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РУДН помнит ноябрьскую
трагедию 2003 года, которая
унесла жизни многих, но и со�
единила некоторые судьбы. Так,
немало людей безмерно благо�
дарны Изабелле Петровне Горе�

ликовой, которая помогла инос�
транным студентом в долгом
процессе реабилитации. После
пожара она выходила многих
ребят, даже тех, кого считали
безнадежными. С тех пор они
считают ее своей второй  мамой.
Коллеги про нее говорят: «Мать
Тереза, как была, так и оста�
лась».

Изабелла Петровна –  уди�
вительная женщина. В её 72 года
у нее еще море сил и энергии,
которым позавидовал бы каж�
дый. Она всем и всегда помогает,
организовывает самые разнооб�
разные мероприятия, нередко  к
ней обращаются за советом.
Жизнь бьет в этом человеке клю�
чом. Воспитанная еще в годы со�
ветской власти, Изабелла Пет�
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Когда�то Кира привела меня в этот красивый и грациозный спорт �

конный. За что я ей безумно благодарна. У меня это осталось всего лишь
хобби, в то время как у Киры это увлечение превратилось в большую
страсть. Она полюбила лошадей совсем в раннем возрасте, но зато всей
душой и навсегда.

Начинала она в пони�клубе в КСК «Битца».  По словам тренеров, кто
справится с пони, на большую лошадь пересядет непременно. Так и слу�
чилось. Пересев на лошадь, Кира поняла, что хочет не просто ездить
верхом, а уметь хорошо управлять лошадью. Поэтому она и выбрала вы�
ездку. Выездка является второй частью многих конных состязаний или
часто отдельным видом соревнований. Этот вид требует выполнения обя�
зательных элементов, а также полного отсутствия движений лошади, что
демонстрирует умение всадника управлять ею. Этот спорт для любителей
красоты и грации, отдающих предпочтение необыкновенно изящному и,
вместе с тем сложному и порой неблагодарному виду конного спорта �
выездке. В отличие от конкура (преодоление препятствий), определить
лучшего в высшей школе верховой езды, во всяком случае, на неопытный,
непросвещенный взгляд, сложно. Вроде бы одинаково выполняют тот или
инойэлемент � принимание, пиаффе, пируэты � всадник и его лошадь, а
баллы судьи ставят почему�то разные. Нюансов в выездке очень много.
Здесь играют роль и слаженность в работе всадника и лошади, и четкость
выполнения элемента, и внешний вид пары, и многое, многое другое.

Когда смотришь на соревнованиях на Киру, кажется, что всё доста�
точно просто. Величественная осанка, практически незаметная чёткая
работа рук, гордо поднятая голова – всё это скрывает многолетние каж�
додневные упорные тренировки. А как хорошо смотрится Кира в цилинд�

ре и амазонке�женском костюме для верховой езды.
В её активе уже немало наград. Она принимала участие в чемпиона�

тах Москвы и первенствах Московской области, традиционных соревно�
ваниях «Кубок мэра», «Кубок Левиных» и других. Во всех соревнованиях
она становилась призёром или входила в тройку победителей. Немало и
первых мест в спортивной копилке. В 2004 году Кира выполнила нормати�
вы и получила звание «Кандидата в мастера спорта». В 2006 году она
заняла 8�е место из 75 участников на чемпионате России в КСК «Битца».
А в 2007 году стала серебряным призёром на открытых всероссийских
студенческих соревнованиях.

Помимо упорства и усердия, не стоит забывать, что выездка — это
искусство. Однако искусство не существует без любви.
Но те, кто не имеет необходимой подготовки и дисциплины, не владеет
техникой, — не могут претендовать на владение искусством. В Кире со�
четается и дисциплина, и сильная любовь к лошадям.

Именно поэтому она нисколько не сомневалась при выборе своей бу�
дущей профессии. Кира поступила в РУДН на ветеринарию, чтобы в лю�
бую минуту прийти на помощь своим любимым животным. Когда она была
ещё школьницей, ей пришлось принять роды у лошади. Она не растеря�
лась, поняв, что кроме неё в эту минуту никто не сможет помочь.

Вот уж про кого совершенно уверенно можно сказать, что будущая
профссия этой девушки соответтвует её призванию!

Настя Автомонова

ровна, кажется, до сих пор жи�
вет под девизом «Будь готов! –
Всегда готов!». Ее рабочий день
расписан по минутам. Она при�
ходит в Университет рано утром
и очень часто задерживается до�

поздна, и в кабинете всегда
очень много студентов: для каж�
дого у нее находится время.  Одна
из девушек, которых спасла
Изабелла Петровна, отмечает в
ней два недостатка (а скорее
всего, достоинства): «Она не
умеет отдыхать. Все время чем�
то занята. Еще она очень прямо�
линейная, но, к сожалению, не
всегда люди это правильно по�
нимают».

Она принимает живое учас�
тие в судьбах иностранцев, ко�
торые приезжают в Москву
учиться. Им очень нелегко тут
жить первое время, особенно тем,
у кого нет землячества. Ведь пе�
ремены – это всегда тяжело. И
сейчас  эта женщина заботится
о тех студентах, которых спас�

ла: навещает, покупает лекар�
ства – в общем, помогает всем,
чем может. Студентка по имени
Катя говорит о ней: «Она удиви�
тельно добрая и умная, на все у
нее хватает энергии – меня это
восхищает. Я ее очень люблю, она
мне просто как мама».  Каждый
чувствует ее материнскую забо�
ту и опеку. Сама Изабелла Пет�
ровна говорит: «Для меня РУДН
– это семья». Причем Универси�
тет – первая и самая любимая
семья уже больше сорока лет,
несмотря на то, что дома ее ждет
еще одна.

Два раза в год Изабелла Пет�
ровна навещает со студентами
подшефные детские дома. Они
собирают для детей одежду,
деньги, общаются с ребятами,
придумывают разные конкурсы,
дарят свое тепло и свою заботу.
Ее там любят и ждут.

Она очень любит путеше�
ствовать, побывала во многих
странах: и на Кубе, и в Индии, и
в Египте, который, кстати, счи�
тает своей второй родиной и
очень любит там бывать. В ее ка�
бинете множество фотоальбомов
с бесконечным количеством фо�
тографий из разных уголков
Земли.

На первый взгляд, это обыч�
ная женщина, которая очень лю�
бит цветы, животных, людей…
Ведь все мы на земле братья. А
мир – это просто очень большая
семья. Женское сердце безгра�
нично, оно может вместить в себя
весь мир. Женское сердце – ма�
теринское сердце. Она будет
любить своего ребенка во что бы
то ни стало, каким бы он ни был.
Женщина очень сильная, она
черпает свою энергию из своего
чистого сердца, которое пере�
полняют чувства любви и мило�
сердия. А слаб только тот, кто
меркантилен, эгоистичен и трус.

Да, Изабелла Петровна –
счастливая женщина она завое�
вала любовь и уважение окружа�
ющих. Студенты ей пишут длин�
ные письма, присылают
несчетное количество открыток,
как своей маме. Это тексты,

 переполненные теплыми и
трогательными словами. А ведь
это немалого стоит. Ни за какие
деньги в мире не купишь такую
чистую, преданную любовь и не�
жность, с которой относятся к
ней окружающие. «Делай людям
добро – и оно к тебе обязательно
вернется». Она отдает людям все
хорошее, что только может, и
уверена, она еще очень и очень
многое сделает! «Значит, я не
зря живу», � вот ее слова. Очень
важно, что есть такие люди, ко�
торые в любую минуту могут
протянуть руку помощи.

Алена Хлыбова

 За окном льет дождь. С наслаждением пьет земля, уставшая от зимы, набирается сил.
И в воздухе каждый раз, как в первый, пахнет весной. Весна у каждого в крови какими�то
веселящими токами разливается по венам и аортам и несется навстречу долгожданному
солнцу.

Милые дамы, я уверен, что, просыпаясь по утрам, Вы улыбаетесь и чувствуете себя
бодрыми и свежими. И весь день Вас не покидает ощущение крыльев за спиной, правда?
Не буду скромничать, все это благодаря мне. Я, собственно, вот по какому поводу пишу.
Хочу поздравить с Международным женским днем, которому я хозяин. Если перевернуть
цифру 8, она обернется знаком бесконечности. Желаю Вам бесконечного счастья и инте�
ресных жизненных дорог, поменьше пасмурных дней и побольше света и голубого неба.
Обещаю лично зайти и расцеловать весенним теплым ветерком!

Ваш любящий месяц Март

Студенты поздравляют Изабеллу Петровну с Днем Рождения.
Фото из архива

Величественная осанка, незаметная чёткая работа рук,
гордо поднятая голова. Фото из архива
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На страницах газеты «Дружба»  уже не раз рассказывалось об
отдельных направлениях реализации  национального проекта «Об�
разование» в РУДН. Прошел год, и настало время подвести итоги
первого этапа. За комментариями мы обратились к проректору по
науке, руководителю дирекции  по реализации инновационного
образовательного проекта (ИОП) Нуру Сериковичу Кирабаеву.

В 2007 г. комплекс работ по ИОП РУДН «Создание комплекса
инновационных образовательных программ и формирование инно�
вационной образовательной среды, позволяющей эффективно реа�
лизовывать государственные интересы РФ через систему экспорта
образовательных услуг» выполнен полностью по всем мероприяти�
ям и закупкам, а также по показателям результативности програм�
мы, в точном соответствии с заключенным государственным кон�
трактом. Это подтверждено на заседании Общественной комиссии,
на заседании Ученого совета, которые рассмотрели итоги первого
года. Широкий спектр форм участия в реализации ИОП –  создание
УМК, работа в междисциплинарных научно�педагогических кол�
лективах, подготовка технических заданий на приобретение обо�
рудования и программного обеспечения,  участие в приемке  ауди�
торного фонда и оборудования,  мероприятиях по повышению
квалификации в России и за рубежом, взаимодействие со всеми
структурными подразделениями РУДН и внешними партнерами,
обеспечивающих и участвующих  в реализации ИОП позволило
вовлечь в реализацию проекта как единой “команды” свыше 800
ППС и сотрудников всех подразделений РУДН, что в целом способ�
ствовало повышению эффективности управления в модернизации
системы экспорта образовательных услуг.  Это первый в истории
Университета проект, консолидировавший практически все под�
разделения РУДН. Поэтому не случайно большое внимание уделя�
лось и уделяется проблемам управления мегапроектами такого
рода.

Рассматривая эффективность реализации ИОП необходимо
рассматривать индикаторы Программы в контексте более широкой
программы – «Стратегического плана развития РУДН на период до
2012», опираясь на его первую часть –  период с 2007 до 2009 г.

Цель 1. Обеспечение высокого качества обучения, официально
признанного  на международном уровне.

В заявке Университета определено, что большая часть матери�
алов и мероприятий в рамках ИОП соответствуют основным при�
оритетным направлениям развития науки, техники, технологий
РФ. Определены те направления и специальности, которые явля�
ются сегодня востребованными на международном рынке образо�
вательных услуг. В то же время не менее важным является увели�
чение экспортной составляющей российского образования. Первый
индикатор – обеспечение высокого качества – был связан  с двумя
аспектами: определение приоритетных направлений для рынка об�
разовательных услуг, подготовка на современном уровне всего ком�
плекса учебно�методических материалов, а также повышение ква�
лификации профессорско�преподавательского состава.

В рамках ИОП  создаются  260 учебно�методических комплек�
сов (УМК) по основным приоритетным программам, которые, в ко�
нечном счете, будут не только изданы,  но и доступны в качестве
электронных учебников. Создание УМК является составной час�
тью перехода на кредитно�модульную систему, поэтому неслучай�
но первой частью УМК является описание курса и программы. Это
тот материал, по которому студент может выбирать курсы.

