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Официальный  печатный орган Ученого Совета

Этот широкомасштабный проект  призван
популяризировать идею предпринимательства и
новаторства в бизнесе, что является основой
экономического развития и благополучия страны. По
инициативе Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы в
акцию включились более 200 организаторов, которые
провели более 450 мероприятий, включающих в себя
бизнес$тренинги, мастер$классы, экскурсии. Особое
внимание было уделено самому молодому поколению
– школьникам, для которых ведущие вузы страны
устроили множество увлекательных и полезных
мероприятий. Активное участие во Всемирной Неделе
Предпринимательства принял Российский
Университет Дружбы Народов. Организацией
мероприятий занялись экономический и инженерный Продолжение на след. странице

На всех парусахНа всех парусахНа всех парусахНа всех парусахНа всех парусах
С 17 по 21 ноября в Москве прошла Всемирная Неделя Предпринимательства �
международный проект, охватывающий 139 стран мира, ежегодно инициирующий порядка
35 000 мероприятий для более 7 миллионов активных молодых людей.

Профессор Анастасия
Анатольевна Атабекова,
заведующая кафедрой
иностранных языков
юридического факультета,
большинством голосов была
избрана в Академический Совет
при Генеральной Ассамблее
Европейского Совета по
Языкам. Поздравляем!

Европеский Совет по Языкам
работает под эгидой ЕС,

продвигает многоязычное образование в Европе,
включает в себя более 140 вузов .

Аспирант кафедры массовых
коммуникаций филологического
факультета, глава
представительства в РФ
турецкого агентства
«АНАДОЛУ» Хакан Джейхан
Айдоган в преддверии визита
Президента РФ в Турецкую
Республику взял интервью у В.В.
Путина.

Агентство «АНАДОЛУ» $
единственное турецкое средство массовой
информации, получившее право на интервью с
Президентом Российской Федерации.

факультеты.
Для школьников ЮЗАО 17 ноября

доцентом В.В. Копыловым  была
проведена интерактивная экскурсия
в лаборатории «Нанотехнологии», на
которой школьники узнали о том, что
такое нанотехнологии и как они
применяются для мелкосерийного
производства наноструктур,
наноэлементов и наноустройств, а
также смогли провести собственные
опыты и эксперименты на
оборудовании центра.

19 ноября доцентом кафедры
региональной экономики и
географии Т.Ф. Крейденко был
проведен мастер$класс «Космос $
бизнес будущего», на котором была
зачитана лекция о том, почему
космос в будущем может стать
источником большого количества
идей для предпринимателей и как
эти идеи можно будет воплотить в

жизнь.
20 ноября студентами экономического факультета

РУДН был проведен мастер$класс, на котором
участникам помогли структурировать полученные
ранее знания по основам предпринимательства и на
практических кейсах совместно с бизнес$тренерами
выработать «рабочую» модель создания и управления
собственным бизнесом по схеме кросс$перехода от
идеи к готовому бизнесу.

Заведующим  кафедрой эксплуатации
автотранспортных средств Абу$Ниджим  Рамзи
Хасаном была проведена экскурсия в мастерскую
«Формулы Студент РУДН», где были показаны
современные болиды. Инженеры
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Юлия Проценко
Сергей Рыбачук

Границы обязательствГраницы обязательствГраницы обязательствГраницы обязательствГраницы обязательств
Минобрнауки РФ и ВАК разъяснили научной
общественности ход оптимизации сети
диссоветов.

3 декабря 2014 года Министерством образования и
науки РФ совместно с Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки РФ
проведено совещание по аттестации научных кадров
высшей квалификации. На совещании рассмотрены
актуальные вопросы, связанные с созданием
диссертационных советов, приостановлением,
возобновлением и прекращением их деятельности,
оценкой результативности
научной деятельности
организаций, на базе которых
созданы диссертационные
советы, и членов
диссертационных советов. В
рамках совещания состоялась
встреча научной
общественности по
медицинским и
экономическим наукам с
председателями профильных
экспертных советов ВАК, в рамках которой
руководители диссертационных советов получили
информацию о причинах включения ряда
диссертационных советов в Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №596/нк
от 29 октября 2014 года «О прекращении деятельности
диссертационных советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук».

В совещании приняли участие заместитель
Министра образования и науки Российской
Федерации Л.М. Огородова; председатель Высшей
аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации, ректор
РУДН В.М. Филиппов, а также директор
Департамента аттестации научных и научно$
педагогических работников И.А. Шишканова.

В совещании участвовали более 600 человек из 517
вузов и научных организаций
Российской Федерации –
ректоры, проректоры высших
учебных заведений,
директоры научных
организаций и их заместители.

продемонстрировали гоночный болид на дино$стенде,
а самый удачливый школьник попробовал себя в
качестве гонщика «Формулы Студент».

Также 20 ноября была проведена лекция «Формула
Студент РУДН», темами которой стали привлечение
инвестиций в стартап$проекты, молодежное
предпринимательство, социальный бизнес и новые
формы предпринимательства.

Кроме того, на базе экономического факультета
РУДН состоялся финал соревнования бизнес$моделей
StartUpCup, – молодого и амбициозного проекта для
начинающих предпринимателей. Строгое жюри под
председательством Эрика Хансена, вице$президента
Центра предпринимательства, определило тройку
победителей.

Главный кубок был вручен Тимофею Дьяченко за
бизнес$модель «Мебель 618» (Санкт$Петербург).На
втором месте проект «30secmilk» (Москва), на третьем
– «Пульс» (Нижний Новгород).

21 ноября доцент кафедры менеджмента Киящук
Т.В. провел презентацию программы  «Управление
созданием собственного бизнеса» для студентов
РУДН и РГГУ.

Президент Всемирной недели
предпринимательства Джонатан Ортманс поделился
своими мыслями: «Не столь важно, станут ли
участники предпринимателями, а важно то, какой
опыт они получают в ходе этой акции». Американец
был восхищен традициями и культурой русского
народа, а также высоким потенциалом молодежи.
Джонатан похвалил влияние РУДН на развитие
международной предпринимательской отрасли и
отметил, что в этом плане помощь Университета
бесценна.

Поздравляем команду РУДН (творческий союз
студентов экономического и инженерного
факультетов) с присвоением звания «Самый
креативный участник» Всемирной недели
предпринимательства!

В Департаменте науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы команде РУДН
был вручен диплом и памятный приз $ хрустальный
парус $ за активное участие в организации
мероприятий Всемирной недели
предпринимательства (ВНП). Новых творческих идей
и попутного ветра! Наш корр.
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В начале мероприятия
Руководитель Службы по работе с
акционерами ОАО Банк ВТБ
Владимир Владимирович Хоткин
подвел итоги конкурса «Лучший
трейдер РУДН», который проводился
между студентами экономического
факультета с 15 октября по 14 ноября,
и вручил отличившимся участникам
грамоты и призы. По итогам конкурса,
в котором участвовало 29 студентов,
лучшими были признаны Михаил
Половников (1 место, доходность
портфеля  составила – 40,03%), Артем
Илющенко и Максим Максимчук.
Также в ходе конкурса была создана
номинация «Самый активный

 25 ноября в Главном корпусе Российского университета дружбы народов состоялся третий
мастер�класс группы ВТБ в рамках комплексной программы по повышению финансовой
грамотности студентов и формированию у них навыков управления личными финансами.
Встреча была посвящена фундаментальному анализу рынка акций.

Александр Макаров

трейдер», победу в которой
одержал Александр Мурысев.

Сам конкурс и его итоги
прокомментировал главный
аналитик, управляющий
директор инвестиционного
департамента ВТБ24
Станислав Борисович
Клещев: «Конкурс «Лучший
трейдер РУДН» прошел
достаточно успешно, мы
увидели высокую активность
среди студентов, они
использовали различные
стратегии: кто$то активно

спекулировал, кто$то, наоборот,
занимал консервативную позицию,
редко заключал сделки. Но, тем не
менее, победитель по иронии судьбы
оказался  консервативным
инвестором, который купил акции и
держал их до конца всего конкурса.
Это оказались акции ВТБ, купленные
с «плечом» и принесшие своему
владельцу очень хорошую
доходность,  которая составила 40% за
месяц. Тем ребятам,которые
продолжают практиковаться в
операциях на финансовых рынках,
хотелось бы посоветовать  быть более
уверенными, так как  проанализировав
торговлю, проводимую участниками

конкурса, мы увидели, что многие
паниковали, когда ситуация начинала
развиваться не в их пользу. В таких
случаях нужно придерживаться
выработанного плана и не отходить от
той стратегии, которую вы избрали до
получения желаемого результата. Как
правило, все стратегии, которые
выбрали участники, были оправданны и
могли принести доход».

Затем  Станислав Борисович
подробно рассказал студентам о
способах оценки компаний, факторах и
показателях, влияющих на цену акций,
приводя понятные всем примеры и
активно общаясь с залом.

В завершении мероприятия
представители Группы ВТБ  объявили
новый конкурс на «оригинальность
мышления студентов», задача которого
будет заключаться в оценке
благосостояния нашей страны (условия
нового задания, а также результаты
предыдущего конкурса в ближайшее
время будут опубликованы на портале
РУДН). Гости также напомнили, что по
итогам выполнения трех конкурсных
заданий отличившиеся студенты будут
поощрены, а победитель получит
главный приз – новый смартфон или
планшет.

