни одного
инженера, который не был знаком с его учебниками и
научными трудами. Также мы слушали мастер-классы д.т.н.,
проф. В.П. Агаповой (МГСУ), д.т.н., проф., чл. корр. РИА Н.М.
Якуповой (ИММ КазНЦ РАН), д.т.н., проф. Е.М. Зверяевой
(Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН)
и других. Тематика докладов была совершенно
разносторонней и разнообразной и имела значимость не
только для студентов, но так же и для преподавателей,
которые могли почерпнуть для себя что-то интересное.

Второй день конференции прошел под флагом молодых
ученых. Во время вступительного слова председатель
организационного комитета к.т.н, доцент кафедры
«Прочности материалов и конструкций» М.И.Рынковская
процитировала академика В.М.Бондаренко: «В будущем
обычных инженеров заменят машины, и лишь те, кто ищет

Е. Филиппова,
аспирант кафедры Прочности материалов и

конструкций

неформальный подход к решению
задач, смогут быть востребованными».
Она дала понять нам, что будущее за
молодыми учеными, которые будут
продвигать свои идеи и воплощать их
в жизнь. О результатах своих
исследований в области
фундаментальных  основ
инженерных наук доложили
аспиранты и молодые ученые из
разных университетов и стран,
начиная от изучения оболочек и
заканчивая внедрением новых
методов в усилении железобетонных
конструкций.

Третий день, пожалуй, самый
активный, был посвящен докладам

бакалаврам и магистрам.  Весь день был наполнен  яркими
эмоциями и бурными дискуссиями.

Особенно запомнились выступления студентов-
архитекторов. М. Салех из Ирака выступил с докладом на
тему «Бионика и геометрическое формообразование в
архитектуре Сантьяго Калатравы». Его выступление
привлекло  всеобщее внимание своемй красочной
презентацией и глубоким изучением  темы.

Свои сообщения также зачитали гости из МГСУ:
Н.Цыбина на тему «Расчет радиально-неоднородной
пластинки с отверстием»и П.Игнатова и В.Космодемьянова
на тему «Разработка программы для расчета стержневых
конструкций на прочность методом конечных элементов».
Несмотря на свой юный возраст, докладчики показали
высокую осведомленность по изученным вопросам.

Все доклады студентов были высоко  оценены.  Я
уверена, что наши ребята добьются в будущем больших
высот и смогут вывести нашу науку на новый уровень.

Настоящая дружбаНастоящая дружбаНастоящая дружбаНастоящая дружбаНастоящая дружба
7 ноября 2014 года на аграрном факультете
состоялся Фестиваль «Нас подружил РУДН»,
приуроченный к 55@летию Университета

Фестиваль «Нас подружил РУДН», ставший традиционным,
проводится на протяжении пяти лет кафедрой русского языка
медицинского факультета и студенческим комитетом аграрного
факультета.

Главным организатором и постановщиком мероприятия является
доцент кафедры русского языка медицинского факультета Логинова
Лариса Дмитриевна.

Организаторами от студенческого комитета выступили председатель
Антонова Валентина, Нагапетян Гагик, Кеворков Игорь, Владимир
Кельцев и Кочарян Карен.

Главная задача Фестиваля – формирование духа толерантности,
межкультурного общения и студенческого единения. В 2014 году в
Фестивале приняли участие студенты РУДН из России, Гаити, Мадагаскара, Мозамбика, Доминики, Сербии, Эквадора,
Ливана, Непала, Монголии, Туркменистана, Сан-Томе и Принсипи, Армении, Индии, Колумбии, Кении и Никарагуа.

Студенты представили народные песни и танцы, прочли стихи великих русских поэтов, подготовили театрализованные
постановки.

В уютном зале аграрного факультета состоялся праздник многонациональной дружбы. Стоит отметить, что в 2014 году
Фестиваль имел особое значение. 7 февраля 2015 года Университет дружбы народов отметит 55-летие, поэтому подготовка
к Фестивалю  происходила особым образом.

Заметим, что именно многонациональность Фестиваля создает неповторимую атмосферу в стенах Университета. В
Фестивале традиционно принимают участие студенты всех курсов и факультетов РУДН.

Стоит отметить наиболее яркие выступления студентов: Софии Ибатулиной  (Ландшафтная архитектура и дизайн),
Бази Вингела (Агрономия), Разафимазава Перлина (Агрономия), Зайтуны Ланга (Агрономия), Джастина Уолша
(Агрономия), Руфины Нелзы (Агрономия) и Жувенала Бонфима (Агрономия).