Создание УМК невозможно без оборудования. В рамках реали�
зации ИОП в 2007 г.  60% финансовых средств было направлено на
закупку нового оборудования. Внутренняя стратегия – обеспече�
ние высокого качества образовательного процесса и в тоже время
модернизация, а где�то создание приборной базы для исследова�
ний в приоритетных направлениях. Большая часть оборудования,
закупленного в 2007 году, является уникальным. Например, в Цен�
тре коллективного пользования не только сосредоточено  основное
уникальное оборудование, но и создано Положение о том, кто мо�
жет работать на этом оборудовании, т.е. фактически Центр обеспе�
чивает и научную подготовку студентов, аспирантов и преподава�
телей, и образовательные программы по направлениям аграрного,
экологического и факультета физико�математических и естествен�
ных наук и отчасти инженерных специальностей. Другой пример:
новое оборудование в дополнение к имеющемуся в Центре приклад�
ных информационных технологий УНИ и в лабораториях кафедры
экспериментальной физики факультета физико�математических
наук позволяет на новом качественном уровне осуществлять рабо�
ту автоматизированного лабораторного практикума удаленного
доступа, предназначенного для дистанционного выполнения лабо�
раторных работ по физико�математическим, инженерным и тех�
ническим специальностям с осуществлением реальных измерений
и управления реальными лабораторными установками через теле�
коммуникационные сети общего пользования. Это демонстрирует
преимущества инновационного подхода в учебном процессе и по�
вышает значение инфокоммуникационных образовательных тех�
нологий. Новое оборудование в целом позволит обновить тот при�
борный парк, который давно требовал своего усовершенствования.
Большая часть УМК по медицинским наукам подготовлена для
дополнительного профессионального образования. Если мы согла�
шаемся, что медицина – не только теоретическая, но и прикладная
наука, то важно готовить кадры на базе современных технологий по
направлениям повышения квалификации и переподготовки меди�
цинских работников.

Особенностью УМК является их инновационный характер.
В каждом описании курсов УМК на основе компетентностного под�
хода оценивались: инновационность по содержанию, методике пре�
подавания, организации учебного процесса (система контроля зна�
ний учащихся основанная на кредитно�балльной шкале оценок),  а
также по современным информационным ресурсам. Приведем не�
сколько примеров аннотаций некоторых УМК: авторы Габоян А.С. и
Малюга В.Ю., курс «Обучение методам лапароскопической хирур�
гии на виртуальных и механических тренажерах». Благодаря со�
временным информационным достижениям, появляется возмож�
ность фундаментальным преобразованиям в повседневной
хирургической практике. Предлагаемый учебный курс предназ�
начен для эффективного обучения и повышения квалификации
хирургов, и позволяет врачам�хирургам совершенствовать свое
мастерство, оттачивать технику операций на этапе обучения не в
операционной, а в специально оборудованном учебном классе. Со�
зданные с использованием компьютерных технологий виртуальные
модели трехмерного графического образа органов брюшной полос�
ти позволяют отработать все этапы предстоящей операции и на до�
операционном этапе и получить подтверждение ее безопасности и
эффективности. Использование механических и виртуальных тре�
нажеров позволяют выработать у обучающегося необходимые пси�
хомоторные навыки и обратные тактильные ощущения на развива�
емые привычные физические усилия, необходимые при
выполнении лапароскопических операций.

Автор Чибисов С.М., курс «Телеметрическое мониторирование
в патофизиологии сердца и хронокардиологии». Эксперименталь�
ная хронокардиология. Применение новейшей в мировой практике
методики телеметрического мониторирования показателей функ�

ционирования сердечно�сосудистой системы экспериментальных
животных, имеющих свободный двигательный и пищевой режим,
может стать фундаментом для изучения патологии и хронопатоло�
гии сердца.  Использование данной методики на здоровых живот�
ных и  на животных с моделируемой патологией позволит углубить
знания о механизмах возникновения и течения заболеваний серд�
ца, что станет основой для развития нового хронотерапевтического
направления в медицине. Конечным итогом данных хронобиологи�
ческих исследований должно стать изменение подходов к приме�
нению фармакологических препаратов. Выбор наиболее рациональ�
ного времени для введения препарата позволит снизить его
дозировку, а следовательно, в ряде случаев и его токсичность, что
в целом может иметь не только лечебный эффект, но и экономичес�
кий.

Впервые будет осуществляться обучение лечебно�диагности�
ческим методикам на всех видах мониторинговой аппаратуры (ос�
циллометрическое измерение артериального давления и частоты
сердечных сокращений; суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру, те�
леметрическое мониторирование состояния сердца при различных
формах экспериментальной и клинической  патологии; капилляр�
ный электрофорез).

Автор Жигулевцев Ю.Н., «Методы защиты речевой информа�
ции». Основу курса составляют достижения в области создания
методов, алгоритмов и устройств цифровой обработки речевых сиг�
налов, позволяющие создавать современные эффективные средства
защиты речевой информации. Углублённое изучение этих методов
отличает данный курс от традиционных, рассматривающих созда�
вавшихся ещё десятилетия назад методы скремблирования и т.п.
Теоретические сведения подкрепляются экспериментами с реаль�
ными речевыми сигналами, а также знакомством с возможностями
реализации алгоритмов на современных цифровых сигнальных
процессорах. Разделы курса подкрепляются практическими заня�
тиями с применением современных пакетов прикладных программ
– MatLab, LabView, взаимодействующих со средствами ввода�вы�
вода звуковых сигналов, служащих для моделирования и экспери�
ментального исследования алгоритмов обработки сигналов.

Таким образом, в рамках реализации направления по созданию
инновационных экспортно�ориентированных образовательных
программ в 2007 году были подготовлены  описания и программы по
260 инновационным УМК по системообразующим курсам бакалав�
риата, новым и модернизируемым курсам магистратуры и програм�
мам дополнительного образования, которые прошли строгую внут�
реннюю, а ряд работ,  и внешнюю экспертизу. При этом необходимо
отметить, что все работы по этому направлению оценивались по диф�
ференцированной шкале оценок экспертов. Около 30 описаний и
программ курсов дорабатывались авторами и проходили повторную
экспертизу, а 3 работы так и не получили положительной оценки

Цель 2. Установление широкого академического партнерства с
зарубежными вузами по реализации совместных образовательных
программ.

Повышение квалификации было направлено на знакомство с
деятельностью вузов�партнеров по развитию новых инновацион�
ных образовательных программ. Международно�ориентированный
университет носит статус международного не потому, что в нем
обучаются иностранные студенты, а потому, что у него есть про�
граммы, которые признаны на международном уровне. Совместные
программы – важный показатель развития университета по интер�
национализации. Например, на протяжении ряда лет РУДН реали�
зует совместные магистерские программы по гуманитарным и со�
циальным наукам, в частности, с французскими университетами
Париж�8, Бордо�4, Бордо�3, Ниццы, Гренобля и т.д. В рамках этих
программ модернизация системообразующих курсов с учетом тре�
бований работодателя не только российского, но и французского, а
с учетом Болонского процесса, и европейского, потребовала даль�
нейшего изучения в рамках повышения квалификации и стажиро�
вок особенностей функционирования магистерских программ в
условиях высокой конкуренции. Поэтому подготовка УМК по этим
программам обеспечивает выход на международный рынок образо�
вательных услуг через международные совместные образователь�
ные программы. В 2007 г. готовились образовательные программы не
только со странами Европы, но и со странами Азии. С рядом китай�
ских университетов были подписаны соглашения о начале реали�
зации совместных магистерских программ (двойных дипломов).
Повышение квалификации по иностранным языкам научных спе�
циальностей было направлено на совершенствование уровня вла�
дения иностранными языками ППС.

Цель 3. Создание адекватной материальной базы и инфраструк�
туры образовательного процесса.

Трудно сказать, как бы эта цель реализовывалась без нацпро�
екта, но ясно, что университетский приборный парк, материаль�
ная база научных исследований, обеспечение научной составляю�
щей образовательного процесса нуждались в модернизации. Не
только преподаватели должны пройти обучение для работы на уни�
кальном оборудовании, но и немаловажно вписать это оборудова�
ние в общую систему приборной базы Университета. Готовится
программа обновления приборной базы до 2010 г. с учетом оборудо�
вания, закупленного и закупаемого в рамках ИОП. Закупаемое обо�
рудование требует паспортизации. Паспорта будут составлены не
только по техническим характеристикам, но и будет указано, ка�
кие курсы бакалавриата и магистратуры обеспечиваются этими
приборами, где они используются на уровне научно�исследова�
тельской работы студентов, аспирантов и преподавателей, а также
в системе дополнительного образования. Одно из направлений раз�
вития РУДН связано с модернизацией и развитием инфокоммуни�
кационной системы обеспечения учебного процесса и научных ис�
следований. Во многих аудиториях оборудованы интерактивные
рабочие места, установлены новые компьютерные классы, а также
программные продукты, обеспечивающие учебный и научный про�
цесс.

В рамках информатизации огромное внимание уделяется мо�
дернизации лабораторий – обеспечение всех помещений с учетом
требований санитарных и противопожарных служб и т.д. В 2007 г.
отремонтированы 42 лаборатории (67 помещений), 11 аудиторий,
оснащенных мультимедийными комплексами, а также компьютер�
ные классы.  Все помещения оборудованы системами видеоконтро�
ля и охранной сигнализацией.

Цель 4. Интеграция научных исследований и образовательного
процесса на всех уровнях подготовки.

В Университете существует программа – создание базовых
кафедр в академических институтах, где студенты и аспиранты
могли бы не только работать в лабораториях, но и проходить там же
практику. Мы можем приглашать наших совместителей – предста�
вителей академической науки � к совместным проектам на базе
нового оборудования. Научная составляющая образовательного
процесса – одна из особенностей отечественной высшей школы
подготовки кадров. Студенты изначально работают на очень хоро�
шем оборудовании, ясно, что и уровень требований к преподавате�
лям будет тоже очень высоким. В данном случае речь идет о том, что
это тот потенциал, который позволит говорить о развитии высоко�

технологичных и наукоемких процессов.
Развитие научных исследований ставит еще одну важную за�

дачу – открытие в аспирантуре и докторантуре новых специально�
стей, которые востребованы и соответствуют приоритетным направ�
лениям развития науки, и, самое главное, это позволяет нам готовить
кадры для прорыва в высокую науку – прикладную в том числе. В
2007 г. создан Центр нанотехнологий. Ряд УМК на физмате, меди�
цинском, экологическом факультетах будут направлены на реали�
зацию программ в различных областях нанотехнологии (оптика, на�
номатериаловедение и т.д.), а также на подготовку и переподготовку
научных и производственных кадров, студентов, аспирантов, раз�
работку рекомендаций по использованию полученных научных ре�
зультатов в промышленности, на осуществление мелкосерийного
производства наноструктур, наноэлементов и наноустройств – как
основы для организации бизнес�инкубатора.

Создание приборного парка позволит оказывать целевую под�
держку молодым ученым по приоритетным направлениям разви�
тия НИР в Университете. В 2007 г. Университет провел конкурс для
поощрения талантливой молодежи – молодых ученых и аспиран�
тов, и выделил 18 ежемесячных стипендий для поддержки тех, кто
занимается наукой. Необходимо заинтересовывать  студентов и
аспирантов в высокой науке.

Проект в рамках ИОП был организован и исполнялся в 2007 году
на принципах интегрирования научной и образовательной деятель�
ности. В связи с этим УМК рассматривались как результат и со�
ставная часть научно�исследовательской деятельности студентов,
преподавателей и коллективов. Создание УМК по профилю есте�
ственнонаучных, технических и медико�биологических наук в боль�
шинстве случаев жестко привязано к планам приобретения, уста�
новки и эксплуатации современного оборудования, имеющего, как
правило, «двойное» назначение: применение для научных иссле�
дований и в процессе обучения, прежде всего – для обучающихся в
магистратуре, аспирантуре и докторантуре. Кроме того, большое
число преподавателей – авторов УМК – прошли в 2007 г. повышение
квалификации в ведущих российских и зарубежных научных цен�
трах с целью усиления научной составляющей при создании УМК
и эффективного использования нового научно�учебного оборудо�
вания. В УМК, создаваемых преподавателями гуманитарных наук,
предусмотрено существенное наличие как чисто научной, так и пе�
дагогической составляющей. Были реализованы инновации науч�
но�исследовательской деятельности по грантам РГНФ по второму
направлению  (философские, филологические науки) �  6 проектов;
по грантам РФФИ по первому направлению (медицинские, инже�
нерные, математические и физические науки, аграрные и экологи�
ческие науки) – 17 проектов, по грантам Рособразования (все на�
правления) � 50 проектов, по хоз. договорным темам � 61 проект.