Анастасия Черкасова

В уголовном праве не без проблемВ уголовном праве не без проблемВ уголовном праве не без проблемВ уголовном праве не без проблемВ уголовном праве не без проблем
 13 ноября на в Юридическом институте РУДН состоялась международная научная
конференция, посвященная актуальным проблемам уголовного права. На мероприятии
присутствовали доценты, профессоры, студенты факультета и приглашенные гости.

После приветственного слова
директора юридического института
РУДН, Олега Александровича
Ястреба, началось чтение пленарных
докладов и научных сообщений. В
частности, профессор кафедры
уголовного права, Заслуженный
юрист РФ, Александр Абрамович Леви
говорил об истории и использовании
звукозаписи во время судебных
процессов.

Далее слово было предоставлено
доценту кафедры уголовного права и
процесса РУДН, судье Верховного
Суда РФ в отставке, Антонине
Александровне Тришевой, которая в
своем докладе подняла проблему применения положений
ст.237 УПК РФ (регламентирующих основания и порядок
возвращения судом уголовного дела прокурору).

Доктор юридических наук, профессор Сергей
Александрович Невский говорил о предупреждении
незаконного оборота оружия в дореволюционной России, а
доктор юридических наук, профессор Юрий Евгеньевич
Пудовочкин зачитал доклад об актуальных проблемах
современной уголовной политики.

Также на конференции обсуждались изучение стратегий
метода преступления, роль потерпевшего, роль

государственного вмешательства в
уголовный процесс, понятие и суть
преступления. После прочтения все
доклады активно обсуждались
слушателями. Одним из самых
обсуждаемых стал тезис о
необходимости погашения
конфликта в реалиях уголовного
права с помощью компромисса.

Наравне с актуальными
проблемами уголовного права
обсуждались также и
общечеловеческие вопросы, такие
как процесс гуманизации и чувство
безопасности человека. Несмотря на
разные позиции участников

конференции по некоторым проблемам, во время
мероприятия звучали тезисы, с которыми соглашались все.
Например, высказывание о том, что системе уголовного
права необходимы инновации, не вызвало возражений.

По ходу конференции были подняты очень важные темы,
касающиеся уголовного права и процесса. Нахождение
общих теоретических путей решения этих проблем,
несомненно,  является плодотворным итогом конференции.
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Физика жизниФизика жизниФизика жизниФизика жизниФизика жизни
Вашему вниманию хочу представить замечательного человека, внесшего огромный вклад в
процесс становления и последующее развитие нашего уникального Университета, человека
скромного, умного, целеустремленного, всегда любимого и уважаемого студентами и
коллегами.

Более 50 лет жизнь Владимира
Петровича Милантьева неразрывно
связана с нашим Университетом, с
подготовкой и воспитанием достойных
специалистов$физиков для многих
стран мира. Как талантливый ученый,
Владимир Петрович вложил немало
труда в развитие теоретической
физики, поднятие авторитета
Университета в международном
научном мире.

Доктор физико$математических
наук, профессор Владимир Петрович
Милантьев родился 30 июля 1934 года
в Баку в простой семье рабочего. После
окончания средней школы в 1952 году
он поступил на физический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, который
закончил в 1958 году на кафедре
теоретической физики. С 1958 по 1961
год был аспирантом физического
факультета МГУ под руководством
профессора Я.П. Терлецкого. После
окончания аспирантуры в апреле 1961
года был направлен на работу в
Университет дружбы народов на
должность ассистента кафедры
экспериментальной физики, которая
вскоре была переименована в кафедру
общей физики. Вместе с другими
преподавателями участвовал в
создании лабораторий общего
физического практикума, написании
учебно$методических пособий,
проводил дополнительные
консультации для студентов. В 1962
году он защитил кандидатскую
диссертацию. В 1965 году ему было
присвоено ученое звание доцента. В
1963 году была создана кафедра
теоретической физики под
руководством профессора Я.П.
Терлецкого. По его рекомендации В.П.

Милантьев был переведен на эту
кафедру, заняв должность
заместителя заведующего кафедрой. В
течение многих  лет В.П. Милантьев
был Ученым секретарем Ученого
совета факультета физико$
математических и естественных наук,
Ученым секретарем совета по защитам
кандидатских диссертаций,
заместителем декана физмата,
председателем учебно$методической
комиссии по физике физмата,
председателем совета по защитам
кандидатских диссертаций, членом
Ученого совета РУДН. На кафедре
теоретической физики он читал
лекционные курсы: электродинамика и
теория относительности,
термодинамика и статистическая
физика, а также спецкурсы:
дополнительные главы механики,
физическая кинетика,
электродинамика сплошных сред.
Готовил к выпуску дипломников, и
занимался научной работой в области
кинетической теории плазмы. В 1986
году защитил докторскую
диссертацию. В 1976 году В.П.
Милантьев был переведен на
реорганизованную кафедру
экспериментальной физики в
должности заведующего кафедрой и
затем был избран по конкурсу на эту
должность. На ней он проработал более
30 лет. С апреля 2007 года по
настоящее время В.П. Милантьев
работает в должности профессора
кафедры экспериментальной, а теперь
кафедры прикладной физики. Он
читает для студентов$физиков общие
лекционные курсы: атомная физика,
история и методология физики, а
также спецкурсы: электродинамика
сплошных сред, электронное строение
вещества, физические принципы
ускорения заряженных частиц.

Основное научное направление В.П.
Милантьева – взаимодействие
электромагнитных волн с
заряженными частицами
замагниченной плазмы. Профессор
являлся руководителем многих
научно$исследовательских проектов,
грантов, программ, а также автором
более 200 научных работ,
опубликованных в ведущих научных
журналах. Он участвовал во многих
международных и всесоюзных
(всероссийских) конференциях по
физике плазмы, в 1968 году проходил
научную стажировку  в  атомном
центре Дании Рисe; в 1982 году
находился на двухмесячной научной
работе в Англии, в Лондоне. При
участии издательства РУДН В.П.
Милантьев  опубликовал учебные
пособия для студентов.

Под руководством В.П. Милантьева
успешно защитили кандидатские
диссертации 15 аспирантов (в том
числе – 8 иностранцев), которые
работают в различных учреждениях
нашей страны, в РУДН и разных
странах мира. Им выпущено более 40
специалистов (дипломантов,
бакалавров, магистров). В. П.
Милантьев выступал оппонентом на
защитах докторских и кандидатских
диссертаций.

Профессор В.П. Милантьев
является членом двух докторских
диссертационных советов при РУДН,
членом экспертной комиссии по
физике. Он  активно участвует в работе
УМО по физике классических
университетов РФ. В мае 2012 года
избран членом$корреспондентом РАЕ.
В течение ряда лет был членом
комиссии по физике плазмы при
Минвузе СССР, членом Нью$Йоркской
Академии наук и членом московского
физического общества.

За успехи в подготовке
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов в РУДН награжден
орденом Дружбы (2005) и медалью
ордена «За заслуги перед отечеством»
II степени (1995); отмечен медалью
«Ветеран труда» (1988); имеет
многочисленные благодарности за
добросовестный труд в РУДН,
нагрудный знак «Почетный работник
высшего профессионального
образования России». Является
ветераном РУДН.

 Владимир Петрович очень
работоспособный человек: он находит
время как для подготовки
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов и участия в
административной и научной работе,
так и для самосовершенствования, а
общение с ним всегда интересно,
познавательно.

 Большое Вам спасибо, Владимир
Петрович, за все, что Вы сделали и
делаете для нашего Университета, за
Ваши заслуги перед Отечеством. Тем,
кто учился и учится у Вас, работает
рядом с Вами, несказанно повезло.
Очень приятно, что такой особенный
человек есть в нашем Университете и
просто рядом с нами.

Желаем Вам крепкого здоровья,
дальнейших успехов во всех Ваших
благих делах.

И пусть Ваша улыбка, такая теплая
и привычная, никогда не сходит с
Ваших уст!

А.П. Фищук, заместитель декана
факультета

           физико'математических и
естественных наук
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Бойцы, становись!Бойцы, становись!Бойцы, становись!Бойцы, становись!Бойцы, становись!
21 ноября В стенах РУДН прошел очередной Слет Интернационального студенческого
строительного отряда «Меридиан дружбы», посвященный 15�летию  возрождения
студенческого строительного движения и приуроченный к 50�летию начала  этого движения
в Университете в  уже далеком 1964 году.

На этом важном и торжественном мероприятии
присутствовали бойцы, комиссары, командиры,  ветераны
студенческого отряда Университета 60$80$х гг. ХХ столетия,
а также  представители движения молодежных
студенческих отрядов ряда высших учебных заведений.

Начиная с момента своего существования,
интернациональный студенческий строительный отряд
Университета  ежегодно проводил слеты вплоть до конца
80$х гг., когда,  в силу сложных социально$экономических и
политических причин, это движение сошло на нет и
прекратилось. Но в 1999 году Интернациональный
студенческий строительный отряд возродился уже в  рамках
РУДН . Это произошло благодаря инициативе студенчества
при поддержке ректората и профсоюза. Таким образом Слет
отряда  2014 года стал символично датой   15$летия со дня
возрождения   ИССО "Меридиан дружбы".