Благодарим студентов за подаренный праздник! Наш корр.

î
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Наш корр.

Студенты: быт и нравыСтуденты: быт и нравыСтуденты: быт и нравыСтуденты: быт и нравыСтуденты: быт и нравы
В октябре в стенах РУДН  состоялась
традиционная встреча Ректората с
руководителями региональных и
земляческих организаций, а также с
иностранными и российскими студентами.

 Ректор РУДН В.М. Филиппов: «Такие встречи полезны,
ведь,  именно разбирая  и решая вместе все проблемы,
мы стремимся обеспечить высокий уровень жизни и
работы для студентов, преподавателей, сотрудников
Университета дружбы народов». Нельзя не отметить, что
с прошлой встречи РУДН подтвердил свои позиции: в мае
Университет занял 4 и 6 места среди российских вузов, а
также 7 место в международном рейтинге стран
Прибалтики и СНГ. И самое главное достижение в этом
году заключается в том, что только 10 российских вузов
(среди которых был РУДН) из 1100 попали в
международный рейтинг «Топ 500 лучших университетов
мира». Все это стало возможным только благодаря
усиленной работе преподавательского состава в сфере
научной деятельности.

На ежегодной встрече с Ректором рассматривались
также животрепещущие вопросы учебы, условий быта и
проживания. Например: «Почему студенты медицинского
факультета не могут до сих пор получить учебники?». На
этот вопрос ректорат ответил, что «есть много
нарушителей, которые вовремя не сдают книги, поэтому
на сайте библиотеки можно найти нужное пособие в
электронном виде. Однако с 1 февраля 2015 года выйдет
указ Ректора, о том, что студенты, не сдавшие книги в
срок, будут рассматриваться на отчисление из
Университета». Также студенты англоязычных групп
медицинского факультета столкнулись с рядом проблем:
преподаватели плохо знают английский язык,
экзаменационные билеты строят на русском языке.
«Стоит отметить, что это первое замечание за последние
годы касательно этой программы, - ответил А.П. Ефремов,
Первый проректор, проректор по учебной работе, -
Естественно, мы проследим, чтобы экзаменационные
билеты составлялись на нужном уровне и преподаватели
с определенной периодичностью проходили повышение
квалификации».

На вопросы, касающиеся условий быта и проживания
ответил А.И.Завадский, начальник управления
комплексного обслуживания проживающих.. «На каком
основании подорожала цена за общежитие?». «Цены на
проживание в общежитиях выросли, так как в
соответствии с действующим законодательством плата за
проживание состоит из найма помещения, и
коммунальных услуг. По законам правительства Москвы
найм помещения бюджетника составляет в месяц 3 рубля
56 копейки, для контрактника 7 рублей. За коммунальные
услуги в 2013 году университет за год отдал около 100
миллионов рублей. Следовательно, чем чаще студент
выключает свет или воду после себя, тем меньше он будет
платить».

Помимо жалоб и претензий были и предложения:
«Очень часто при выезде из общежития студенты
выбрасывают книги, которые в будущем могли бы
пригодиться другим учащимся. Можно ли выделить для
сохранения таких книг отдельный шкаф или
библиотеку?» Ректор отметил, что это очень интересное
и нужное предложение, поэтому Г.А.Ермолаеву будет
поручено купить книжные шкафы для этой цели.

Заканчивая собрание, В.М.Филиппов поблагодарил
всех за участие, а также напомнил, что 5 февраля 2015
года Российскому университету дружбы народов
исполняется 55 лет. Ректор призвал студентов активно
участвовать и помогать в организации юбилея.

На пути к спортивнымНа пути к спортивнымНа пути к спортивнымНа пути к спортивнымНа пути к спортивным
высотамвысотамвысотамвысотамвысотам
С 11 по 17 ноября 2014 года в городе Анапа
(Краснодарский край) проходил IV этап
Спартакиады Союзного государства
учащейся молодежи (Россия, Беларусь).

 В соревнованиях приняли участие студенты
Белорусского государственного университета физической
культуры, Могилевского государственного университета,
Витебского государственного технического университета,
а также студенты из российских вузов: Тульского
государственного университета, Российского химико-
технологического университета имени Менделеева,
Российского университета дружбы народов. Соревнования
проводились по четырем видам спорта: мини-футбол,
настольный теннис, легкая атлетика и женский волейбол.
РУДН представляли две команды: по волейбол и легкой
атлетике.