Цель 5. Интеграция в мировое научно�образовательное про�
странство.

В условиях интернационализации очень важно развитие РУДН
позиционировать по отношению к ведущим российским и зарубеж�
ным университетам. В рамках ИОП был подготовлен проект про�
граммы «Экспорт образовательных услуг». Административно�уп�
равленческая составляющая этого проекта определяет задачи и
цели, которые будут реализовываться, организационная � показы�
вает механизмы того, как будет регулироваться сам процесс обес�
печения: от общежитий, службы безопасности до учебного процес�
са и набора абитуриентов.

Неслучайно в рамках повышения квалификации наши управ�
ленцы знакомились с системами здравоохранения, воспитательной
работы, с организацией набора иностранных студентов. Инициатив�
ная программа НИР «Исследование рынка зарубежных образова�
тельных услуг», которая велась в 2007 г. (и будет продолжена в 2008
г.), послужила научной базой, позволившей сформировать пред�
ставление о том, где нас ждут, и какие новые направления необхо�
димо открывать, основываясь на востребованности специалистов той
или иной области.

Рассматривая нацпроект сквозь призму Стратегического пла�
на развития РУДН, необходимо сказать о таких важных направле�
ниях, как международная деятельность, воспитательная работа,
дополнительное профессиональное образование, информатизация
РУДН и экономическая деятельность.

Оборудование, закупленное в рамках нацпроекта, позволит
привлечь иностранных студентов для освоения новых научных го�
ризонтов. Так же необходимо отметить важность создания элект�
ронных учебников по русскому языку как иностранному, которые
облегчат молодому поколению изучение такого сложного и много�
гранного языка. В рамках воспитательной работы выделяются два
направления: развитие мультикультурного взаимодействия, кото�
рое  реализовывается в учебных курсах по созданию УМК по рус�
скому языку и гуманитарным специальностям. Совместный про�
ект с Университетом Париж�8 «Философия и диалог культур»
должен привлечь немало студентов, в том числе и иностранных.

Несомненным вкладом нацпроекта в информатизацию РУДН
является не только обновленная материальная база, но и ведение
учебного процесса на уровне современных информационных тех�
нологий. Профессорско�преподавательский состав, задействован�
ный в реализации ИОП, прошел курсы дополнительного образова�
ния по компьютерным технологиям.

Таким образом, все задачи в рамках ИОП, запланированные на
2007 год, вузом решены. В 2008 году будет продолжена работа по
основным направлениям ИОП: разработка инновационных учебно�
методических комплексов, их тиражирование на бумажных и элек�
тронных носителях, модернизация лабораторий посредством их
оснащения современными приборами, будет продолжено повыше�
ние квалификации персонала.

Вопрос о ходе выполнения в 2007 г. среднесрочных программ
развития Университета, факультетов и институтов рассматривал�
ся на Конференции научно�педагогических работников, а также
представителей других категорий работников и обучающихся в
РУДН 29.01.2008 г. По итогам этого рассмотрения бы издан приказ
Ректора № 99 от 18.02.2008 г. о новых плановых показателях средне�
срочных программ на 2008 г. с учетом достижения целей и задач
2007 года, в том числе и результативности деятельности в рамках
ИОП.

Инновационная образовательная программа РУДН является
неоценимым вкладом в развитие и открытие новых горизонтов для
Университета. Было бы недостаточно корректно приводить досто�
инства программы отдельно для Университета, профессорско�пре�
подавательского состава и студентов. Всё взаимосвязано. Новое обо�
рудование, создание уникальных учебно�методических
комплексов, возможность повышения квалификации и обмен опы�
том с зарубежными вузами предоставляют каждому из нас новые
возможности в совершенствовании всех сфер деятельности Уни�
верситета. Результаты реализации ПНПО в РУДН дают возмож�
ность и делают необходимым распространение опыта инновацион�
ного образования РУДН в системе высшего образования России.

Наш корр.

Инновационный образовательный проект РУДН как важнейшийИнновационный образовательный проект РУДН как важнейшийИнновационный образовательный проект РУДН как важнейшийИнновационный образовательный проект РУДН как важнейшийИнновационный образовательный проект РУДН как важнейший
этап достижения целей Стратегического плана развития РУДНэтап достижения целей Стратегического плана развития РУДНэтап достижения целей Стратегического плана развития РУДНэтап достижения целей Стратегического плана развития РУДНэтап достижения целей Стратегического плана развития РУДН
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48 лет – это много или мало?48 лет – это много или мало?48 лет – это много или мало?48 лет – это много или мало?48 лет – это много или мало?
48 лет для человека – это половина

его жизни. К этому возрасту многие уже
твердо стоят на ногах, имеют награды, хо�
рошую работу, детей и даже внуков. На�
ступает время задуматься над ушедши�
ми годами, исправить ошибки прошлых
лет, и, может быть, кто�то даже сядет
писать мемуары...

А что такое 48 лет для Университета?
На мой взгляд, мнения по этому вопросу
будут различны. Да дело вовсе и не в воз�
расте. Все измеряется тем, какого уров�
ня достиг РУДН за эти годы. Вуз между�
народого значения, известный во всем
мире тем, что в нем обучаются студенты
более чем из 130 стран, он входит в пер�
вую пятёрку вузов России. Нас знают
многие, и нам есть, чем гордиться.

8 февраля 2008 года РУДН отпразд�
новал свой 48�й день рождения. В холле
Главного здания ни на минуту не умол�
кали радостные возгласы, вызванные
долгожданными встречами выпускников
и приездом гостей. Представители мно�
жества посольств приняли приглашения

посетить столь торжественное меропри�
ятие. После праздничного обращения
Ректора к гостям их вниманию предста�
вили потрясающую концертную програм�
му, подготовленную руководителями
творческих групп Интерклуба. Меропри�
ятие было посвящено России, которая
объединяла и продолжает объединять на
своей земле людей самых разных куль�
тур и национальностей. После увлека�
тельной программы, от которой невоз�
можно было оторвать взгляд, для гостей
был накрыт богатый стол, где люди в сво�
бодной обстановке могли продолжить об�
щение и попробовать изысканные угоще�
ния. Праздник прошел на высоком
уровне. Так держать, РУДН!

Гости нашего праздника тоже
задумывались над вопросом
«48 лет ) это много или мало», а
так же поздравляли
Университет с праздником.

Рандимбисуа Ракутуаринуру,
Советник по культуре при посольстве

Татьянин деньТатьянин деньТатьянин деньТатьянин деньТатьянин день
Этот студенческий праздник во все

времена отмечали шумно, весело и тор�
жественно. Стоит заметить, что два с по�
ловиной века назад вышел указ, который
запрещал милиции наказывать людей на�
веселе, более того, таких особо хорошо от�
метивших сотрудники охраны обще�
ственного порядка лично провожали
домой. Время шло, но Татьянин День не
потерял своей актуальности и стал доб�
рой традицией во всех вузах страны. А
что нужно для того, чтобы хорошо отме�
тить этот праздник? Первое � сдать сес�
сию, чтобы ничто не могло омрачить ве�
селья, а если эта сложная задачка вдруг
не поддалась решению, то просто прийти
на праздничный концерт в РУДН, где сту�
денты уж точно знают, как следует от�
дыхать.

Многолетняя традиция не была пре�
рвана и в этом году. Татьяны из 13 вузов
Юго�Западного округа Москвы предста�
вили на суд зрителей свои номера. Чест�
но говоря, девушки оказались одна кра�
ше другой, и борьба была жесткой. В ход
пошли танцы на стульях в полуобнажен�
ном виде, недюжинные вокальные дан�
ные, всевозможные инсценировки и жен�

Урок мужестваУрок мужестваУрок мужестваУрок мужестваУрок мужества
     20 февраля на инженерном факультете был проведен Урок мужества,

на котором присутствовали представители  войск противовоздушной оборо�
ны, а также студенты факультета физико�математических и естественных
наук. Ветераны рассказывали о своих подвигах, совершенных во время Вели�
кой Отечественной войны, о страшных битвах и потерях тех времен. Студен�
ты физмата выступали с докладами о выдающихся полководцах.

     После окончания мероприятия Владимир Николаевич Борисов, зам. де�
кана по работе со студентами, рассказал о поездке в Подольск 15 февраля в
школу №18, которая носит своё имя в честь подвига подольских курсантов.
Был проведен импровизированный митинг, школьники читали стихи, посвя�
щенные курсантам, которые полегли в бою, защищая свою страну. Они про�
явили чудеса отваги и мужества. Инициаторами этого митинга были ветера�
ны московского округа противовоздушной обороны. В 2007 году округ
отпраздновал свой 50�летний юбилей. В школе №18 создан музей, в котором
собраны остатки военных предметов: каски, оружие и многое другое. Ветера�
ны подарили музею книгу «Ветераны вспоминают», в которой участники бит�
вы вспоминают о событиях тех лет, а также картину «Памятник подольским
курсантам в цвете».

     Мероприятия такого рода проводятся каждый год. Встреча ветеранов с
молодым поколением помогает сохранить память о событиях тех времен  и
воспитать чувство патриотизма.

Евгения Алещенко
Елена Прасолова
Дарья Егоршина

ские уловки. Самым сложным для наших
участниц оказался вальс. Путались ноги,
шуршали платья, улыбались партнеры�
кадеты... Остановилась музыка, и наста�
ло время выбрать лучшую... Как натяну�
тые струны звенели нервы, интрига
держала всех гостей в напряжении. И вот
счастливый и радостный финал – муд�
рое жюри решило, что звания «Лучшая
Татьяна» достойны все 13 участниц�кра�
савиц. Победила дружба, и каждый сту�
дент, болевший за свой вуз, остался до�
волен. Слова благодарности за столь
шикарное мероприятие прозвучали в ад�
рес Координационоого Совета вузов и
префектуры Юго�Западного округа, бла�
годаря которым и сотоялось это мероп�
риятие. В своей поздравительной речи
В.М. Филиппов заметил, что государство
стало уделять намного больше внимания
развитию образования в нашей стране и
повышению его качества. Такие прогно�
зы просто не могут не радовать.

А если вы по каким�то причинам не
попали на концерт в этом году, не пропу�
стите этот полный веселья праздник в
следующем.

Татьяна Папкова

Мадагаскара:
«На мой взгляд, 48 лет � это хороший,

зрелый возраст для Университета. И ко�
нечно, для меня он исчисляется еще и
временем сотрудничества РУДН с афри�
канскими странами, что очень ценно для
нас. Желаю Университету, чтобы он жил
долго и принимал в свои стены побольше
иностранных студентов!»

Патрисио Чавес,
Посол Эквадора:
«48 лет – это много или мало? Смотря

с какой стороны посмотреть. Если с точ�
ки зрения поставленных целей, которые
хотелось бы выполнить, � мало, и всегда
будет мало, а если с позиции человечес�
кой жизни, то 48 – солидный возраст.
Пусть с каждым днем РУДН становится
все лучше и сильнее, и побольше вам ино�
странных студентов, особенно из Эква�
дора!»

Хасан Сарайрех,
Посол Иордании:
«Если считать возраст Университета

теми событиями, которые произошли за

48 лет, то это большой срок, и РУДН есть
чем по праву гордиться. Пусть никогда
не заканчивается для людей студенчес�
кое счастливое время, ведь именно такие
праздники вновь и вновь возвращают вы�
пускников в атмосферу прошлой безза�
ботной студенческой жизни. И пусть
Университет процветает!»