На протяжении всего дня проведения юбилейного Слета
гостей радовала насыщенная и интересная программа. Были
организованы выставка студенческих отрядов и
фотовыставка «История интернационального студенческого
строительного отряда РУДН». На специальном стенде
каждый желающий мог написать свое поздравление, ведь
как хорошо, когда после торжественного события остаются
приятные воспоминания.

Важной частью Слета стал  «Круглый стол» на тему  «50
лет ИССО: история и современность. Возрождение
традиций». Ветераны ИССО 1960$80$х гг. вспоминали
прекрасное время своей юности, когда  серьезная трудовая
деятельность сочеталась с интересными культурно$
массовыми и спортивными и  творческими мероприятиями.
Николай Самсоненко, ветеран ИССО, который,   начиная с
1964 года, в течение 5 лет работал в строительном отряде,
рассказывал: «В ИССО было много интересного. Я ездил два
года на Целину, год в Сибирь и два в Карелию. Естественно,
это запомнилось на всю жизнь. Мне повезло встретиться  и
подружиться с очень хорошими людьми».

Представители современного поколения ИССО
«Меридиан дружбы» не только с удовольствием слушали
интересные рассказы ветеранов, но и сами начали
вспоминать собственные истории, которые происходили во
время работы. Действительно важно, что на данной встрече
вместе собрались представители нескольких  поколений
стройотрядного движения.

Все участники Юбилейного слета своими выступлениями
подтверждали, что работа в отряде «Меридиан дружбы» Марина Андреева

действительно   помогает приобрести
бесценный опыт и умение справляться с
любыми задачами. И как сказал командир
ИССО «Меридиан дружбы» Денис Коврижин:
«Важно не забывать, что это колоссальная
работа. Ремонтируются  здания общежитий,
учебные корпуса. За летнее время ребята
приводят в порядок и благоустраивают всю
территорию Университета к каждому новому
учебному году. Мы стараемся оправдать девиз
нашего отряда: «Свой университет, своими
руками».

За  годы  работы строительных отрядов в
60$80$х гг. зародилось много добрых традиций,
и некоторые существуют и по сей день. Но
сейчас возникают и новые традиции. Так,
новоиспеченные бойцы проходят
торжественное посвящение, а на открытие и
закрытие третьего трудового семестра всеми
участниками ИССО устраиваются
неповторимые  по своей красочности
праздники. Представители возрожденного
строительного отряда РУДН уделяют этому
большое внимание. Так, например, каждый

год на празднике решили  устраивать фестиваль
национальных блюд «Кухня народов мира». Эта часть
встречи по$настоящему порадовала гостей.

На торжественной части Слета присутствовал ректор
Университета Владимир Михайлович Филиппов. Он
наградил лучших бойцов Интернационального
студенческого строительного отряда  знаком «Ударник
ИССО». Также состоялось награждение ценными
подарками участников Слета, у которых в этом году были
отличные показатели в работе и в  активной жизни отряда.
Украшением мероприятия стал концерт, подготовленный
творческими коллективами РУДН и, конечно же,
талантливыми бойцами ИССО. Ведь художественная
самодеятельность и творчество всегда являлось важной
частью Интернационального студенческого строительного
отряда «Меридиан дружбы»!

Сама атмосфера проведения Слета, итоги деятельности
ИССО «Меридиана дружбы» за 15 лет свидетельствуют о
том, что это движение будет жить долгое время,
способствуя трудовому воспитанию его участников,
укреплению дружбы и взаимопонимания между
российскими и иностранными студентами.
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Турция на языке ПушкинаТурция на языке ПушкинаТурция на языке ПушкинаТурция на языке ПушкинаТурция на языке Пушкина
22–23 ноября 2014 года в Стамбуле (Турция) состоялся финал конкурса «Олимпрус» для
турецких студентов, изучающих русский язык. Мероприятие было организовано Российским
университетом дружбы народов и Турецко�российским фондом культуры при поддержке
Совета при Президенте РФ по русскому языку.

Целью мероприятия было повышение интереса турецких
студентов к изучению языка Пушкина, Достоевского и
Толстого, а также популяризация изучения русского языка
в качестве иностранного.

В финале творческого конкурса участвовало около 150
студентов из 17 университетов Турции. Все конкурсанты
были разделены на четыре группы в соответствии с уровнем
владения русским языком: элементарный, базовый, I
сертификационный, II сертификационный (соответствует
международной классификации А1, А2, В1, В2). Конкурс
проходил по четырем номинациям: «Знание русского языка»
(письмо, грамматика, лексика, аудирование),
«Страноведение» (лингвострановедческий тест),
«Творческий конкурс» (в жанрах «Песня» и
«Художественное чтение») и «Видеоролик».

В состав жюри конкурса вошли русисты из ведущих вузов
России: РУДН, СПбГУ, Финансовой академии при
Президенте РФ и др. Российский университет дружбы
народов был представлен командой экспертов кафедры
русского языка и методики его преподавания во главе с
деканом филологического факультета Виктором
Владимировичем Барабашом.

Членам жюри необходимо было оценить эссе, написанные
в аудитории на тему «Для чего я изучаю русский язык», дать
экспертное мнение видеороликам, снятым заранее на тему
«Я молодой», проверить лексико$грамматический (с
элементами аудирования) тест, провести собеседование для
выявления навыков спонтанного монологического
высказывания и умения вести диалог, а также присудить
призовые места участникам творческого этапа.

Все конкурсы оценивались по 100$бальной шкале, а
объективность судейства обеспечивалась тем, что команды
жюри формировались из разных университетов. Итоговая
оценка выводилась как среднее арифметическое между
всеми баллами, поставленными судьями.

После окончания конкурсов «Знание русского языка» и
«Страноведение» все участники мероприятия посмотрели
видеоролики на тему «Я молодой!».

Стоит отметить, что все конкурсанты подошли к
выполнению заданий ответственно, креативно: клипы
отличались не только жанрово, но и идейно. Были
представлены и бытовые сюжеты, и артхаусные зарисовки,
и даже мультфильмы. Все участники пытались с помощью
языка кино донести до зрителя по$русски свое видение
молодости, свободной, но в то же время нелегкой.

Во втором этапе соревнования турецкие студенты
декламировали стихотворения таких великих русских

поэтов, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и
Сергей Есенин. Некоторые из участников исполнили
хиты советской эстрады и популярные современные
песни.

 Немаловажным мероприятием в рамках олимпиады
стал методический семинар для преподавателей
русского языка из Турции, проведенный всемирно
известным экспертом в области русского языка как
иностранного профессором кафедры русского языка
и методики его преподавания Серафимой
Алексеевной Хаврониной, автором самого
популярного учебника по РКИ «Русский язык в
упражнениях».

Профессор Хавронина поделилась своим опытом с
учителями и ответила на все интересующие их
вопросы. «Я не ожидала, что здесь соберется столько
преподавателей. Я ожидала не более полутора десятка
учителей, а их собралось не менее шестидесяти. Они
внимательно слушали то, о чем я говорила, задали
уйму вопросов по всем интересующим их темам. По$
моему, это очень неравнодушная публика и они крайне
заинтересованы в повышении своей квалификации»,
— подчеркнула Серафима Алексеевна.

Церемония награждения победителей «Олимпруса»,
которые прошли два этапа соревнований —
университетский и общий — и стали первыми среди
тысячи, а затем среди 150 участников, была проведена в
актовом зале стамбульского университета Айдын. Ценные
подарки получили 24 участника. Каждого победителя в
своей категории наградили бесплатной путевкой в летнюю
языковую школу в Москве.

В церемонии награждения приняли участие
Генеральный консул России в Стамбуле Алексей Ерхов,
ректор университета Айдын Ядигар Измирли, декан
филологического факультета РУДН Виктор Барабаш,
председатель Турецко$российского фонда культуры
Фатих Балтаджи, председатель Совета при президенте РФ
по русскому языку Владимир Толстой, президент фонда
Достоевского Игорь Волгин, пианист Юрий Розум и
почетный председатель жюри Иосиф Кобзон, а также
преподаватели русского языка в Турции, студенты и
многочисленные гости мероприятия (в том числе –
родители многих конкурсантов).

Во время поздравления победителей были озвучены и
идеи открытия культурного центра РУДН, на базе которого
можно было бы организовывать курсы повышения
квалификации русистов, проходить тестирование для
мигрантов и сдавать ЕГЭ.

 В своей речи генконсул Алексей Ерхов подчеркнул
важность изучения языков для придания нового импульса
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двусторонним связям. «Наши отношения достигли
высочайшего уровня. Доказательство тому — наше
сегодняшнее мероприятие и очередная встреча Российско$
турецкого совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ),
намеченная на ближайшие дни. Если мы все вместе будем
работать над укреплением этих связей, нам не будут
страшны никакие холодные ветра», — подытожил
дипломат.

Ректор университета Айдын выразила надежду, что
первая в своем роде олимпиада по русскому языку станет
новым источником вдохновения для изучающих русский
язык и превратится в хорошую традицию.