Сборная команда РУДН по волейболу под руководством
тренера, старшего преподавателя кафедры физического
воспитания и спорта, А.А.Сопарева, в упорной борьбе
заняла второе место. Состав команды: Екатерина Вдовина,
Мария Михалина (первокурсницы экономического
факультета), Наталья Минина (третий курс ИМЭБ), Анна
Карпова (первый курс инженерного факультета), Залина
Тагзиева (первый курс аграрного факультета), Дарья
Морозова (первый курс физико-математического
факультета), Мария Струкова (третий курс аграрного
факультета), Татьяна Фатихова и Виктория Лярская
(третьекурсницы факультета гуманитарно-социальных
наук).

Командой легкоатлетов РУДН руководил тренер,
старший преподаватель кафедры физического воспитания
и спорта, А.Д. Мальченко. Ребята достойно выступили во
всех видах программы и заняли 5 место, поборовшись на
равных со студентами физкультурных факультетов. Павел
Гребнев (экономический факультет ЗУ-101) занял 4 место
в прыжках в длину, установив личный рекорд 6м 44см и 6
место в беге на 100м. Александр Грибоедов (физико-
математический факультет НП-402), в беге на 200м также
установил личный рекорд - 24.45сек. Ольга и Надежда Чухно
(физико-математический факультет НБ-201) достойно
выступили в беге на 400м. Светлана Шендрикова
(инженерный факультет ИГС-302) установила личный
рекорд в беге на 100м – 13.44сек. Все ребята принимали
участие в смешанных эстафетах 4х100м и 4х400м.
Командировка была интересна как в спортивном плане, так
и в культурно-познавательном. Тренеры и спортсмены
выражают благодарность ректорату и лично ректору В.М.
Филиппову за предоставленную возможность участия в
Спартакиаде. Анастасия Ипатова

Ж.С.Уаттара,заместитель директора ФОК РУДН
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Немного о ЛиванеНемного о ЛиванеНемного о ЛиванеНемного о ЛиванеНемного о Ливане

 Президент землячества, ординатор травматологии
Аль Муссави Мохамед второй год работает на своей
должности и ведет активную работу в Университете.
Благодаря этому в ноябре этого года впервые в РУДН были
организованы Дни культуры студентов из Ливана.

Получив разрешение администрации Университета,
поддержку Посольства Ливанской Республики в РФ и
уважаемых выпускников и друзей РУДН из Ливана, Аль
Муссави Мохамед начал подготовку к проведению этого
мероприятия. В рамках Дней культуры Ливана были
организованы национальные выставки в учебных
корпусах Университета.

Торжественное открытие национальной выставки
Ливана в РУДН началось с приветственных слов консула
Малада Намура и начальника Управления по работе со
студентами Александра Витальевича Ермакова. На
выставке были представлены сувениры, предметы
народного творчества, книги, национальные костюмы и
прочие атрибуты культуры ливанского народа. Выставку
посетили представители администрации, преподаватели,
студенты и сотрудники РУДН.

Далее в здании ФРЯиОД состоялся круглый стол на
тему «Роль молодежи в современном Ливане», где были
затронуты различные аспекты жизни выпускников
российских вузов, которые остались на работать в России.

В Интерклубе РУДН студенты из Ливана организовали
«Вкусный фестиваль». Гостям этого мероприятия была
предоставлена возможность узнать все об этой
прекрасной стране и ее национальной кухне. Мастер-
класс  по приготовлению  таких блюд, как хомос, фатуш и
табуле готовили лучшие кулинары землячества – Аббасс
Муссави и Мустафа Габура.

Завершением Дней культуры студентов из Ливана в
РУДН стал вечер-концерт в Интерклубе, на котором
выступали студенты с различными музыкальными и
танцевальными номерами. Много теплых слов от гостей
вечера, в особенности от Чрезвычайного и полномочного
посла Ливана в РФ, Шауки Бу Нассара, прозвучало в
адрес организации такого замечательного мероприятия.

Искренне надеемся, что землячество Ливана сделает
Дни культуры своей страны мероприятием
традиционным в стенах нашего Университета.

  Наш  корр.

Выбор профиля – успешный!Выбор профиля – успешный!Выбор профиля – успешный!Выбор профиля – успешный!Выбор профиля – успешный!

Даниил Воронков

23 октября в Главном корпусе РУДН
состоялась научная конференция, на
которой обсуждалась проблема
профильного обучения старшеклассников.