Валентин Борисович Лунев,
Врач, судебный медицинский экс�

перт, выпускник РУДН 1978 года:
«48 лет – это мало. Мне 58. (улыбает�

ся). Я горжусь своим Университетом! Так
держать!»

Доминго Нина,
Советник посла Доминиканской рес�

публики:
«48 лет – это большой срок, особенно

для университета, нужно проделать
очень тяжелую работу, чтобы просуще�
ствовать столько лет и заслужить такое
имя, известное на весь мир. Хочу, чтобы
вы пригласили меня на празднование сто�
летнего юбилея!»

Татьяна Папкова
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В России существует традиция – во
главе университетов, клиник  и прочих
государственных учреждений стоят уче�
ные. А вот руководители клиник в США
не выпускники медицинских факульте�
тов, а менеджеры, и те университеты, во
главе которых стоят менеджеры, успеш�
нее по сравнению с вузами, существую�
щими по старой традиции. Невольно воз�
никает вопрос: что делать, чтобы стать
лучше и добиться хороших показателей
в области здравоохранения и образова�
ния?

Выход найден, и довольно давно. На
опыте разных стран, практикующих
именно такой экономический подход к
управлению, была создана программа
«MBA», которая позволяет получить не�
обходимые знания в области экономики
и менеджемента. В начале 90�х годов
РУДН входил в число первых пяти уни�
верситетов, которые принимали участие
в создании этой программы в России. И
это не случайно, ведь наш экомический
факультет является одним из самых
сильных, особенно в области менеджмен�
та. Наши экономисты выиграли програм�
му «Управление финансами г. Москвы,
Московской и Астраханской  областей
для всех муниципальных служащих».

22 февраля в РУДН в рамках Проекта
Темпус  прошло рабочее совещание на
тему «MBA – Менеджмент в здравоох�
ранении» при участии таких иностран�
ных гостей, как профессор, проректор
Берлинского института экономики, дер�
жатель гранта в консорциуме проекта М.
Толксфорд, представитель Лондонского
Южнобанковского университа Мило

Крамми, представитель координирую�
щей организации в консорциуме проекта
«BBJ консалт» Петер Эберц, а также
представитель Берлинского института
экономики профессор Хайнц Неглер, ко�
торый и является автором данного про�
екта, разработанного специально для
РУДН с учетом правовых условий в Рос�
сии. Суть проекта заключается в подго�
товке кадров по направлению менедж�
мент. Его цель – разработка учебного
курса «MBA» (Менеджмент в здравоох�
ранении). Учебный курс будет прово�
диться с группой слушателей. После ус�
пешного окончания курса участникам
присваивается академическая степень
«Мастер делового администрирования».
Партнерами проекта являются наш Уни�
верситет, Берлинский институт экономи�
ки, Лондонский южнобанковский уни�
верситет, «BBJ консалт». Ожидаются
следующие результаты проекта, такие,
как разработка учебной программы, оп�
ределение организационной структуры,
подготовка аккредитации, подготовка
преподавателей и учебных материалов.
Проект вступил в действие с сентября
2007 года, окончить его планируется к 28
февраля 2010 года. Ответственным за
данный проект в нашем Университете
является Д.И. Кича, заведующий кафед�
рой гигиены общественного здоровья и
здравоохранения.

Встреча прошла в дружеской атмос�
фере. Без всяких сомнений, данный про�
ект важен и для РУДН, и для Министер�
ства здравоохранения РФ в целом.

Татьяна Папкова

Рио)де)Жанейро, 14.01.2008 г.

Бразилия

Уважаемый Ректор,
Дорогие профессора,

Дорогие преподаватели и сотрудники Университета!
Сердечно поздравляю всех Вас с 48�й годовщиной основания Уни�

верситета дружбы народов!
Я, бывшая студентка историко�филологического факультета

(1961�1967 гг.) Ильма Мартинс да Сильва, желаю Вам больших ус�
пехов, счастья и всего наилучшего. Москва, Университет, добрей�
шие, симпатичные русские � Вы все навсегда в моём сердце. Мои
друзья из города Рио�де�Жанейро просят передать Вам большой,
дружественный, горячий привет.

С уважением,
Ильма

Вниманию гостей была представлена потрясающая
концертная программа, посвящёная России. Фото В. Сиволапа
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Делать добро, проявлять милосердие,

оказывать помощь – все это особенно
близко русским женщинам. Уже в древ�
ние времена встречаются имена княгинь,
боярынь, монахинь, которые не просто
заботились о бедных и убогих, но посвя�
щали этому благородному делу всю свою
жизнь. С веками число таких подвижниц
росло, чтобы превратиться наконец в
мощное движение, оформившееся в XIX
столетии в женские благотворительные
общества.

Первой из таких организаций в Рос�
сии можно назвать «Женское патриоти�
ческое общество». Оно возникло в 1812
году, когда русские женщины, воочию на�
блюдая ужасы войны, старались в меру
своих сил и возможностей облегчить
судьбу вдов и сирот, помочь раненым и
калекам.

Еще одно из старейших женских бла�
готворительных обществ – «Дамское по�
печительство о бедных», созданное в 1845
году. У его истоков стояла известная мос�
ковская благотворительница Софья Сте�
пановна Щербатова. Цель «Дамского по�
печительства» она видела в том, чтобы
«открывать людей, поистине нуждаю�
щихся в помощи, особенно стыдящихся
просить подаяние, и оказывать им сооб�
разно обстоятельствам и по мере возмож�
ности такого рода пособия, которые при�
носили бы им существенную пользу и не
могли бы быть употреблены во зло».

Собрав вокруг себя многих дам мос�

Праздник весны – он же праздник живота!Праздник весны – он же праздник живота!Праздник весны – он же праздник живота!Праздник весны – он же праздник живота!Праздник весны – он же праздник живота!
РУДН – это университет, в

стенах которого объединено
множество культур народов
мира. Поэтому студенты отмеча�
ют не только традиционные рус�
ские праздники, но и праздники
своих друзей и одногруппников
из других стран. По причине
того, что в нашем Университете
учится немало студентов из Ки�
тая и большое количество рус�
ских студентов изучает китайс�
кий язык, важное значение име�
ет изучение традиционных
китайских праздников. Среди их
огромного количества главное
место занимает празднование
китайского Нового Года – Чунь�
цзе (Праздник Весны).

Традиционный китайский
праздник Весны � как Рожде�
ство для христиан. Однако «год»
у китайцев и общепринятый в
мире год неодинаковы по содер�
жанию. Обычный год означает,
что земной шар сделал один обо�
рот вокруг Солнца, после этого
начинается новый год. Древний
Китай был аграрной страной, по�
нятие о времени основывалась на
сроках урожая и период созре�
вания сельскохозяйственных
культур, поэтому для китайцев
начало года должно быть знаме�
нием того, что наступает весна и
все оживает, то есть праздником
Весны. Праздник Весны – это
начало нового года по традици�
онному Лунному китайскому ка�
лендарю. Китайский Новый Год
наступает в первое новолуние в
период между 20�м января и 20�
м февраля по григорианскому
календарю. Чуньцзе имеет древ�
нюю историю, восходящую к об�
рядам жертвоприношения боже�
ствам и поминания предков, ко�
торые совершались в конце и
начале года в эпоху Шан (при�
мерно XVI�XI вв. до н.э.).
Строго говоря, праздник Весны
начинается каждый год с пер�
вой декады двенадцатого меся�
ца («лаюе») по Лунному кален�
дарю и продолжается больше
месяца, вплоть до середины пер�
вого месяца «чжэнъюе». Празд�
ник Весны богат разнообразны�
ми обычаями, которые сохрани�
лись по сей день, но некоторые
из них утратили свой колорит.

На восьмой день последнего
месяца по Лунному календарю
во многих домах готовят аромат�
ную кашу – «лабачжоу», в состав
которой входят 8 видов продук�

ковского общества, С.С. Щербатова раз�
вернула активную деятельность, разде�
лив «Попечительство» на несколько от�
делений по числу частей города. В
дальнейшем Общество было взято под
патронаж императорской семьи, что дало
«зеленый свет» его деятельности, сняло
трудности с изысканием средств и от�
крытием благотворительных учрежде�
ний. Сотрудницы «Дамского попечитель�
ства о бедных» фактически состояли на
государственной службе, получая награ�
ды за свою деятельность на благотвори�
тельном поприще.

Первейшей формой женской благо�
творительности оставалась забота об обез�
доленных детях. Одной из самых круп�
ных женских организаций стало
общество «Детская помощь», основанное
в 1894 году в Санкт�Петербурге. Активи�
стки Общества присматривали и ухажи�
вали за малолетними детьми из бедных
семей, пока родители работали. Этим же
занимались и сотрудницы общества
«Ясли».

Женщины всегда особенно чутко от�
носились к грудным детишкам.

По инициативе С.А. Перец возникло
примечательное общество «Муравей»,
которое пыталось обеспечить детей из
бедных семей в холодное время года теп�
лой одеждой.

Женщины и женские благотворитель�
ные организации России активно высту�
пали за охрану детства. На Первом Все�

тов: клейкий рис, чумиза, зерна
иовлевых слез, финики, семена
лотоса, красные бобы, плоды
«лунъянь», семя гинкго.

Двадцать третий день после�
днего месяца по Лунному кален�
дарю называют в народе «сяо�
нянь» (т.е. «малый Новый год»).
Люди, строго следующие тради�

циям, совершают жертвоприно�
шение божеству домашнего оча�
га. Правда, в наши дни большин�
ство людей символично накры�
вают праздничной стол для себя.
Перед праздником в доме поло�
жено произвести генеральную
уборку, выстирать и вычистить
всю одежду и одеяла. Прибран�
ные до блеска дома приобрета�
ют праздничный вид. На все
дверные рамы наклеивают пар�
ные каллиграфические надпи�
си, выполненные черной тушью
на красной бумаге. Содержание

парных надписей сводится к вы�
ражению жизненных идеалов
хозяина дома или добрых поже�
ланий на новый год. На двери на�
клеивают изображения духов�
хранителей и божества богатства
в надежде, что они принесут в
дом счастье и благополучие. Еще
на дверь клеят, чаще в перевер�

нутом вверх ногами виде, китай�
ский иероглиф, обозначающий
«счастье». Почему вверх ногами?
По�китайски слова «счастье пе�
ревернулось» звучат так же как
и «счастье пришло». Перед вхо�
дом в дом вешают два больших
красных фонаря, а окна украша�
ют бумажными узорами. Стены
комнат украшаются яркими но�
вогодними картинами, которые
символизируют пожелание сча�
стья и богатства.

Ночь под китайский Новый
Год называют также «ночью

ство взаимопомощи женщин�врачей, Мос�
ковское общество вспомоществования
гувернанткам, домашним учительницам,
Общество для устройства и заведования
убежищем для престарелых и впадших в
неизлечимое состояние лиц женского
медицинского звания.

Одним из источников средств для
женских благотворительных обществ
служили церковные сборы (так называе�
мый «кружечный сбор»). Так, благодаря
кружечному сбору за 1904 год Общество
женской помощи собрало 2 тысячи руб�
лей.

Благотворительные общества, конеч�
но, не могут помочь всем нуждающимся,
особенно когда таковых очень много. Это
способно сделать только государство.
Однако люди, испытывающие нужду,
вправе рассчитывать на любую, пусть
самую небольшую, общественную под�
держку.

Женская благотворительность сегод�
ня переживает не самые лучшие време�
на. Но у нее богатая опытом и замечатель�
ная личностями история. И это внушает
надежду, что лучшие традиции прошло�
го будут возрождены, и наши милые со�
временницы пополнят список их не ме�
нее милых российских предшественниц.