Декан филфака РУДН Виктор Барабаш назвал
двухдневный марафон русского языка и культуры в
Стамбуле незаурядным событием в культурной жизни
России и Турции. «В первую очередь, я благодарю Турецко$
российский фонд культуры за высочайший уровень
организации всех ступеней данного мероприятия.
Сегодняшняя олимпиада — начало большого пути. Мы с
нетерпением ждем открытия нового здания фонда», —
сказал профессор Барабаш.

Председатель Турецко$российского фонда культуры
Фатих Балтаджи заявил, что со дня открытия их
организация работает над развитием отношений между
культурами и народами наших стран, связанных общей
историей: «Отношения России и Турции в сфере экономики
и туризма развиты очень хорошо. Мы придаем не меньшее
значение развитию взаимоотношений между нашими
народами и культурами, понимая, что именно эти связи
обеспечивают устойчивость нашего партнерства».

Иосиф Кобзон обратился к аудитории со следующими
словами: «Сегодня отличный день, потому что мы пытаемся
услышать друг друга через русский язык, в то же время
Москва и Санкт$Петербург слышат вас на турецком. Я
выражаю огромную благодарность всем организаторам
этого действительно исторического мероприятия».

Председатель Совета при президенте РФ по русскому
языку Владимир Толстой отметил, что особенно важно
делать что$то по$настоящему новое. По его словам, это дает
всем участникам особый позитивный настрой. «Ваши труды
уже дали свои всходы и уже сейчас можно говорить об
успехе. Я хочу особенно поблагодарить Турецко$
российский фонд культуры $ они на протяжении долгих лет
знакомят Турцию с сокровищницей русского языка и
культуры, они организовали большое количество
литературных и музыкальных мероприятий», — сказал
Толстой.

После официальной части и выступления
высокопоставленных гостей Иосиф Кобзон и Юрий Розум
подарили собравшимся свои музыкальные подарки, а
закончить праздник русского языка и культуры на высокой
ноте помогли музыканты турецкого камерного оркестра
«Камерата Сайгун». Финалистка творческого конкурса
Чагла Куршун продекламировала стихи на русском языке,
а Тугче Мелике Калебаши исполнила песню «Катюша».

Наш корр.

Наши юристы � лучшиеНаши юристы � лучшиеНаши юристы � лучшиеНаши юристы � лучшиеНаши юристы � лучшие
С 28 ноября по 1 декабря команда
Юридического института РУДН принимала
участие в III Международном студенческом
конкурсе по международному торговому
праву и международному коммерческому
арбитражу, который состоялся в Минске.

ICC Lex Mercatoria – ежегодный международный
студенческий конкурс по международному торговому праву
и международному коммерческому арбитражу, участниками
которого являются команды, представляющие различные
вузы. Он проводится с целью стимулирования изучения
международного частного права, а также популяризации
международного коммерческого арбитража как
альтернативного способа разрешения коммерческих споров
в свете активно развивающихся международных
экономических отношений и высокой потребности в наличии
эффективного инструмента урегулирования правовых
конфликтов.

Конкурс проводится в форме учебного арбитражного
заседания, максимально приближенного к реальности. Его
целью является развитие у студентов навыков по
представлению интересов сторон в международном
коммерческом арбитраже в процессе разрешения спора,
толкования и применения норм права, формирования и
представления своей юридической позиции перед
интернациональным составом арбитров.

Состязание также призвано способствовать развитию
дружественных отношений между представителями
различных юридических вузов и обмену профессиональным
опытом между ведущими юристами$практиками и
теоретиками права.

Конкурс состоит из двух туров: подготовка и направление
меморандумов истца и ответчика и устные слушания.

Организаторы III Международного студенческого
конкурса ICC Lex mercatoria:

Международный арбитражный суд ICC (Париж);
Юридический факультет Белорусского государственного

университета;
Общественное объединение «Белорусский

республиканский союз юристов»;
Международный арбитражный суд при БелТПП;
Российский национальный комитет ICC (ICC Russia);
Общество с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр».
Состав команды РУДН: Дмитрий Старцев – капитан

команды, Анастасия Чуманова, Ярослав Ушаков,
Александра Кузьмина. Тренер команды – доцент кафедры
гражданского и трудового права, член арбитражной
комиссии ICC Russia Е.В.Ситкарева.

Студенческая команда РУДН успешно выступила на
конкурсе, заняв I место в номинации «Лучшая позиция
истца» и II место в номинации «Лучший оратор» (Анастасия
Чуманова).

Е.П.Ермакова,
к.ю.н., доц. кафедры гражданского и трудового права



Счастливые моментыСчастливые моментыСчастливые моментыСчастливые моментыСчастливые моменты
28 ноября в Актовом зале Главного корпуса РУДН состоялась торжественная встреча
выпускников ИИЯ РУДН со студентами, преподавателями, сотрудниками Института.
Встреча была приурочена к 55�летию РУДН и Дню рождения Института иностранных
языков.

 На мероприятии присутствовало более 700 человек, в том
числе представители дипломатических миссий в лице
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Никарагуа
в Российской Федерации Хуана Эрнесто Васкеса  Арайи;
Временного Поверенного в делах Республики Панама в
Российской Федерации, выпускника РУДН Ригоберто
Кастильо Гонсалеса;  министра$советника по информатике,
науке и технологиям Посольства Боливарианской
Республики Венесуэла в Российской Федерации  Энрике
Хосе Виваса Гонсалеса; министра$советника Посольства
Республики Эль$Сальвадор в Российской Федерации Юрия
Павла Сантакруз Пердомо; Первого секретаря Посольства
Боливарианской Республики Венесуэла в Российской
Федерации, директора Латиноамериканского культурного
центра имени Симона Боливара Марии Габриэлы Руис
Флорес;  Второго секретаря Посольства Боливарианской
Республики Венесуэла в Российской Федерации, пресс$
аташе Посольства, выпускника РУДН Рубена Дарио
Гуттьереса; директора  Отдела образования
Представительства в Москве  Тайбэйско$Московской
координационной комиссии по экономическому и
культурному сотрудничеству Робина Лу.

В программу вечера входила видеопрезентация
фрагментов истории РУДН и ИИЯ, а также торжественное
заседание Ученого совета ИИЯ с приглашением
представителей дипмиссий и выпускников Института.

Во время торжественной церемонии Институт
приветствовали все почетные гости в том числе
управляющий директор международной образовательной
компании «ИнтерАкадем» М.Л. Приходько; начальник отдела
развития и мотивации персонала Управления по работе с
персоналом государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов», выпускница магистратуры ИИЯ
РУДН «Теория коммуникации и международные связи с
общественность (PR) » 2003 года Т.О. Охотская.

Все выступающие единодушно отметили весомый вклад
РУДН в мировое образование, науку и культуру, в дело мира
и созидания на земле. В приветственных речах звучала
высокая оценка деятельности Института иностранных
языков по воспитанию и образованию  молодежи из разных
стран мира. Выступавшие особо  отмечали неординарный
креативный подход преподавателей, сотрудников и
руководителей Института к методической, научной,
международной деятельности и внеаудиторной работе со
студентами, разитию дополнительного профессионального
образования и материально$технической базы Института.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Никарагуа в Российской Федерации Хуан Эрнесто Васкес

Арайя отметил вклад Советского Союза и России
в подготовку высокопрофессиональных
специалистов для Никарагуа.

«За эти годы более 5 000 никарагуанцев
получили высшее образование в вашей стране.
Сегодня вчерашние выпускники успешно
работают в самых различных сферах, используя
свои профессиональные знания на благо наших
братских народов, России и Никарагуа. Мой
отец учился в Университете дружбы народов в
1964$1968 годах. И я рад, что в преддверии столь
значимой для Университета даты мне удалось
посетить ваш известный во всем мире учебный и
научный центр. На этой праздничной встрече,
посвященной 55$летию РУДН, я увидел
огромный интерес, который вызывает изучение
испанского языка среди выпускников и
студентов Института иностранных языков
РУДН. Эта страсть к испанскому языку отражает
интерес России к Латинской Америке и
показывает, какая большая, братская дружба
существует между нашими народами. Мы бы
хотели, чтобы эти отношения между Никарагуа
и Россией укреплялись бы не только в политике,
но и в культурных и торговых отношениях», $

подчеркнул господин Хуан Эрнесто Васкес Арайя.
Временный Поверенный в делах Республики Панама в

Российской Федерации, выпускник РУДН Ригоберто
Кастильо Гонсалес также обратился к участникам Встречи:
«Мы – выпускники всех факультетов и институтов –
гордимся нашим Университетом и поздравляем его с
наступающим 55$летним юбилеем. Мы благодарны РУДН
за профессиональную подготовку и наше образование.
Уверен, что и вы $ сегодняшние студенты – также,  как и
мы, будете гордиться обучением в РУДН  и пополните ряды
выпускников Университета».