С первым докладом выступил Юрий Валерьевич
Гумсов, директор центра социальной адаптации и
профессиональной ориентации, который рассказал о
сетевых формах реализации программ обучения в
старшей школе. Он акцентировал внимание на том,
что Центр профессиональной ориентации
«Гагаринский» остается закрепленным за
территорией Юго-Западного округа все меньше и в
настоящее время  расширяет каналы связи  с другими
районами Москвы. Также Ю.В. Гумсов особо отметил,
что у школ есть возможность реализовывать
теоретическую часть самостоятельно, а
практическую - совместно с другими. Завершением
доклада послужило утверждение, что данная
программа не требует от школ
оформлениядополнительных документов, а делается
в рамках государственного задания.

Затем слово было предоставлено профессору
МПГУ, кандидату психологических наук Елене
Владимировне Беловол, которая также поделилась
своим видением данной проблемы, но подошла к ней с
психологической точки зрения. Елена Владимировна
отметила, что в большинстве исследований
психологов не изучается процесс переработки
информации по выбору дальнейшей профессии. Также
она упомянула «Шестиугольник профессиональных
типов» Дж. Холланда и самые популярные сферы и
объекты профессиональной деятельности.

Первую часть конференции завершало
выступление Елены Александровны Гусевой
«Проблема преподавания литературы в старшей
школе в условиях профилизации образования». В
своем докладе Елена Александровна рассказала об
особенностях преподавания, принципах и методах
обучения и о сопровождениях профильного обучения.
Также Е.А. Гусева отметила, что чем раньше человек
«познакомится» со своей будущей профессией, тем
лучше. Были отмечены также изменения в курсе
школьного образования, по сравнению с 90-ми, и их
положительные тенденции. Именно эта мысль и
подвела итог первой части конференции.

Вторую часть мероприятия открывало
выступление преподавателя школы №17 г. Мытищи,
которая поделилась своим опытом работы, связанным
с профильным и предпрофильным обучением, и
рассказала об успехах своих учеников в предметных
олимпиадах и научно-практических конференциях.

Следующим слово взяла преподаватель Центра
дополнительного обучения «Уникум», которая
указала на штампованную интерпретацию материала
современными школьниками. Выходом из ситуации
она видит увеличение количества семинарских
занятий в учебном процессе.

В конце конференции был задан волнующий всех
вопрос про отношение к ЕГЭ учителей и школьников.
Были высказаны различные точки зрения, однако в
целом можно сделать вывод, что у данного экзамена,
как и у многих других явлений современной
действительности есть как положительные, так и
отрицательные стороны.

По статистике, РУДН подготовил более 900
специалистов из Ливана. Предствители
землячества студентов этой страны
активно работают на факультетах, в
Ассоциации арабских студентов, в
Женском комитете, в Интерклубе и в
общежитиях РУДН.
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Знай и помни!Знай и помни!Знай и помни!Знай и помни!Знай и помни!
В 1988 году впервые был провозглашен Всемирный день борьбы со СПИДом, который
ежегодно проводится 1 декабря.

 Цель  его  проведения – повышение осведомленности о
заболеваниях ВИЧ и СПИДе и демонстрация
солидарности всех людей в борьбе с пандемией этой
инфекции. В эти дни представляется возможность более
широкого распространения информации о болезни и ее
профилактике.

По данным Всемирной организации здравоохранения
за время эпидемии (с 1981 года) в мире ВИЧ заразились
60 млн. человек, более 36 млн. умерли. Одна треть
инфицированных проживает в 8 африканских странах к
югу от Сахары. Процент людей, живущих с ВИЧ в США
– 0,4% населения, Бразилии – 0,4%, Франции – 0,3%,
Германии – менее 0,1%. По данным Федерального центра
по профилактике и борьбе со СПИДом Россия входит в
первую десятку стран по числу инфицированных. Общее
число россиян, инфицированных ВИЧ на 1 ноября 2014
года - 864 394 человека.

Для читателей газеты «Дружба» на некоторые вопросы
о ВИЧ и СПИДе ответил Вадим Валентинович
Покровский, руководитель Федерального научно-
методического Центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом, академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор.

– Вадим Валентинович,  с чем
связан такой рост эпидемии в
стране?