М.Н. Новиков,
 профессор кафедры истории России

российском женском съезде, проходив�
шем 10�16 декабря 1908 года, делегатки
требовали запретить детский труд до 14
лет, отменить ночные смены для подрос�
тков, ввести бесплатное обучение всех
детей в возрасте от 7 до 14 лет. В 1907 году
представительницы женских организа�
ций обратились в министерство народно�
го просвещения с предложением вклю�
чить народные детские сады в систему
государственных учебно�воспитатель�
ных заведений. Параллельно с этим жен�
щины на свои средства организовали око�
ло 100 детских садов, где воспитывались
дети от 4 до 8 лет. Так недостаток госу�
дарственной заботы о детях восполнял�
ся женскими инициативами и проекта�
ми.

Женские организации заботились о
детях не только в столицах, но и в про�
винциальных городах, о чем свидетель�
ствует энциклопедический сборник «Бла�
готворительные учреждения России»,
выпущенный в 1912 году. Из 342 благо�
творительных обществ, упомянутых в
нем, более половины в той или иной сте�
пени связаны с заботой о детях.

В конце XIX века российские женщи�
ны получили доступ ко многим ранее не�
доступным для них профессиям. Стали
работать врачами, служащими в государ�
ственных учреждениях, появились и
женщины�ученые. Возникали женские
благотворительные общества по профес�
сиональному признаку. Например, Обще�

встречи после разлуки». Для ки�
тайцев это самый важный момент.
Вся семья собирается за празд�
ничным столом к новогоднему
ужину, который отличается не
только обилием и разнообразием
блюд, но и соблюдением многочис�
ленных традиций. Например, но�
вогодний ужин не обходится без

блюд из куриного мяса, рыбы и
«доуфу» – соевого творога, назы�
ваемого в России «тофу», потому
что в китайском языке названия
этих продуктов созвучны со сло�
вами, означающими «счастье» и
«достаток». После ужина вся се�
мья устраивается перед телеви�
зором, ведет беседу и смотрит
грандиозныйновогодний гала�
концерт, ежегодно транслируе�
мый Китайским центральным те�
левидением. По традиции, в ново�
годнюю ночь люди не спят и
бодрствуют до утра.

С наступлением новогоднего
утра люди одеваются в наряд�
ную одежду. Молодые поздрав�
ляют пожилых с праздником и
желают им долголетия. Детям
принято дарить красные кон�
верты с карманными деньгами.
На севере Китая на Новый Год
принято кушать пельмени, а на
юге – «няньгао» (ломтики, при�
готовленные из клейкого риса).
Северяне отдают предпочтение
пельменям, потому что, во�пер�
вых, на китайском языке слово
«цзяоцзы», т.е. «пельмени» со�
звучно со словами «проводы ста�
рого и встреча нового»; во�вторых,
пельмени напоминают своей фор�
мой традиционные слитки из зо�
лота и серебра и символизируют
пожелание богатства. По той же
причине южане кушают «нянь�
гао», символизирующие улучше�
ние жизни с каждым годом.
Первые пять дней нового года
предназначены для встреч. Род�
ственники, друзья, однокласс�
ники, сослуживцы навещают
друг друга и поздравляют с Но�
вым Годом, дарят подарки. Рань�
ше одним из непременных
обычаев Чуньцзе было зажига�
ние хлопушек и петард. Оглу�
шительный треск хлопушек
должен был напугать и прогнать
злых духов, принести счастье и
удачу. Но в последние годы во
многих китайских городах уже
полностью или при определен�
ных условиях запрещена эта за�
бава, поскольку неосторожное
обращение с пиротехникой вы�
зывает многочисленные пробле�
мы, связанные с безопасностью
и шумовым загрязнением. Но
изобретательный народ дога�
дался слушать аудиокассеты с
записью треска хлопушек, да�
вить ногами надувные шары вме�
сто зажигания петард и
украшать свои дома связками
поделочных хлопушек. Радост�
ная праздничная атмосфера на�
полняет не только каждый дом,
но и царит на всех улицах горо�
дов и сел. На праздник Весны
несколько дней подряд прово�
дятся шумные народные гуля�
нья и ярмарки, где исполняются
танцы льва и драконов. Новогод�
ние празднества заканчиваются
после праздника Фонарей, на
пятнадцатый день первого меся�
ца по Лунному календарю.

Дмитрий Попов

ИСТОРИЯ РОССИИ

В Китайский Новый Год праздничная атмосфера царит на каждой улице.Фото Д. Попова
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Успех Егора Плишакова

Один из главных организаторов всех четырех мос�
ковских универсиад – Москомспорт. Это оказалось очень
кстати. По его указанию студентам предоставили
спортивные сооружения, отсутствующие в столичных
вузах. Горнолыжники и сноубордисты соревновались на
горнолыжной базе Воробьевых гор, принадлежащих гор�
нолыжной базе Олимпийского комплекса «Лужники».

В слаломе�гиганте личную победу праздновал Гри�
горий Ханбекян (МГУ имени М.В. Ломоносова). На трас�
се с десятью воротами он показал результат в 18,38 се�
кунды, а на второй трассе с одиннадцатью воротами –
17,96 секунды, что в сумме составило 36,34 секунды. Пре�
успел и студент Российского университета дружбы на�
родов Егор Плишаков. У него оказалось соответственно
18,48 и 17,87 секунд, что в сумме только на 0,01 секунды
хуже победителя и второе личное место. У девушек в
слаломе–гиганте первой была Кристина Сагапова, в сла�
ломе на трассе с 22 воротами – Дарья Леванова (обе из
МГУ имени М.В. Ломоносова), а у ребят на этой же трас�
се – мастер спорта Михаил Жуков (Московский авиа�
ционный институт).

Среди десяти участвовавших команд первыми ста�
ли горнолыжники ломоносовского университета. На вто�
ром месте МАИ. На третьем – Российский государствен�
ный университет физической культуры, спорта и
туризма. РУДН, представленный единственным участ�
ником Егором Плишаковым с его высоким результатом,
вышел на шестое место.

Сноубордисты
Сноубордисты Университета дружбы народов на

Универсиаде были представлены четырьмя спортсме�
нами. Лучший из них, Андрей Штиль, финишировал че�
рез 33,63 и 33,31 секунды после старта. В сумме 67,94
секунды, что было только 23�м результатом. Еще трое
участников � Николай Горностаев, Ян Булгаков и Вла�
димир Савинов � заняли соответственно 36, 38 и 43�е ме�
ста. Всего соревновались 44 сноубордиста. Победитель�
ницей стала Александра Тимофеева (РГУФКСиТ). Ее
показатели � 27,93 и 23,64 секунды. Ее университет на
первом месте в командном зачете. А наши ребята поде�
лили девятое – десятое места со спортсменами Москов�
ского государственного технического университета име�
ни Н.Э. Баумана, опередив Московский государственный
строительный университет и Российский государствен�
ный университет нефти и газа.

Лыжные гонки на стадионе «Авангард»

в Измайлове
Лыжникам предстояло пронести эстафеты на шес�

ти этапах. Женщины бежали по три километра, мужчи�
ны – по шесть. Команда Московского государственного
университета путей сообщения (МИИТа) пробежала 27
километров за 1 час 07 минут и 07 секунд. Результат
лыжников РУДН Елены Коршак, Андрея Волхонова,
Натальи Соломатиной, Егора Саулея, Екатерины Куз�
нецовой, Владислава Калинкина – 1 час 19 минут 36 се�
кунд � был только одиннадцатым, впереди Московского
государственного института международных отноше�
ний.

Там же, в Измайлове, прошли соревнования Универ�

сиады по спортивному ориетированию на лыжах. Муж�
ская трасса составляла шесть километров с десятью
контрольными пунктами. Первым был кандидат в мас�
тера спорта Дмитрий Голенев (МГТУ имени Н.Э. Баума�
на), финишировавший через 24,54 секунды. Лучший из
нашей команды � Ярослав Журавлев � с 59,22 секунды
только на 31�м месте, Дмитрий Гаврюшин, Владимир

Пискунов и Дмитрий Жильцов соответственно на 33, 35
и 36 местах среди 38 участников.

Женская трасса с семью контрольными пунктами
составляла 4,12 км. Соревнования выиграла мастер
спорта Ольга Жердева из бауманского университета (20
минут 22 секунды). Валерия Потапова и Татьяна Анто�
ненко из Российского университета дружбы народов на
20 и 21�м местах среди 25 участниц. В командном зачете
первыми стали спортсмены МГТУ имени Н.Э. Баумана,
Команда РУДН на десятом месте, опередив РХТУ име�
ни Д.И. Менделеева и МГИМО.

Мини)футбол в РУДН
Первая зимняя Универсиада Москвы кроме чисто

зимних видов включала также и мини�футбол. Футболь�
ный турнир проходил в нашем Университете.

На предварительной стадии команда РУДН оказа�

лась по жребию в первой группе с РХТУ имени Д.И.
Менделеева и Московским государственным  индуст�
риальным университетом. Футболисты РХТУ обыграли
МГИУ (6:1) и РУДН (5:0). Хозяева проиграли и МГИУ
(1:3). Теперь наши  могли сражаться только за десятое –
двенадцатое места в группе G. На этой стадии спортсме�
ны РУДН выиграли у Московского государственного
строительного университета (5:2), Московского инсти�
тута международных отношений (7:1), но проиграли сту�
дентам Российского государственного университета не�
фти и газа (1:4). В итоге – десятое место, но впереди
МГСУ и МГИМО. А первое место досталось РХТУ име�
ни Д.И. Менделеева, команда которого победила во всех
пяти встречах.

Закрытие IV Универсиады проходило в боулинге на
Самокатной улице рядом со знаменитым водочным за�
водом «Кристалл». Награды за каждый вид и победите�
лям в общекомандном зачете вручал заместитель мэра
в правительстве Москвы бывший префект Юго�Запад�
ного административного округа столицы Валерий Ви�
ноградов. В общем зачете первое место по праву доста�
лось спортсменам  Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. Без призов и куб�
ков за участие не остался никто. От имени Российского
университета дружбы народов кубок получил профес�
сор Юрий Кислицын. «Несмотря на превратности мос�
ковской зимы, нам удалось успешно провести первую
московскую зимнюю Универсиаду», � заметил вице�мэр
столицы В. Виноградов, закрывая IV Универсиаду.

Александра Царькова

ПервенствоПервенствоПервенствоПервенствоПервенство
волейболистовволейболистовволейболистовволейболистовволейболистов

В физкультурно�оздоровительном комплексе «Дружба»
начались соревнования на первенство Университета по во�
лейболу в зачет университетской спартакиады. В первый иг�
ровой день волейболисты Института иностранных языков
победили команду Аграрного факультета (2:1), Студенты
Юридического факультета были сильнее волейболистов
Института гостиничного бизнеса и туризма (2:0). С таким же
счетом команда Факультета гуманитарных и социальных наук
выиграла у спортсменов Факультета физико�математичес�
ких и естественных наук.

«Команды факультетов и институтов разбиты на три груп�
пы в соответствии с теми местами, которые они заняли на
прошлогодней спартакиаде, � рассказал нам руководитель
университетского волейбола старший преподаватель Олег
Кирошка, � В высшей группе А команды Инженерного фа�
культета, Факультета гуманитерных и социальных наук,
Филологического факультета и Факультета физико�мате�
матических и естественных наук определят чемпиона и при�
зеров спартакиады. В группе Б команды будут бороться за
пятое – восьмое места и в группе В – за девятое – двенадца�
тое места.

Еще одна особенность университетского волейбола, �
продолжал Олег Георгиевич. � Так как не все факультеты в
состоянии выставить полноценные составы, разрешается на
площадке находиться пяти игрокам, за команду могут высту�
пать как юноши, так и девушки». Очередные игровые вечера
– 4, 13 марта, 1, 8 и 22 апреля.

Сергей Фоминых

Дайджест 2005Дайджест 2005Дайджест 2005Дайджест 2005Дайджест 2005
НАВСТРЕЧУ 50*ЛЕТИЮ РУДН

Предлагаем нашим читателям вер�
нуться в 2005 год и вспомнить о том, чем
жил РУДН. Приглашаем вас в путеше�
ствие по страницам газеты «Дружба»!