Первый секретарь Посольства Боливарианской
Республики Венесуэла в Российской Федерации, директор
Латиноамериканского культурного центра имени Симона
Боливара Мария Габриэла Руис Флорес  от имени
Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской
Республики Венесуэла в Российской Федерации  Хуана
Винсенте Паредеса
Торреальбы и
Л а т и н о а м е р и к а н с к о г о
культурного центра имени
Симона Боливара передала
РУДН пожелания удачи и
успеха накануне его 55$
летнего юбилея. Г$жа
Первый секретарь также
выразила уверенность в
развитии новых
плодотворных контактов
Венесуэлы  с Университетом
и Институтом иностранных
языков РУДН.

Директор  Отдела образования Представительства в
Москве  Тайбэйско$Московской координационной комиссии
по экономическому и культурному сотрудничеству Робин
Лу, поздравлил РУДН с наступающим 55$летием и пожелал
дальнейшего плодотворного развития  совместному
сотрудничеству между ведущими вузами Тайваня  и ИИЯ
РУДН.  «Первый шаг сделан. На базе Института
иностранных языков РУДН мы уже успешно развиваем
двусторонние связи в области создания программ двойных
дипломов и программ дополнительного образования для
студентов Тайваня и России. Уверен, что программы
научных и культурных обменов также займут достойное
место в нашем взаимодействии», $ подчеркнул Робин Лу.

От имени образовательного агентства «ИнтерАкадем»,
провайдера по организации обучения за рубежом,
Российский университет дружбы народов с наступающим
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Без борьбы нет победБез борьбы нет победБез борьбы нет победБез борьбы нет победБез борьбы нет побед
 Вот и

подошел к концу
турнир по мини$
футболу среди
арабских стран
РУДН. За первое
место боролись
студенты из
в о с ь м и
з е м л я ч е с т в
арабских стран.
Были и обиды, и
ушибы, и
ссадины $ но это
игра! И, как в
любой игре, в ней
есть победители.

16 ноября за третье место боролись команды студентов из
Марокко и Сирии. Со счетом 0:3 победила команда
студентов из Сирии. А вот следующая игра была очень
жесткой и напористой. Каждая команда была на высоте, все
ребята очень старались, так как борьба велась за первое и
второе место в этом турнире. Играли Палестина и Иордания.
Первый гол в ворота команды Иордании забили игроки из
Палестины, чем спровоцировали крики «Гол!» «Ура!» и
«Молодцы!» с полных трибун. В дополнительном времени,
которое было выделено для игры, студенты из Иордании
забили ответный гол. Судьи назначили пенальти. Вратарь
команды Палестины не пропустил ни одного мяча, но вот
команде из Иордании не повезло.

На вручение медалей и кубков присутствовал
руководитель сектора стран Ближнего и Среднего Востока
А.И.Бисеров. Третье место было присвоено команде Сирии,
второе $ команде Иордании. Чемпионом стала команда
Палестины. Хотим пожелать командам по мини$футболу из
арабских стран успехов и побед! Следующий весенний
турнир в рамках Недели культуры арабских стран в РУДН
будет проходить в марте 2015 года.

Анна Перелыгина

55$летним юбилеем поздравила управляющий директор
агентства М.Л. Приходько. «ИнтерАкадем» от своего имени
и от лица более чем 500 зарубежных партнеров из разных
стран  в области образования выражает благодарность
Институту иностранных языков РУДН за долгосрочное и
плодотворное сотрудничество».       Известные зарубежные
вузы совместно с представителями «ИнтерАкадем»
регулярно участвуют в совместных мероприятиях по
обмену опытом в области лингвистической компетенции и
высоко оценивают профессионализм и организационные
возможности коллектива ИИЯ РУДН.    Руководство
«ИнтерАкадем» благодарит преподавателей Института за
великолепную подготовку студентов и выпускников
Института, работающих и регулярно стажирующихся в
Агентстве, и  выражает уверенность, что встреча
выпускников ИИЯ РУДН со студентами Института,
посвященная 55$летию Университета, послужит
укреплению и расширению связи поколений, а также
повышению имиджа и статуса известного во всем мире

Российского университета
дружбы народов».

Начальник отдела
развития и мотивации
персонала Управления по
работе с персоналом
Управления делами
г о с у д а р с т в е н н о й
корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»,
выпускница магистратуры
ИИЯ РУДН «Теория
коммуникации и
международные связи с
общественность (PR) »

2003 года Т.О. Охотская на  момент поступления в РУДН уже
имела высшее образование, полученное в Великобритании,
но решила получить второе высшее образование, поступив
в российский вуз.

«При выборе вуза одним из главных критериев для меня
стал статус РУДН как одного из крупнейших
университетов, входящих в пятерку лучших учебных
заведений страны, $ сказала она, – При собеседовании в
Институте царила такая атмосфера тепла, дружелюбия и
уюта, что, казалось, я попала в добрую единую семью, где
радуются удачам и победам каждого, расстраиваются, если
что$то не получается, и стремятся помочь. Решение не могло
быть иным: я поняла, что хочу учиться только в Институте
иностранных языков РУДН!

Накануне своего 55$летнего юбилея РУДН является
крупным международно$ориентированным учебным и
научно$исследовательским центром. Также Российский
университет дружбы народов  входит в ТОП$500 лучших
университетов мира.

Я горжусь тем, что училась в Институте иностранных
языков РУДН, вклад которого в отечественную
многонациональную культуру и укрепление российской
государственности отмечен медалью Лермонтова, и
благодарна судьбе за этот выбор.

Я всегда нахожусь в курсе научной, общественной и
культурной жизни Институт и знаю, насколько
профессионально здесь  подходят к образовательному
процессу, а также к подготовке любого мероприятия: будь
то научная конференция, заседание студенческого клуба
ораторского искусства «Words, words, words…» или День
рождения Института».

Во второй части встречи студенты ИИЯ различных
курсов всех направлений подготовки буквально поразили
всех присутствовавших своими певческими, танцевальными
талантами, высоким уровнем музыкальной культуры и
креативным  подходом к творческой внеучебной
деятельности.

Вечер завершился праздничным фуршетом, во время
которого гости имели возможность общаться в
непринужденной дружеской обстановке.

Особую благодарность Институт выражает столовой
РУДН и лично А.Г. Гумеровой за прекрасное приготовление
блюд, хорошее обслуживание и организацию  фуршета в
лучших дипломатических традициях.

Роман Рождественский

Rock This TownRock This TownRock This TownRock This TownRock This Town
Всем известный

ежегодный фестиваль
« Р о к $ О р д ж о » ,
который ранее
проходил в клубе на
О р д ж о н и к и д з е ,
приобрел новый
формат. Отныне
фестиваль стал
общеуниверситетским
мероприятием, сменил
название на «Rock
Fest» и состоялся в
актовом зале
Интерклуба РУДН.

За годы своего существования мероприятие приобрело
огромную популярность среди студентов. Зал на
Орджоникидзе  не всегда вмещал всех желающих, чего не
скажешь об актовом зале Интерклуба.

Группа «Витамин» и солистка группы Анна Черняева
являются старожилами фестиваля, они стояли у истоков его
создания. Ни один рок$фестиваль в стенах РУДН не
проходил без их участия. Стоит также отметить
оригинальное выступление группы «Брют», участники
которой помимо традиционных для рок$музыки
инструментов использовали скрипку. Звучание столь
нежного музыкального инструмента придавало их музыке
особую чувственность.

4 декабря на концертной площадке Интерклуба
прозвучало множество композиций в стиле рок. Музыканты
не ограничились одним направлением, исполнив песни
кантри$рока, хард$рока, рэп$рока и множества других.  Рост
популярности мероприятия можно будет оценить уже в
следующем году, на фестивале «Rock Fest»$2015.

Наш корр.

№19 (1478) 15.12.14. 99999
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53�я спартакиада РУДН набирает обороты53�я спартакиада РУДН набирает обороты53�я спартакиада РУДН набирает обороты53�я спартакиада РУДН набирает обороты53�я спартакиада РУДН набирает обороты
16 ноября в спортивном зале ФОК РУДН состоялся чемпионат по армрестлингу. В
соревновании принимали участие более 80 юношей и девушек из всех учебных
подразделений Университета. Юноши соревновались в пяти весовых категориях, а
девушки в трех.

Главный судья соревнований, мастер спорта, Руслан
Гребнев объявил участникам условия соревнования, а также
напомнил им некоторые пункты правил. Чемпионат начался.

Во всех весовых категориях шла напряженная упорная
борьба, в результате которой общую победу завоевала
команда юридического института, второе место досталось
ребятам с факультета гуманитарных и социальных наук, а
третьей стала команда медицинского факультета. Остальные
места распределились следующим образом: 4 место –
экономический факультет, 5 место – факультет физико$
математических и естественных наук, 6 место – инженерный
факультет, 7 место – аграрный факультет, 8 место –
институт мировой экономики и бизнеса, 9 место –
экологический факультет, 10, 11 и 12 места поделили
экологический факультет, Институт гостиничного бизнеса и
туризма и Институт иностранных языков.

Юноши до 60 кг, левая рука: I место – Ибрагим
Магомедов (юридический факультет), II место – Махмуд
Мустафаев (юридический факультет), III место – Загидит
Тамадаев (медицинский факультет).

Юноши до 60 кг, правая рука: I место – Ибрагим
Магомедов (юридический факультет), II место – Загидит
Тамадаев (медицинский факультет), III место – Махмуд
Мустафаев (юридический факультет).