– Конечно, это все следствие
изменения нашего поведения.
Люди чувствуют себя более
свободно, но менее ответственно.
Употребление наркотиков и
большое количество половых
партнеров приводит к
заражению. Среди потребителей
психоактивных препаратов очень
быстро распространяется вирус,
как среди сухого хвороста огонь,
так и СПИД среди наркоманов.
Но, к сожалению, от них
инфекция переходит и на другие
группы. Ситуация в стране
ухудшается из-за того, что ускорение заражения прочно
обосновалось среди гетеросексуальных пар.

– А вы можете сказать, какие слои населения, кроме
наркоманов, наиболее подвержены этому заражению?

– У меня, как у врача, часто спрашивают данные о
больных, их фамилии, должности, но есть понятие
врачебной тайны, поэтому никто вам называть фамилии
больных не будет. Но могу сказать, что в списках есть и
известные политики, и влиятельные бизнесмены. Это
внешне и здоровые и абсолютно нормальные люди.

– Очень многие спрашивают, например, про заражение
в кресле стоматолога, при переливании крови? Часты
такие случаи?

Мы ни одного случая заражения при посещении
стоматолога или гинеколога у нас не зарегистрировали,
но существует очень небольшой риск заражения.

Конечно, если перелить кровь от ВИЧ-
инфицированного, то это стопроцентное заражение. Но
уже 20 лет мы проверяем кровь на наличие вируса, и за
все эти 20 лет всего 100 случаев заражения – это немного.
Ежегодно примерно 1 случай на 1,5-2 миллиона
переливаний.

– Могут ли комары стать переносчиками СПИДа?
– Абсолютно точно не переносят, иначе зараженных

было бы гораздо больше. Вирус не приспособился ни к
комарам, ни к клопам, ни к клещам.

– Объясните, в чем разница между ВИЧ и СПИДом?
– ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, в

результате действия которого на организм у человека
развивается синдром приобретенного иммунодефицита
(СПИД). ВИЧ не может жить самостоятельно в природе,

он может жить только в питательной среде, которую для
него представляет единственное – это человеческий
организм. В результате длительного воздействия вируса
снижается количество клеток ответственных за наш
иммунитет, и, в конце концов, организм становится
безоружен для некоторых типов инфекций. Когда эти
инфекции развиваются, мы ставим диагноз СПИД.

– Есть ли препараты, которые излечивают от ВИЧ�
инфекции?

– Нет, сейчас таких препаратов, пока нет. Существует
множество препаратов для лечения, но они лишь
замедляют течение болезни, блокируя разные ферменты
вируса. Самая главная проблема, над которой сейчас
работают исследователи – как уничтожить вирус в геноме
человека.

– Если руководство узнает, что один из сотрудников
ВИЧ � инфицирован, имеет ли право уволить его за это?

– Никакие ограничения для таких больных в работе и
учебе недопустимы. Однако отношение общества к людям,
инфицированным ВИЧ, зачастую несправедливо. Эта

болезнь ничем не
отличается от любой
другой, но от
предубеждения и
дискриминации в нашем
обществе, к сожалению,
никуда не деться.

– Очень много шумихи
вокруг борьбы со
СПИДом. Почему не
говорят также о массовой
борьбе с сифилисом,
туберкулезом?

  – Конечно, говорят. Но
с этими заболеваниями, в
принципе, легче бороться,
потому что есть
лекарства, которые на сто
процентов вылечивают от
этих болезней. От ВИЧ-
инфекции пока спасения
нет. А болеют в основном

молодые дееспособные граждане. В РФ средний возраст
умерших от ВИЧ-инфекции составляет 31 -33 года.

– Существуют ли какие�то эффективные
профилактические программы по борьбе с ВИЧ и
СПИДом?

– Практика показывает, что программы, которые
проводятся в Северной Европе и Германии по раннему
сексуальному обучению, снижению вреда среди
наркоманов, легализации и обучению проституток
оказались эффективными. Сейчас в этих странах
ситуация с ВИЧ-инфекцией практически стабильна. А
вот в нашей стране, где последнее время увлеклись
морализаторством, мы видим рост эпидемии.

Самое главное – это организовать грамотную
профилактику по обучению населения. Все знают, что от
инфекции предохраняет использование презерватива.
Эффективность при правильном применении составляет
95%. Кроме того, важна мобилизация общества. Все
средства массовой информации, представители
молодежных и общественных организаций, художники,
деятели искусства должны каким-то образом участвовать
в процессе информирования  об опасности ВИЧ и СПИДа
и о методах профилактики инфекции.