Январь. Представители Женского ко�
митета приняли активное участие в ра�
боте международного форума «Воспита�
ние культуры мира, формирование
гражданского согласия в обществе».
Женский комитет известен многим свои�
ми добрыми и полезными делами. В рам�
ках этого форума были проведены встре�
чи  для воспитания толерантности среди
студентов РУДН.

Уже несколько лет подряд десять сту�
дентов Университета ежемесячно, кро�
ме ноября, ездят во Францию, к святыне
La Salette, где они могут не только отто�
чить свои навыки в языке, но и поближе
познакомиться с культурой и традиция�
ми этой страны.

25 января по старой традиции шумно
и весело был отмечен Татьянин день.

В стенах Университета прошла фото�
выставка «Россия – Эфиопия. Век друж�
бы». На ней были представлены изделия
народных промыслов, куклы, иконы,
щиты и многое другое. Посетители полу�
чили массу положительных эмоций и уз�
нали больше об удивительной стране
Эфиопии.

Февраль. В ГЦКЗ «Россия» наш Уни�
верситет торжественно отметил свой
юбилейный 45�й День рождения.

Как выжить в сложном и противоре�
чивом мире прессы? Как найти свое мес�
то? С чего же начать? На эти и другие
вопросы ответил генеральный директор

ТВ «Юго�Запад», бывший редактор газе�
ты «Дружба» Абов Арамаисович Джули�
кян, выпускник УДН 1988 года.

Как известно, в феврале в нашем Уни�
верситете проходит День науки.

Свой юбилей отметила кафедра орга�
нической химии, основанная заслужен�
ным деятелем науки РСФСР, доктором
химических наук, профессором Н.С. Про�
стаковым.

 На совместном заседании Ректората
и профкома Университета были рассмот�
рены итоги выполнения Коллективного
договора между администрацией и проф�
комом РУДН за 2004 год.

 Март. 70 лет исполнилось Ивану Ар�
сентьевичу Порфирьеву, доктору биоло�
гических наук, профессору кафедры ве�
теринарной патологии аграрного
факультета РУДН.

Факультет гуманитарных и соци�
альных наук под руководством профес�
сора Н.С. Кирабаева стал одним из пер�
вых, кто начал активно контактировать с
коллегами из французских университе�
тов. Это сотрудничество распространяет�
ся не только на учебный процесс, но и на
научно�исследовательские и политичес�
ки�импликативные области. Среди парт�
неров � университеты Париж�3 и Париж�
8, Университет им. М. Блока и др.

Ассоциация друзей РУДН объявила
сбор пожертвований от желающих ока�
зать финансовую или техническую ад�
ресную помощь Университету.

Апрель. На факультетах Университе�
та стало доброй традицией проводить
встречи выпускников, посвященные юби�
леям учреждения нашего Университета.

На страницах нашей газеты мы приветс�
вовали участников встречи выпускников
факультета физико�математических и
естественных наук.

Студенты юридического факультета
РУДН отправились на экскурсию в МИД
РФ.

Наш Университет решил не пренеб�
регать русскими народными традиция�
ми и встретил масленицу достойно. Орга�
низатором был ее профком РУДН, а ее
вкусным спонсором стала столовая, со�
трудником которой специально к празд�
нику испекли 250 свежих, ароматных и
горячих блинов.

В Университете прошли внутренние
игры 1/8 финала КВН. В них приняли
участие такие опытные команды, как
«Второй состав», «Поколение NEXT»,
«Юристы в законе», доставив зрителям
огромное удовольствие своими новыми
шутками и инсценировками.

Май. Один из наших майских выпус�
ков был посвящен 60�летию Победы. Мы
писали о выдающихся людях, препода�
вателях нашего Университета, благода�
ря котором мы живем сейчас в свободной
стране.

1�го мая по традиции прошел 19 фес�
тиваль «Планета Юго –Запад». Необыч�
ными гостями на первомайском праздни�
ке стали ребята, приехавшие из детского
дома села Ляхи Владимирской области.

В РУДН прошла первая международ�
ная Модель ООН. Организаторами моде�
ли выступили экономический факультет
нашего Университета и Российская ас�
социация содействия ООН. Впервые сту�
денты в стенах родного Университета

смогли приобщиться к международной
студенческой традиции моделирования
работы важнейшей международной орга�
низации.

Неделя Африки�2005 была посвяще�
на 60�летию Великой Победы над фашиз�
мом, 60�летию образования ООН и 45�ле�
тию нашего Университета. Мероприятия,
посвященные этому событию, начались
18 апреля с Чемпионата Африканских
землячеств по мини�футболу и закончи�
лись только после 15 мая, когда состоял�
ся долгожданный конкурс «Мисс Афри�
ка – 2005».

Июнь. В Екатеренбурге прошла XV
Российская молодежная научная конфе�
ренция на тему «Проблемы теоертичес�
кой и экспериментальной химии». В кон�
ференции принимали участие студенты
из Москвы и, Санкт�Петербурга, Иркут�
ска, Воронежа, Магнитогорска, Челябин�
ска, Казани и Екатеренбурга. Честь сто�
лицы поехали защищать студенты 6�го
курса нашего Университета Владимир
Зайцев и Анна Листратова и победили.

Ежегодно стены нашего Университе�
та покидают сотни выпускников. Для не�
которых окончание РУДН� это не только
радость, но и горечь расставания с заме�
чательными преподавателями и верны�
ми друзьями. Для того, что наши выпус�
кники навсегда остались в памяти
близких им людей и вошли в историю
Университета, мы пишем о них на стра�
ницах нашей газеты.

Продолжение на стр. 8

Лыжные гонки � один из видов спорта, вошедший в
программу Универсиады. Фото В. Сиволапа
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Девушкам изДевушкам изДевушкам изДевушкам изДевушкам из
ИндииИндииИндииИндииИндии

ВеснаВеснаВеснаВеснаВесна
Весна. Отпущены грехи.
Снегурка, Лель по�прежнему
Живут в лесах, плетут венки
В подарок чувству вешнему.

Весна – чистилище. Она
Не помнит одиночества,
Не помнит слез, не знает зла,
Она – дитя, а детвора шальна в пору
отрочества.

И волен дух. Рассудок спит.
Веснушками украшена,
Душа горит, душа летит,
Неважно, что покрашена

Скамейка. Парк. Зеленый сон.
Зеленый кот из лужи
Игриво пьет, кого�то ждет,
Кому�то очень нужен.

Будем глазеть и ждать опять
Заката плен манящий.
Скажу: «Давай вдвоем гулять
По крышам, и почаще!»

Весна обнимет крепко нас,
На крыше обвенчает.
Подарит нам глазастость глаз,
Весенний джаз сыграет.

Весна�восход, весна как вздох
Ушедшего от смерти.
Весна – мой рай, весна – мой бог,
Танцующий о лете.

Татьяна Папкова

Тихие, скромные дочери Индии,
Вашей страны задушевны мелодии,
Чуть обнажённые в сари вы ходите,
Только друзей среди нас вы находите.

Вашей далёкой Родины солнце,
Наше земное общее солнце �
В цвет вашей кожи огнём оно влилось,
Пламенем в наших сердцах отразилось.

Как вы прекрасны нежностью вашей,
Как вы прекрасны строгостью вашей.
Лишь если чашу любви испиваешь,
Жизни таинство и смысл постигаешь.

Тихие, скромные дочери Индии,
Вас грациознее кто�нибудь видел ли?
Вечной загадкой, прошу, оставайтесь,
Веяньям Запада не поддавайтесь.

Лотоса нежный цветок расцветает,
Женщин любовь жизни смысл озаряет.
Нежные, скромные дочери Индии,
Мир вашей Родине, мир вашей Индии!

А.А. Касьяненко

ДевушкамДевушкамДевушкамДевушкамДевушкам
ЛатинскойЛатинскойЛатинскойЛатинскойЛатинской
АмерикиАмерикиАмерикиАмерикиАмерики

Три грации прекрасных есть у нас:
То Дорис, Маделин и Даниэла.
Лишь музыка звучит � пустились они в пляс,
Гляжу на них � душа моя запела!

Ах! Мне бы скинуть несколько годков,
Я «комби» танцевать бы научился
И с дочкой колумбийских берегов
В весёлых ритмах танца закружился.

Подарил бы девушкам�кубинкам
Самые красивые цветы,
Пожелал по�братски, по�отцовски,
Чтоб сбылись их лучшие мечты.

Подарил бы девушкам из Чили
Я свободу, равную для всех,
Чтоб они смеялись и любили,
Чтобы им сопутствовал успех!

Дочери Америки Латинской,
Искренне желаю счастья вам,
Счастья и любви вам материнской,
Счастья вашим будущим сынам!

А.А. Касьяненко

Дочери ВьетнамаДочери ВьетнамаДочери ВьетнамаДочери ВьетнамаДочери Вьетнама
Дочери вьетнамского народа
Посвятить хотел бы много строк,
Дорога желанная свобода,
Как любимым дареный цветок.

Девушка тростиночке подобна,
Но хватает всё же силы в ней
Помогать мужчинам в деле бранном
И рожать в нелёгкий час детей.

Выстояли женщины Вьетнама,
Тяжесть стольких бед перенесли,
Сколько слёз пролито матерями,
Чьи сыны на поле полегли.

Женщины всего Земного шара,
Научите ваших сыновей
Жизнь ценить, не допустить пожара
И беречь на всей земле людей.

А.А. Касьяненко

Праздник весныПраздник весныПраздник весныПраздник весныПраздник весны
Прекрасным женщинам России
Так много хочется сказать,
И в этот день платочек синий
Небес весенних повязать.

И показать, как всё красиво
При свете мартовского дня,
Как солнца луч ещё стыдливо
Вам душу греет без огня.

И Вы глядите, улыбаясь,
На нежно любящих мужчин,
Что поздравляют, чуть стесняясь,
На то есть множество причин.

Вы все достойны уваженья
И нашей ласки, и любви,
Сердец влюблённых притяженья
И пылкой нежности в крови.

Мы поздравляем Вас, любимых,
Желаем счастья и добра,
Всего, что Вам необходимо
Для жизни, с самого утра!

Виктор Ворожищев

Русским девушкамРусским девушкамРусским девушкамРусским девушкамРусским девушкам

Я не ханжа, немножечко поэт.
И девушками русскими любуюсь,
Но верен той, которой рядом нет,
Я признаюсь, нисколько не красуясь.

Что делать? Как поэт вас всех люблю,
Готов вам всем в любви признаться,
Но потому обет свой и храню,
Хоть не грешно, наверно, увлекаться?

А.А. Касьяненко

ЖенщинамЖенщинамЖенщинамЖенщинамЖенщинам
Милые женщины, горлинки наши,
Что бы мы делали в жизни без Вас?
Нет ничего нам милее и краше
Ваших улыбок, искринок из глаз.

Ценим мы в Вас простоту и терпенье.
Любим за верность, за ночи без сна.
Любим за Ваше святое уменье
Нам доказать, что от Бога дана.

Любим упорное Ваше желанье
В доме поддерживать нужный уют,
Жизнь продолжая, с птичьем стараньем
Горлинки гнёзда весною так вьют.

Милые женщины, мы поздравляем
С праздником Вашим, с приходом Весны,
И от души всем Вам счастья желаем,
Так как счастливыми нам Вы нужны!

Вам мы ещё пожелаем терпенья,
Больше душевного в жизни тепла,
В Вашей работе – всегда вдохновенья,
Чтоб жизнь стабильней, счастливей была.

Чтобы всегда кто�то был с Вами рядом,
В трудное время всегда ободрял,
Чтобы поддерживал любящим взглядом
И о любви много раз повторял.

Счастья Вам, милые женщины, счастья!
Счастья великого в Вашей любви!
Пусть никогда не придут дни ненастья.
Чувства всегда берегите свои!