Юноши до 70 кг, левая рука: I место – Ваган Жамакочян
(юридический факультет), II место – Фируз Нажмудинов
(аграрный факультет), III место – Зиедулло Зиевуддини
(медицинский факультет).

Юноши до 70 кг, правая рука: I место – Иероил Щодиев
(факультет гуманитарно$социальных наук), II место –
Зиедулло Зиевуддини (медицинский факультет), III
место – Ваган Жамакян (юридический факультет).

Юноши до 80 кг, левая рука: I место – Ярослав Матюхин
(экономический факультет), II место – Александр Цаплин
(физико$математический факультет), III место – Петр
Александров (медицинский факультет).

Чемпионы и призеры первенства РУДНЧемпионы и призеры первенства РУДНЧемпионы и призеры первенства РУДНЧемпионы и призеры первенства РУДНЧемпионы и призеры первенства РУДН

по армреслингу 16 ноября 2014 года:по армреслингу 16 ноября 2014 года:по армреслингу 16 ноября 2014 года:по армреслингу 16 ноября 2014 года:по армреслингу 16 ноября 2014 года:

Юноши до 80 кг, правая рука: I место – Ярослав
Матюхин (экономический факультет), II место – Гирей
Балакеримов (экономический факультет), III место –
Тимур Шахбанов (медицинский факультет).

Юноши до 90 кг, левая рука: I место – Идрис Даутов
(факультет гуманитарно$социальных наук), II место –
Магомед Ибрагимов (юридический факультет), III место
– Имамудин Зиядханов (инженерный факультет).

Юноши до 90 кг, правая рука: I место – Идрис Даутов
(факультет гуманитарно$социальных наук), II место –
Расул Ибрагимов (юридический факультет), III место –
Имамудин Зиядханов (инженерный факультет).

Юноши больше 90 кг, левая рука: I место – Максим
Калужских (физико$математический факудьтет), II
место – Гашим Рустамов (юридический факультет), III
место – Николай Буюклинский (физико$математический
факультет).

Юноши больше 90 кг, правая рука: I место – Максим
Калужских (физико$математический факультет), II
место – Павел Целовальник (физико$математический
факультет), III место – Гашим Рустамов (юридический
факультет).

Девушки до 50 кг, левая рука: I место – Виктория
Лобанова (инженерный факультет), II место – Иштар
Риссо (экологический факультет), III место – Зарина
Магомедова (экологический факультет).

Девушки до 50 кг, правая рука: I место – Виктория
Лобанова (инженерный факультет), II место – Иштар
Риссо (экологический факультет), III место – Зарина
Магомедова (экологический факультет).

Девушки до 65 кг, левая рука: I место – Ирина Галкина
(физико$математический факультет), II место – Кира
Кунцевич (Институт иностранных языков), III место –
Алина Артемьева (экономический факультет).

Девушки до 65 кг, правая рука: I место – Ирина
Галкина (физико$математический факультет), II место
– Алина Артемьева (экономический факультет), III
место – Кира Кунцевич (Институт иностранных языков)

Девушки больше 65 кг, левая рука: I место – Алена
Сподынюк (юридический факультет).

Татьяна Воробьева
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Дни культуры студентов из ЙеменаДни культуры студентов из ЙеменаДни культуры студентов из ЙеменаДни культуры студентов из ЙеменаДни культуры студентов из Йемена
Йемен � древняя арабская страна в юго�западной части Аравийского полуострова.

Йемен граничит на севере с Саудовской Аравией и на востоке с
Оманом. На западе Йемен омывается Красным морем, на юге –
Аравийским морем Индийского океана.

Не так давно  в зале Интерклуба РУДН было незабываемо
красиво и интересно.  Студенты из разных стран, с разных
континентов принимали участие в вечере$концерте землячества
студентов из Йемена. Все это проходило в рамках Первых дней
культуры студентов из Йемена. Как принято в Университете, в
холле Главного корпуса состоялось официальное открытие Дней
культуры. Сотрудники посольства и Советник по культуре
совместно с проректором по работе со студентами перерезали
ленточку и открыли ежегодные Дни культуры  Йемена. Студенты
встречали всех гостей танцами и ароматным кофе.  А Вы знали, что
весь кофе, выращиваемый в Йемене, дает сравнительно небольшие
зерна, которые приобретают матовый,  бежевый или коричневый
оттенок? Йеменский кофе получается очень ароматным, он
обладает легким привкусом вина и цитруса.

 Дни культуры продолжались, и студенты из Йемена проводили национальные выставки,  знакомили студентов со
своей необыкновенной культурой. В настоящее время в РУДН обучаются 51 чел.овек из Йемена, в  том числе, 45 студентов
и 6 аспирантов. Хотелось бы  поблагодарить президента землячества, студента экономического факультета Аль$Хамати
Мохаммед а Абдульджалиля за  проделанную работу.

Наш корр.

Вечер�концерт студентов из ПалестиныВечер�концерт студентов из ПалестиныВечер�концерт студентов из ПалестиныВечер�концерт студентов из ПалестиныВечер�концерт студентов из Палестины
В стенах нашего родного Университета проживают и учатся 57 человек из Палестины,
из них 9 постдипломников.

Они учатся, работают и при этом участвуют во всех мероприятиях, проводимых в
Университете: футбол, поездки с национальными выставками, поездки в детские дома,
поездки по городам России ( с Поездом Памяти). Все это студенты успевают делать
совместно с учебой, которая стоит на первом месте.  Это не пустые слова $ очень много
палестинских выпускников РУДН работают не только на Родине, но и в других странах
мира. Выпускник нашего Университета, г$н Фаед Мустафа,  работает Чрезвычайным и
Полномочным Послом Палестины в РФ.  Студенты из Палестины чтут и уважают память
своего  лидера Ясера Арафата, которого уже нет с ними 10 лет.

14 ноября в Интерклубе РУДН состоялся вечер$концерт землячества студентов из
Палестины, на котором собрались студенты из арабских стран, приехали уважаемые
сотрудники посольств арабских стран, а также прибыл  Чрезвычайный и Полномочный
Посол Палестины в РФ Фаед Мустафа. Мероприятие началось с Гимнов Палестины и
Российской Федерации, после все гости почтили память Ясера Арафата минутой
молчания. Перед гостями  выступили Посол Палестины Фаед Мустафа, президент
землячества студентов из Палестины Ясин Махмуд $  они говорили о дружбе и о мире,
много теплых слов было сказано в адрес правительства РФ,  Российского университета дружбы народов. Важной частью
речи выступающих было обращение к учащимся быть  первыми в учебе и профессионалами в своем деле, чтобы народ
Палестины гордился ими. После официальной части со сцены прозвучали стихи,  были исполнены песни и танцы.

А.И. Бисеров

Ваш ход, гроссмейстер!Ваш ход, гроссмейстер!Ваш ход, гроссмейстер!Ваш ход, гроссмейстер!Ваш ход, гроссмейстер!

Мероприятие было организовано 22 ноября в рамках отборочного этапа
Московских клубных турниров АССК России. Организатором соревнований стал
спортивный клуб «Дружба».

Практически весь день один из залов Главного корпуса РУДН был занят
студентами из разных концов света, желающими блеснуть умением играть в
шахматы. Таких  оказалось немало: более 60 человек собрались, чтобы побороться
за звание лучших шахматистов Университета. Можно было услышать обсуждение
сыгранных партий на разных языках, наблюдать сосредоточенные и серьезные лица
ребят, которые в перерывах с азартом обсуждали возможные ходы и жали друг другу
руки. А фуршет, подготовленный организаторами, помогал ребятам набраться сил
перед следующими играми. В перерывах участников радовали выступления группы
поддержки РУДН. Кроме того, студентам представилась возможность пообщаться
с чемпионкой Таджикистана по шахматам! Поэтому можно с уверенность сказать,

что турнир оказался познавательным, дружественным и увлекательным.
По итогам турнира были награждены 10 сильнейших ребят (5 юношей и 5 девушек), теперь они представляют РУДН в

финале Московских клубных турниров АССК России, который состоится весной. Перед ребятами стоит непростая задача:
Московские клубные турниры объединят лучших игроков в шахматы из ССК со всей столицы.

Председатель Спортивного клуба «Дружба» Игорь Мирошниченко поделился впечатлениями от мероприятия: «Пришло
много человек, и было видно, что ребятам это интересно. Очень радует, что у нас в Университете учится активная
молодежь, которой интересен такой интеллектуальный вид спорта, как шахматы. Кроме того, турнир дал возможность
ребятам не только проявить себя в шахматах, но и познакомиться с другими студентами из разных стран».

В РУДН состоялся турнир по шахматам, приуроченный к 55�летию Университета.

Инна Галлере
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Мечты сбываютсяМечты сбываютсяМечты сбываютсяМечты сбываютсяМечты сбываются
Маленькая или грандиозная, сокровенная или известная каждому, цель всей жизни
или мимолетный порыв… Мечты, такие разные, есть у каждого. Они всегда дают
человеку силы и не позволяют опускать руки в самые трудные моменты жизни.

И даже самае несбыточная мечта может стать
реальностью, если за дело берутся люди, которые
живут ею.