Зам. декана медицинского факультета по
воспитальной работе Е.В. Конова

Зав. кафедрой инфекционных болезней
Г.М. Кожевникова
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Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско@преподавательского состава
Российского университета дружбы народов

по кафедрам

Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела � Старший преподаватель (2)
Математического анализа и теории функций � Профессор
Анатомия человека � Ассистент (0,5)
Иностранных языков аграрного факультета � Старший преподаватель, Старший преподаватель (0,5),

Ассистент
Политической экономии � Ассистент
Геоэкологии � Доцент (0,25)
Бухгалтерского учета, аудита и статистики � Доцент (0,25)
Иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук � Старший преподаватель (0,75)
Внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии ФПК МР � Профессор (0,1)
Геронтологии ФПК МР � Ассистент (2 х 0,05)
Сердечно�сосудистой хирургии ФПК МР � Ассистент (0,1)
Травматологии, ортопедии и артрологии ФПК МР � Профессор (0,1)
Урологии, онкологии и радиологии ФПК МР � Доцент (0,1)
Физических методов лечения ФПК МР � Доцент (0,1), Преподаватель (0,05)
Фитотерапии ФПК МР � Профессор (зав. кафедрой) (0,5), Доцент (0,1), Ассистент (2 х 0,1)
Психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК МР � Профессор (0,1)
Функциональной и лучевой диагностики ФПК МР � Профессор  (2 х 0,1), Доцент (0,1), Ассистент (0,1)
Эндокринологии ФПК МР � Профессор (0,1), Доцент (0,2), Ассистент (0,2)
Эстетической медицины ФПК МР � Доцент (0,25)

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

Срок подачи документов –
месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8@495@433@00@09

Волшебство джазаВолшебство джазаВолшебство джазаВолшебство джазаВолшебство джаза
Джаз – одно из самых ярких и всем
известных форм музыкального искусства.

 Данный стиль в
музыке был очень
популярен в начале
ХХ века. В наше время
джазовые композиции
весьма часто
и с п о л н я ю т с я
с о в р е м е н н ы м и
артистами. Однако
настоящий дух джаза
остался лишь в
песнях 20 годов
прошлого века.

4 ноября в
Интернациональном
культурном центре

РУДН в рамках Московского фестиваля «Ночь искусств»
состоялся концерт джазовой музыки. Артисты Интерклуба
дали возможность студентам, работникам и гостям РУДН
вспомнить легендарные композиции таких исполнителей,
как Ella Fitzgerald, Etta James и окунуться в загадочную
атмосферу джаза.

В концерте принимали участие вокальные студии
«Радуга», «Орфей» и «Преображение». Исполнители вели
себя настолько свободно, что зрители стали размышлять,
уж не профессиональные ли артисты выступают перед
ними.

«Я очень часто бываю на университетских концертах,
однако вечер джаза меня просто поразил! Я с наслаждением
слушала каждого исполнителя. Было много известных всему
миру композиций, под которые зал оживал, порой даже
подпевал! Хотелось бы, чтобы такие вечера организовывали
почаще!» - поделилась своими впечатлениями студентка
РУДН, Ирина Кузасева.

Анна Перелыгина

4 ноября состоялся
парад в честь Дня
Народного Единства.
Студенты многих
высших учебных
заведений собрались
вместе, чтобы
т о р ж е с т в е н н ы м
шествием отметить
знаменательную дату.
На параде
присутствовали и наши студенты. Среди них были также
представители спортивного клуба «Дружба».

Впечатлениями о мероприятии поделилась студентка
первого курса факультета гуманитарных и социальных
наук Асмик Барсегян: «Испытываешь просто
незабываемое чувство, когда огромное количество
студентов с флагами своих университетов в руках шагают
по улицам Москвы. Мы до сих пор в восторге от этого яркого
шествия! Также нам удалось познакомиться со многими
новыми и интересными людьми. Приятно поучаствовать в
шествии, посвященном этому относительно молодому
празднику.

Мы, студенты Российского университета дружбы
народов, точно понимаем весь смысл Дня народного
единства. Ведь наша страна славится не только огромными
запасами природных ресурсов и территорией от
Калининграда до Владивостока, но и своим богатым
этносом. А когда наш народ един – это залог мира, добра и
процветания наших государств».

Тамара Абилдаева,
Инна Галлере

День настоящей дружбыДень настоящей дружбыДень настоящей дружбыДень настоящей дружбыДень настоящей дружбы
Более трехсот студентов Российского
университета дружбы народов приняли
участие в праздничном шествии,
посвященном «Дню народного единства»