Виктор Ворожищев

Слава ботинкамСлава ботинкамСлава ботинкамСлава ботинкамСлава ботинкам
В глаза одинокой птице смерти смотрели.
Тонули в болотах, лежали на дне и пели.
Уснули в начале пути – печально.
Проснулись уже на краю – случайно.

А то, что между началом и краем,
Зовется жизнью, мы так играем.
Нам повезло и остались картинки:
Вот мы на одной надеваем ботинки,
А на второй мы поели салата,
Уставились глазом в пространство квадрата,
Влюбились, выпили чаю, помылись,
Чуть�чуть отдышались, после женились,
Обзавелись продолжением рода...

И может быть, если бы не погода,
Так и проспали свои дороги.
Слава ботинкам, натершим нам ноги!

Татьяна Папкова
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Любовь к мудростиЛюбовь к мудростиЛюбовь к мудростиЛюбовь к мудростиЛюбовь к мудрости

У каждого человека есть выбор, и он должен сделать его самУ каждого человека есть выбор, и он должен сделать его самУ каждого человека есть выбор, и он должен сделать его самУ каждого человека есть выбор, и он должен сделать его самУ каждого человека есть выбор, и он должен сделать его сам
Очень часто люди впервые пробуют нар�

котик из любопытства или «солидарности»
со своими друзьями. И ожидают они обычно
двух эффектов. Первый � это получить воз�
можность расслабиться, отвлечься от по�
вседневных, иногда очень непростых проблем
или трагических событий, а второй � возмож�
ность испытать ощущения, которых им не
хватает в реальной жизни. Никто не думает,
что «просто попробовав», сам станет нарко�
маном. Тот, кто идет на это, считает, что
именно он сможет вовремя остановиться. По
мнению некоторых людей, наркотик облада�
ет свойством «отключать от проблем». Че�
ловек абстрагируется от окружающего мира.
Но сами проблемы никуда не уходят, их ста�
новится еще больше, и найти решение все
сложнее. У каждого человека есть выбор, и
он должен сделать его сам. Наркотик лиша�
ет человека возможности прожить полно�
ценную жизнь, реализовать себя настолько,
насколько он может. Очень многие думают,
что смогут его контролировать, но на самом
деле это наркотик контролирует человека.
Он заставляет его разрушать свою жизнь и
жизнь своих близких, не дает ему свободы
мысли, действия и выбора. Человек стано�
вится куклой, которой управляет лишь же�
лание принять вещество и жить только ради
этого. Возможно, человек и хотел бы вер�
нуться к своей жизни и изменить себя, но он
уже не может отказаться от наркотика. Каж�
дый человек, пройдя свой путь, делает вы�
воды о прожитой жизни. И у большинства
жизнь сложилась не так, как бы они хотели.
После осознания своих роковых ошибок воз�

никает желание бороться за нее, хотя бы за
то, что осталось. Но для того, чтобы бороть�
ся, нужны время, силы и средства, а подчас у
«среднего» наркомана со стажем от пяти лет
нет ни того, ни другого. Для того чтобы отка�
заться от наркотика, ему нужна помощь, по�
мощь не только его родных и близких, но и
квалифицированных специалистов в разных
областях. Наркомания � это хроническое
смертельное заболевание. Человеку, кото�
рый решил бросить или уже прошел опреде�
ленный курс лечения, необходимо всю остав�
шуюся жизнь поддерживать связь со
специалистами.

Чтобы подробнее разобраться в этой
проблеме, мы обратились к заведующему
кафедрой психотерапии и наркологии ФПК
МР РУДН Виктору Михайловичу Медведе�
ву.

� Наркомания в России � это глобальная
проблема на данный момент?

�Да, проблема наркомании все увереннее
выходит на одно из первых мест как глобаль�
ная угроза здоровью населения страны. За пос�
ледние 10 лет количество наркоманов в нашей
стране увеличилось в 9 раз. Ежегодный объем
рынка наркоторговли � 10�15 млрд. долларов,
80% наркоманов употребляют тяжелые веще�
ства, в основном � героин. По неофициальной
статистике, каждый 20�й россиянин � нарко�
ман, но официально эта цифра в 16 раз мень�
ше. Принципиально важно, чтобы было ради�
кально изменено отношение общества к
проблеме наркомании: от равнодушия к актив�
ному противодействию. Если это не остановить,
то последствия будут необратимы.

� Какими способами можно выявить,
принимает ли человек наркотики?

� Каждый должен осознать тот факт, что
борьба с наркоманией начинается, прежде
всего, с семьи, со школы, с института, и оста�
ваться в стороне, надеясь, что тебя это ни�
когда не коснется, просто глупо. Во�первых,
надо ввести тестирование на наркотики в
учебных заведениях. Об этом давно идут раз�
говоры, но окончательное решение не при�
нято, потому что это связано с нарушением
прав человека. В то же время никого не сму�
щает, что, например, при диспансеризации ча�
сто берутся определенные анализы крови.
Выявить употребление наркотиков можно
при специальном медицинском обследовании,
а также в домашних условиях при использо�
вании разовых тест–полосок, которые дос�
тупны каждому.

� Какие существуют методы лечения?
�Различают два основных метода лече�

ния: медикаментозный и психотерапевтичес�
кий. В первую очередь применяется медика�
ментозный метод лечения, так как у
человека, долгое время не принимавшего ве�
щество, наступает острый болезненный пе�
риод, так называемая «ломка» или абстинен�
ция, а медикаментозное лечение снимает
физическую зависимость. Но, если человеку
вовремя не оказать психотерапевтическую
помощь, он с легкостью начнет принимать
наркотики опять. Необходимо дать больно�
му другую мотивацию, сменить его образ
жизни. После того, как у человека «отняли»
наркотик, вокруг него образуется определен�
ная пустота, которую нужно заполнить. Во

всем мире принято считать, что на этапе пси�
хологической зависимости пациента стоит
поместить в клинику закрытого типа, его не�
обходимо изолировать хотя бы на месяц, по�
тому что общество, в котором был человек,
просто так его не отпустит. Поэтому целесо�
образно перевезти его в какую�либо трудо�
вую общину, а после реабилитации человек
должен находиться  под постоянным наблю�
дением психолога.

� Может ли человек реабилитироваться
при длительном употреблении наркотичес�
ких веществ?

� Пройдя определенный курс лечения, в
принципе, можно реабилитироваться, но при
этом нельзя терять контакт ни с медиками,
ни с психологами, надо регулярно проходить
обследования. Полного излечения от нарко�
тической зависимости нет. Все зависит от
осознанного желания человека вернуться в
реальную жизнь.

� Скажите, стоит ли проводить лекции
о вреде наркотиков для учащихся старших
классов и студентов высших учебных заве�
дений?

� Я считаю, что лекции проводить целе�
сообразно, но, возможно, лучше это делать
не медикам, а тем лицам, которые условно
вылечились от наркомании, так как эти люди
знают все последствия болезни. Они смогут в
наибольшей степени повлиять на отношение
молодежи к этой проблеме.

Ольга Васильева
Любовь Ищенко

Философия (греч.— «любовь
к мудрости», «любомудрие») —
наиболее общая теория, одна из
форм мировоззрения, одна из
наук, одна из форм человечес�
кой деятельности, особый способ
познания. В самом общем виде
под философией понимают дея�
тельность, направленную на по�
становку и рациональное или
иррациональное разрешение
наиболее общих вопросов, каса�
ющихся сущности знания, чело�
века и мира. Мне всегда каза�
лось, что этими вопросами
занимаются сухие, с большим
жизненным опытом учёные
мужи. Каково же было моё удив�
ление, когда я познакомилась с
обаятельной, приветливой сту�
денткой факультета гуманитар�
ных и социальных наук Кристи�
ной Бовиной.

 �Кристина, что повлияло на
твой выбор профессии?

 � На самом деле, не думаю,
что философию можно назвать
профессией, скорее искусством,
которое пронизывает твое созна�
ние. Это определенный способ
мышления, дискурс сознания,
взгляд на мир, отличный от ос�
тальных. И чем больше обща�
ешься с людьми разных профес�
сий, тем больше это замечаешь.

 � Философия как специаль�
ность сегодня актуальна?

 � Если говорить о философ�
ском образовании, то я думаю,
что философия � это метафизи�
ка не только гуманитарных наук,
но и всех прочих. Аналитичес�
кий склад ума, критический
взгляд на социальную действи�
тельность дает возможность ра�
зобраться во многом. Также об�
ладая таким плацдармом, не
сложно сориентироваться в лю�
бой профессиональной сфере.
Сейчас очень много желающих
получить философское образо�
вание.  Видимо, философия по�
пуляризируется и теряет свою
элитарность.

 � Какова твоя специализа�
ция и какая была тема бакалав�
рского диплома?

 � Специализируюсь на ка�
федре социальной философии.
Тема бакалаврского диплома
«Деструктивная деятельность
человека: ее причины и экзис�
тенциальный смысл».

 � Где проходила практику?
 � На 4 курсе в ГОУСОШ №55

в качестве учителя обществоз�
нания. В магистратуре � в Уни�
верситете.

 � Кто из преподавателей по�
влиял на твоё становление?

Лучший корпусЛучший корпусЛучший корпусЛучший корпусЛучший корпус
СтудгородкаСтудгородкаСтудгородкаСтудгородкаСтудгородка

Лучшая комнатаЛучшая комнатаЛучшая комнатаЛучшая комнатаЛучшая комната
Первый этап завершился!

Продолжается смотр�конкурс на «Лучшую комнату» в общежитиях РУДН.
Как всегда, осенью, студсовет каждого корпуса выбирал по пять лучших ком�

нат. К сожалению, многие студенты не обратили внимание на новый пункт в кри�
териях отбора лучшей комнаты, а он очень важен – соблюдение интернациональ�
ного принципа расселения. Из�за этого, по решению комиссии, не прошли на
второй этап комнаты 165 из 1�го корпуса, 521 – из пятого, 406 – из шестого, 1500 и
1517 – из десятого, 707а – из одиннадцатого и комната 134 из тринадцатого корпу�
са.

Заседание комиссии состоялось во вторник, 29 января 2008 года, на нем был
утвержден протокол №1, по которому во второй этап прошли следующие комна�
ты:

корпус № 1                     207, 314, 403, 462
корпус № 2                     271, 351, 417, 455, 509
корпус № 5                     157, 362, 403, 509
корпус № 6                     165, 257, 308, 571
корпус № 7                     157, 206, 403, 417, 411
корпус № 8                     567, 318, 263, 321, 157
корпус № 9 1                  403а, 1116а, 1201б, 901а, 715б
корпус № 10 911а, 809, 901
корпус № 11 607а, 909, 1317а, 1513а
корпус № 12 25б, 35б, 66а, 114в
корпус № 13 105, 106, 120г, 126

Из этих комнат во втором этапе смотра�конкурса будет отобрано по три луч�
шие комнаты в каждом корпусе.

На последнем, третьем этапе, будут определены лучшие комнаты каждого
корпуса и лучший корпус студгородка. Студенты, проживающие в комнатах�по�
бедителях, будут награждены.

Хотелось бы, чтобы смотр�конкурс на «Лучшую комнату» не превратился в
очередной комендантский обход на предмет чистоты и порядка, есть надежда
увидеть в каждой комнате какую�то свою «изюминку», что�то, сделанное своими
руками, чтобы везде чувствовался творческий подход к оформлению. Удачи всем
прошедшим во второй этап!

Начальник ОРСО
Елена Кащенко

Студенческий городок РУДН является одной из главных достоприме�
чательностей нашего Университета. По мнению большинства учащихся,
своего рода «жемчужиной» жилого комплекса для студентов является
корпус №12. Новое высотное здание привлекает внимание не только но�
воиспеченных «рудновцев», но и их родителей. В общежитии есть все
условия для достойного проживания молодежи: просторные, уютные ком�
наты, студенческое кафе и магазин, расположенные на первом этаже
здания, а также строгая охрана. Кроме того, в настоящее время в корпусе
№12 монтируется оборудование электронной системы пропусков, через
которую ни один посторонний в общежитие не пройдет.