25 ноября День специальностей «Журналистика» и
«PR» объединил в Актовом зале РУДН самых
настоящих мечтателей и мечтательниц нашего
университета. Начало мероприятия подтвердило, что
его организаторы действительно намерены исполнять
желания: в рамках Дня специальностей был проведен
благотворительный аукцион. Во время его проведения
зрители могли приобрести самые трогательные
произведения искусства: детские картины,
нарисованные ребятами из детского дома в деревне
Ляхи. Рисунки юных художников не могли оставить
гостей праздника равнодушными, поэтому по
окончании аукциона была собрана достойная сумма,
которая будет потрачена на Новогодние подарки
детишкам.

День специальностей «Журналистика» и «PR» – это
ежегодное мероприятие, где получают свои награды
самые выдающиеся и достойные студенты этих
направлений. Победа в каждой из номинаций – особая
заслуга, поскольку призерами становятся самые
трудолюбивые и самые талантливые ребята. В этом
году награждение проходило по 14$ти номинациям:
«Практическая риторика», «Радио», «Газета»,
«Телевидение», «Пиар», «Реклама», «Фотография»,
«Внешняя политика и международная
журналистика», «Регионоведение», «Копирайтинг»,
«Брэндинг», «Политический пиар» и «Деонтология
журналистики». Из этого ряда выделяется особая
номинация – премия имени Евгения Георгиевича
Коренчука, получить которую вдвойне почетно и
приятно. Награждение студентов осуществляли
преподаватели Университета, лучшие выпускники
направлений «Журналистика» и «PR», а также
почетные гости мероприятия.  Участница телепроекта
«Голос» Анжелика Фролова, телеведущий Артем
Шалимов, ведущий программы «Полигон» Иван
Лебедев и многие другие с удовольствием вручали
заслуженные трофеи победителям.

Награждение призеров сопровождалось
прекрасными концертными номерами, которые
поразили зрителей своей профессиональностью.
Вокал и танцевальные постановки находились на
таком высоком уровне, что трудно было поверить в то,
что на сцене – обычные студенты, а не опытные
танцоры и певцы.

В конце мероприятия были вручены три, пожалуй,
самых важных награды этого праздника. Почетные
дипломы и звезды Дня специальностей получили
Валерия Сергеева, главный менеджер Дня
Специальностей, Алексей Небузданов,  хореограф
мероприятия, а также Екатерина Слезкина  $
художник декораций.

Завершила концерт воодушевляющая песня о
мечте, объединившая на сцене всех участников.
Организаторы Дня Специальностей очень хотели
создать праздник, который бы принес в жизнь
каждого гостя немного доброты и веры в чудеса. Что
ж, мечты сбываются у тех, кто мечтает. И команда Дня
специальностей доказала это!

Алена Суббота
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Калейдоскоп культур «Этномир»Калейдоскоп культур «Этномир»Калейдоскоп культур «Этномир»Калейдоскоп культур «Этномир»Калейдоскоп культур «Этномир»
Студенческая жизнь, как правило, никогда не бывает однообразной и скучной, ведь
недаром это время считается одним из лучших и веселых в жизни почти каждого
человека. Студенты Российского университета дружбы народов знают об этом не
понаслышке. Ведь помимо учебной деятельности и различных мероприятий
проводятся также и увлекательнейшие экскурсии.

В этом году осень не баловала нас теплыми деньками,
однако это не помешало нашим ребятам вместе с
экскурсионной комиссией в октябре поехать в культурно$
образовательный центр «Этномир». Желающих посетить
это место оказалось очень много.

Как только мы вошли на территорию комплекса, сразу
стало ясно: нас ждут незабываемые впечатления! Наша
программа началась с посещения «Русского дома» $
шикарного рубленого терема, покрытого зеленой
черепицей. Там мы должны были пройти мастер$класс по
изготовлению игрушек$«свистулек» из глины. Мастер с
радостью готов был помочь нам сделать это чудо, хотя почти
никто из студентов ранеене держал в руках этот природный
материал, не говоря уже о том, чтобы изготовить из него
такую вещицу. У многих, в том числе и у меня, не было
уверенности в том, что игрушка «засвистит», однако
результат превзошел все наши ожидания. Ребята остались
очень довольны, все шутили, смеялись, а в конце с
нетерпением ждали «финального свистка». Хотя схема
создания игрушек была одинаковой для всех, все же
получившиеся «птички» были оригинальны и не похожи
друг на друга.

Далее нас ждала следующая ступень экскурсии: встреча
у «Русской печки» $  сказочной, белоснежной печи, стоящей
посреди поля (размер этой печи, надо сказать, превышает
обычный в четыре раза). Однако долго греться на солнышке
нам не пришлось: «русские добрые молодцы» в косоворотках
вовлекли нас в увлекательнейшее действо под кодовым
названием «Времена года». Целью этого мероприятия было
представить русские праздники и интересные события в
соответствии с календарем. И вот тут$то и началось самое
интересное: песни, хороводы, игры, соревнования,
настоящая «битва» между деревнями «Сенегал» и
«Гвоздичкино», на которые разбились все участники,
составление девизов, выборы «шишек», или старост,
деревень, которые являлись предводителями групп. Было
и распиливание дров с помощью двуручной пилы, и драка
на мешках, и игры с платками на объятия, и поцелуи и
многое другое.

После таких игр на свежем воздухе многие были не прочь
погреться, и мы отправились в закрытую часть комплекса,
на «Улицу Мира». Там нас уже поджидал экскурсовод,
который повел нас по павильонам, представляющим разные
страны, с их неповторимым бытом, культурой,
особенностями. Ощущения не передать словами! В «Индии»
нас встретила настоящая королевская кобра, а в

гостеприимном «Азербайджане» гостей поили чаем с
национальными сладостями.

Далее мы послушали интереснейший рассказ о жизни
русского народа, об устройстве быта деревенских жителей.
Беседа была очень оживленной, ребята задавали много
вопросов, ведь не каждый же день предоставляется
возможность посидеть в настоящей светлой горнице,
заранее протопленной и уютной, за столом с самоваром и
караваем!

После этого мы дружной компанией отправились на
следующий мастер$класс по изготовлению тряпичных
куколок. Со стороны может показаться, что это очень легко:
что сложного в связывании разноцветных лоскутков? Но не
тут$то было! В этом деле тоже есть свои тонкости, знать
которые просто необходимо. Например, наших молодых
людей сразу же предупредили, что голова у куколки должна
быть как можно меньше, иначе их возлюбленная окажется
глупой. Как же забавно было видеть, как мальчики с особым
усердием скатывали синтепон, чтобы избежать этой участи!
Как только последние узелки были завязаны, мастер
рассказала нам о значении кукол и об их роли в жизни
русского человека. Как оказалось, на Руси кукла была не
просто игрушкой – у каждой из них была своя особая
функция, например, одни куклы охраняли дом, другие –
создавали семьи. Да$да, это так: молодому человеку,
который не хотел жениться, подкладывали под порог дома
куклу$козу. И существовало поверье, что это работало:
свадьба была не за горами. Этот факт, несомненно,
заинтересовал женскую половину нашего коллектива.

День клонился к вечеру, и нам предоставили свободное
время. И тут мы стали свидетелями еще одного очень
красочного события: в этот день проходило закрытие
индийского фестиваля «Дивали», поэтому мы смогли
полюбоваться сказочным индийским танцем коллектива
девушек в разноцветных нарядах.

Итак, калейдоскоп культур, цвета и эмоций сложился в
одну причудливую картинку, для каждого – в свою,
особенную, но такую красивую и незабываемую, с
множеством красок и букв, среди которых уж точно будут
четыре, знакомые каждому из нас: РУДН. Эта яркая
страница студенческой жизни перевернута, но впереди нас
ждет еще больше увлекательных приключений!

Ольга Гражданкина
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Марина Андреева

Каждый сезон появляются новые интересные команды, которые создают талантливые
молодые ребята. В этом году такой запоминающейся командой стала «Сборная
приезжих».  Сино, Баха и Араз – яркие, смелые, искренние, веселые, смешные и
уверенные в себе ребята.

Их сборная действительно
украсила Внутренний кубок КВН
РУДН.  О том, почему их команда
приехала, чтобы шутить, рассказал
Бахтияр Ташбулатов, студент
третьего курса факультета гум. и
соц. наук и харизматичный
участник «Сборной приезжих».

– Когда ты впервые стал играть в
КВН?

– Два года назад я пробовал
играть в команде «5 кадров», но мы
не прошли в 1/4. Это была только
первая попытка, конечно, не  самая
удачная, но я не стал
останавливаться. Мне понравилось
играть в КВН. Я очень жалею, что у
меня в школе его не было. Уже тогда
я загорелся идеей участвовать в
этой игре. И только в Университете
это желание, к счастью, удалось
воплотить.

– И тогда появилась «Сборная
приезжих»?

– Да, все участники той команды
как$то разошлись, но я не стал
отчаиваться. Мне хотелось
продолжать играть. Так
получилось, что когда команда «5
кадров» распалась, только я один
решил остаться в игре. После лета я
пришел на учебу, но почувствовал,
что чего$то не хватает. Нужно
эмоции куда$то выплескивать. Я
такой человек, что мне нужно
заниматься чем$то помимо учебы.
Поэтому начал искать варианты.  На
тот момент я уже был знаком со
многими людьми, которые живут
КВН. Благодаря этому я узнал, что
Сино решил создать команду. Мы с
ним созвонились, встретились. И так

получилось, решили вдвоем начать
готовиться к сезону. Позже к нашей
малочисленной команде
присоединились Араз, Юля и
Альбина. В таком составе мы и
начали этот сезон.

– То есть, в каком&то смысле
одной из причин поступать в РУДН
стал КВН?

– Когда я пришел в РУДН, то
почувствовал себя как дома. Мне
нравится, что Университет
предоставляет массу возможностей
для самореализации и помогает
знакомиться с людьми, которые
представляют  различные
культуры. В настоящее время
кроме качественного образования,
на первое место выходят
взаимоотношения между людьми.
И, безусловно, нельзя обойти и КВН,
особенно когда он нравится. Я
пришел сюда, зная, что тут  славные
традиции, в числе которых КВН.
Мне все было интересно. Конечно,
сначала освоился по учебе и только
потом  начал серьезно
интересоваться, что из себя
представляет КВН РУДН.

– Сколько новичков в сезоне, и
мало кто справляется с первого
раза. Как так получилось, что ваша
команда играет первый год и
настолько полюбилась зрителю?

– В этом сезоне получилось
полностью выразить себя и
реализовывать много идей во время
выступлений команды «Сборная
приезжих». Каждый сезон
приходят новые команды, которые
пробуют играть, но из$за возникших
проблем  распадаются. Но именно в
Российском университете дружбы

народов смогла «выстрелить»
«Сборная приезжих». После
каждой  игры я начинал все
анализировать: что мы могли
сделать лучше, где что$то не
доработали. Ведь очень важно
получать реакцию зала.

– В чем особенность вашего
юмора?

– Наш юмор легко
воспринимается. Не стоит уходить
куда$то вглубь, использовать
слишком умные слова, чтобы
потом задумываться, в чем была
шутка. У нас все на поверхности,
все доступно. Какие$то моменты –
это знакомые ситуации, которые
можно увидеть в жизни. Отсюда,
скорее всего, и симпатия.

– Какие впечатления от
финала?

– Все готовились к этому
событию. Я очень благодарен
родителям за их понимание. Во
время подготовки я очень поздно
возвращался домой.  И совсем не
получалось  погулять с
сестренкой или куда$то вместе
сходить  с семьей. Но я рад, что
близкие мне люди были на игре.
Мне важно, чтобы семья и
любимая девушка помогали своей
поддержкой. Но последняя игра
сезона не была лучшей.
Чувствовалось, что не было в
жюри представителей Сборной
РУДН. Очень важна поддержка
«братьев». Поэтому, в этом плане,
полуфинальные игры были во
многом сильнее и со стороны
выступлений команд, и со стороны
жюри. Но здорово, что наш
ведущий Демид придал финалу
живости.  Своими  шутками он
поддерживал не только
атмосферу в зале, но и боевой дух
команды.

– Уже есть планы на будущий
сезон?

– Скажу так,  играть в КВН
обязательно будем. И хотелось бы
особенно  поблагодарить  команду.
Я рад, что мы вместе прошли этот
сезон. И спасибо за помощь
ребятам из других команд,
которые помогают, когда
возникают проблемы.  За
кулисами КВН действительно
царит дружная  атмосфера.
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Учите языки, господа!Учите языки, господа!Учите языки, господа!Учите языки, господа!Учите языки, господа!
Российский университет дружбы народов – это не просто Университет. Это и школа
красочной, насыщенной и интересной жизни. А непосредственный культурный обмен
предполагает также, что мы имеем возможность изучать иностранные языки
непосредственно с его носителями.

 В России в XVIII – XIX веках было верхом неприличия
не знать французского языка. В 1812 году русские воины,
гнавшие Наполеона, вошли в Париж. Представьте, как
относились парижане к галантным офицерам, говорившим
на французском! Конечно, с восторгом. Карл Маркс говорил,
что если ты знаешь один язык – ты один человек, а если
два языка – то тебя уже двое.

На фоне повального увлечения английским языком,
французский кажется невостребованным. А ведь в
международных коммерческих сферах и почтовых
перевозках французский язык признан официальным. В
водительских правах дается перевод на французском.

      Хотелось бы рассказать одну историю, которая
произошла в 2003 году в городе Худжанде (Таджикистан).
В этот период жители города тесно соприкоснулись с
частичкой французской культуры при постановке
спектакля под руководством французского режиссера
Кристофа Фетрие «Un сoeur, deux mondes» («Одно сердца
– два мира»). На таджикском языке это звучит: «Як дилу –
ду чахон»

Моя сестра, Алина Макарова, училась на четвертом курсе
Худжандского государственного университета имени
Б.Гафурова на факультете иностранных языков, на
кафедре немецкого языка. Она была командирована в
качестве переводчика для художника$ постановщика этого
спектакля Тибо Вельшлина. В то время в нашем городе не
было специалистов по французскому языку. Вы спросите,
если она знала немецкий, то как же ее направили
переводчиком к французам?

Все очень просто. Да, Тибо не знал английского и русского
языков, но он владел немецким, так как жил во Франции на
границе с Германией. Моя сестра с благодарностью
вспоминает тот опыт в языковой практике, который он ей
передал.

Целый месяц Алина наблюдала театральную жизнь
изнутри: репетиции, поход по фабрикам с художником$
постановщиком для пошива костюмов и обуви для артистов.

Одной из особенностей декораций было то,
что почти все действие проходило в
бассейне глубиной 10 сантиметров,
наполненном водой. Но самое удивительное
заключалось в том, что дно бассейна
являлось как бы отражением потолка, под
которым происходило действие. Резной
потолок, традиционный для восточной
культуры, был расписан орнаментом в
стиле «гирех» (геометрический орнамент).,
а отражение в бассейне проходило
градации от четкого графического рисунка
к постепенному наполнению цветом. На это
моя мама, художник по образованию,
заметила, что так изображать могут только
архитекторы. Оказалось, что по первому
образованию Тибо Вельшлин архитектор.

Продюсером спектакля тоже был
француз, но говорящий на английском.
Благодаря ему Алина преодолела языковой
барьер в английском языке. А
представитель французского посольства по
культурным связям в Таджикистане, Ив

Манвиль, курировавший данный проект, владел
таджикским, который Алина также знала. И получалось, что
с тремя французами моя сестра говорила на трех разных
языках.

Спектакль прошел с триумфом. На премьере, которая
состоялась 29 мая 2013 года, присутствовала
Администрация  города, послы Франции и Швеции. Именно
тогда зародилась идея организовать языковые курсы

французского во втором по величине городе Таджикистана,
что и было сделано.

В Университете дружбы народов живет очень много
представителей разных континентов – это самая
удивительная возможность с душой почувствовать
культуру и практиковаться в изучении языка каждый день.
Учите языки, господа!

Амина  Макарова
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26 декабря, в преддверии Нового года, в Интерклубе РУДН
состоится премьера спектакля «Снежный король», который будет
радикально отличаться от всех прочих сценических воплощений
знаменитой сказки (в основе сценария – текст Е. Шварца,
преображенный фантазиями театрального коллектива «Под
лестницей»). Разрушая все шаблоны, в новаторском видении
режиссера Оксаны Васильевны Разумовской Кай отправится спасать
Герду из ледяного замка надменного и жестокого Снежного Короля
(Артема Соколова).

Надрывные монологи Алексея Омельченко, исполняющего роль Кая,
холодный взгляд Герды (Дарьи Лошкаревой), собирающей из льдинок
слово «Вечность», кровожадные разбойницы в исполнении Ольги
Рыбаковой, Александры Рыковой и Юлии Усковой, а также
трогательный олень, воплощенный Александром Саенко, предстанут
перед зрителями на сцене Интерклуба. Зрителей также порадуют и
удивят забавные и трогательные Принц с Принцессой (Иван Баринов
и Ксения Карпова), заботливая бабушка (Катерина Анисимова) и
элегантные вороны (Диана Новикова и Анастасия Марченко). Добрый
и обаятельный Сказочник в исполнении Павла Костюка будет
помогать героям сказки преодолевать трудности, а зрителям –
разбираться в хитросплетениях сюжета. Живописные декорации,
оригинальное звуковое сопровождение, игра света и теней на сцене
помогут публике погрузиться в атмосферу волшебства и
праздничного веселья.

Трактовка сюжета знакомой с детства сказки поразит Вас своей
новизной и смелостью. Благодаря усилиям молодых, но талантливых
актеров из театра «Под лестницей», Вы увидите новые грани
классического произведения.

Известно ли Вам, как именно произошло воссоединение Кая и
Герды, и куда они отправились после победы над Снежным Королем?
Вы думаете, что вороны – это просто незаметные помощники главных
героев? Полагаете, что Сказочник является лишь бесстрастным и
бездеятельным голосом сказки, которому не страшны ни разбойники,
ни морозы? Значит, Вам предстоит заново открыть для себя
знаменитую сказку. Приходите, мы покажем Вам то, что Вы еще не
знаете, и даже не предполагали узнать!