Проживающим в общежитии особенно нравится, как организована об�
щественная жизнь учащихся. У нас регулярно проводятся встречи сту�
дентов и администрации жилого корпуса, на которых обсуждаются все
проблемы ребят. Для поддержания порядка, соблюдения правил прожи�
вания в каждой квартире общежития из числа проживающих в ней изби�
рается староста. Большую активность в организации общественной жиз�
ни проявляет студсовет общежития под руководством Мурата Кумукова.

Честно говоря, в корпусе №12 конфликты между проживающими воз�
никают крайне редко. Секрет прост: в корпусе царит строгое, но справед�
ливое и заботливое отношение старшего преподавателя ко всем без ис�
ключения проживающим. Будь то вопрос, касающийся переселения в
другую квартиру, или же обычная бытовая проблема. Именно благодаря
заботе старшего преподавателя С.Н. Саламатина, его умению грамотно
взаимодействовать с заведующим общежитием и дежурными комендан�
тами, наш корпус, по мнению большинства студентов, занимает первое
место среди общежитий студенческого городка. И это несмотря на то, что
недавно построили новое общежитие, ничем не уступающее своему пред�
шественнику. Однако 12�й корпус по сей день остается всеобщим любим�
цем. Ведь, как считаем мы, студенты, уют и комфорт нужны, но искренняя
забота и добрые человеческие отношения гораздо важнее!

Инна Егорова
Елена Кучеренко

Кристина Бовина. Фото автора

 � Скорее всего, все вместе.
Кто�то был строг, кто�то лоялен.
И то и другое закаляло харак�
тер. Вообще, у нас на философии
очень демократичные и понима�
ющие преподаватели.

 � Что за конкурс ты выиг�
рала? Как называется выигран�
ный грант? Что это даёт в перс�
пективе тебе и институту?

 � Всероссийский открытый
конкурс на лучшую научную ра�
боту студентов по естественным,
техническим и гуманитарным
наукам в высших учебных заве�
дениях Российской Федерации.
В перспективе � льгота при по�
ступлении в аспирантуру и за�
несение в личное дело.

 � Отличается ли женское
философское мышление от
мужского и чем?

 � Пожалуй, да, по своей при�
роде женщины более чувствен�
ны и эмоциональны, они более
внимательны к мелочам, в отли�
чие от мужчин. Непременно этот
фактор оказывает свое влияние.

 � Где хотела бы работать?
 � По поводу работы сложно

сказать, эта страница жизни еще
только началась, и опыт неве�
лик, не попробовав, я не имею
права судить. Нужно найти себя
и работать не только на личное
благо, но и на общественное.

Настя Автомонова

РУДН ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Университета! У Вас накопились нерешенные пробле�
мы и вопросы? А может, Вы хотите рассказать о том, что
Вас волнует или радует? У Вас появилась прекрасная
возможность быть услышанным! Пишите нам на наш
электронный адрес redaktor.dr@gmail.com, и мы помо�
жем Вам найти выход из любой ситуации и дадим отве�
ты на волнующие Вас вопросы, а также с удовольствием
опубликуем любые материалы и статьи. Для нас важны
Ваши мнения и сотрудничество, и пусть это станет на�
чалом крепкой «Дружбы», ведь нас объединяет родной
Университет. С нетерпением ждем ваших писем!

С уважением,
 редакция газеты  «Дружба»

У нас гостиУ нас гостиУ нас гостиУ нас гостиУ нас гости
9 апреля в Главном корпусе состоится праздник га�

зеты «Московский комсомолец» в РУДН. МК не первый
раз приходит в гости к студентам, но у нас в Универси�
тете ещё не бывал. Это будет устный выпуск газеты.

К нам в гости придут ведущие журналисты МК из
отделов семьи и социальных проблем, кино и телевиде�
ния, спорта, молодежных проблем, образования и т.д. С
ними приедут звёзды эстрады, известные поэты, писа�
тели, спортсмены, радио� и телеведущие.

Всех участников праздника ждут интересные встре�
чи, яркие концертные номера, свежие презентации, ос�
троумные ответы на вопросы, выставка потрясающе
смешных карикатур Алексея Меринова, забавные кон�
курсы с весомыми призами и льготная подписка на МК.

Билеты будут в студотделе после 24 марта.

Систем телекоммуникаций Доцент 0,5
Доцент 0,25

Глазных болезней Профессор
Акушерства и гинекологии Профессор 0,1
Микробиологии Ст. преподаватель 2
Инфекционных болезней Ст. преподаватель
Иностранных языков
филологического факультета Профессор
Социальной и дифференциальной
психологии Доцент 0,5
Социальной педагогики ИИЯ Ассистент 0,25

Документы направлять по адресу:
ул. Миклухо�Маклая, 6.
Срок подачи документов – месяц со дня публика�

ции.
Телефон для справок: 433�00�09

Объявляется конкурс на замещение
должностей профессорско)

преподавательского состава Российского
университета дружбы народов по

кафедрам:

В преддверии замечательного
праздника 8 марта хотелось бы на�
писать о наших дорогих и любимых
женщинах, которые не жалея себя,
отдаются своей работе, без которых
повседневная жизнь казалась бы
скучной и однообразной. На плечах
одной из таких прекрасных жен�
щин, Галины Григорьевны Мартья�
новой, держится все автохозяйство
Российского университета дружбы
народов.

Галина Григорьевна работает в
РУДН с 1981 года. За все время ра�
боты, за 26 лет, Г.Г. Мартьянова на�
граждалась денежными премиями
и почетными грамотами. Среди со�
трудников автохозяйства Галина

8 марта – Международный8 марта – Международный8 марта – Международный8 марта – Международный8 марта – Международный
женский день!женский день!женский день!женский день!женский день!

Милые дамы уже давно приготовились принимать
подарки, а некоторые, более учтивые, уже раздали всем
своим ухажерам по списочку того, что они хотели бы
получить. Но разве этот день только повод для подар�
ков? В современном мире никто и не задумывается, по�
чему мы празднуем этот день. А ведь есть история: праз�
днование Международного женского дня принято
связывать с именем революционерки Клары Цеткин.
Именно она на Международной конференции женщин
в 1910 году в Копенгагене провозгласила идею ежегодно
отмечать 8 марта  как день рождения женского проле�
тариата. Есть несколько версий причины выбора имен�
но этой даты. Согласно официальной, широко известной
версии, Женский день был приурочен к событиям 1857
года, когда 8 марта текстильщицы нью�йоркских фаб�
рик прошли маршем по улицам города, протестуя про�
тив низких заработков и тяжелых условий труда.  Од�
нако ряд историков называют и другую � религиозную �
причину возникновения праздника, согласно которой в

намерения Цеткин входило связать историю женского
социалистического движения с историей ее народа � ев�
реев. А именно с той страницей этой истории, которая
рассказывает о Есфири, жене персидского царя Ксерк�
са, которая, воспользовавшись неотразимым воздействи�
ем на Ксеркса своих чар, спасла свой народ, иудеев, от
истребления. Взяв с царя, не знавшего о ее происхожде�
нии, обещание, что он уничтожит всех врагов, которые
покушаются на ее народ, Есфирь предотвратила плани�
ровавшиеся «еврейские погромы». В России празднова�
ние Международного женского дня стало традицией по�
чти сразу же после момента «изобретения», начиная
примерно с 1913 года. Традиция настолько прижилась,
что праздник кажется нам неотъемлемой частью нашей
жизни. Для кого�то это головная боль, для кого�то вы�
ходной, а для нас, милых дам, повод сказать: «Сегодня
нам можно все!»

Алина Мигунова

Мартьянова пользуется безгранич�
ным уважением. Она является доб�
росовестным, инициативным, про�
фессиональным сотрудником.
Работником, умеющим оперативно
отрегулировать работу автотранс�
порта в соответствии с суточными
заказами и календарными планами
и готовым в любой ситуации дать со�
вет. Большое внимание Галина Мар�
тьянова уделяет обеспечению раци�
онального использования
автотранспорта автохозяйства
РУДН.

Галина Григорьевна вырастила
двух замечательных дочерей, кото�
рые в своё время закончили, а те�
перь и работают в РУДН, а кроме

того, помогает воспитывать двух
внучек и двух внуков.

       Сотрудники автохозяйства
РУДН гордятся, что им представи�
лась возможность работать с таким
потрясающим человеком, заводным
и весёлым, умеющим поддерживать
отличную обстановку в коллективе.
Организаторские способности её
безграничны и неисчерпаемы, и мы
надеемся, что она ещё много лет бу�
дет радовать нас своим присутстви�
ем в Университете.

Галина Григорьевна, с женским
праздником Вас, с 8 марта! Цветите
и радуйте всех вокруг!

Юлия Тачалкина

Дайджест 2005Дайджест 2005Дайджест 2005Дайджест 2005Дайджест 2005

Поздравляю от всей души профессора ка�
федры восточной медицины Маргариту Григо�
рьевну Бахину с весенним днём восьмого марта.
Желаю здоровья, любви, тепла, стабильности и
всех благ!

С большим уважением,
И.Н. Куранина

Редакция газеты «Дружба» и отдел кадров при�
носят свои извинения и поздравляют начальника базы
практик А.И. Меладзе с 75�летним юбилеем, который
он будет отмечать 15 марта.

В РУДН в рамках Болонского процесса прошел рос�
сийско�германский семинар. В нем участвовали пред�
ставители разных вузов РФ, стран СНГ и Германии. Се�
минар явился результатом договоренности между
президентом РФ В.В. Путиным и канцлером ФРГ Г.
Шреддером в области образования.

Сентябрь. Начался новый 2005/2006 год. И на стра�
ницах «Дружбы» появились статьи, которые явились
своеобразными советами, как вести себя в Университе�
те, по каким гласным и негласным правилам строится
его жизнь, а также ребята, хорошо отдохнувшиее летом,
решили поделиться с другими своими яркими и неза�
бываемыми впечатлениями.

На базе юридического факультета РУДН состоялся
пленум научно�методического совета по правоведению.
Открыл пленум председатель НМС, доктор юридичес�
ких наук А.Я. Капустин. Первым на повестке дня стоял
вопрос о преподавании дисциплины «Правоведение».
Поднимались также проблемы преподавания правове�
дения в других вузах.

Прошедший этим летом в Юрмале Международный
музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», стал для
команды КВН РУДН юбилейным: команда Университе�
та в пятый раз принимала участие в Юрмальском фес�
тивале и завоевала пятого КиВиНа, тем самым заслу�
жив звание абсолютного рекордсмена по количеству
КиВиНов.

Октябрь. Один из выпусков нашей газеты был по�
священ памяти Екатерины Ивановны Мотиной. Она была
удивительной женщиной и выдающимся педагогом. Че�
ловек умирает, когда умирает память о нем. Екатерина
Ивановна будет жить еще очень долго: в наших серд�
цах, в своих учениках, в своих научных трудах и учеб�
никах.

Инженерному факультету РУДН исполнилось в 2005
году 45 лет и мы от всей души поздравляли их с этой
знаменательной датой, рассказывали об истории созда�
ния и достижениях и о тех выдающихся людях, благо�
даря котором он расцвел и процветает и поныне.

XXX слет отличников учебы РУДН – это не шутки!
Кто эти умные ребята?  Как стать отличником? На все
эти вопросы вы найдете ответы в одном из наших ок�
тябрьских номеров.

Поздравляем милых женщин автохозяйства РУДН с праздником
восьмого марта. Желаем здоровья, счастья, любви, успешных
дел, уважения и благоденствия.

Коллектив мужчин автохозяйства

Ноябрь. В актовом зале главного гуманитарного кор�
пуса РУДН состоялась Международная Научная Кон�
ференция «ООН: История и вызовы современности ( к
60�летию Организации Объединенных наций)». Мероп�
риятие собрало несколько сот студентов, аспирантов и
преподавателей из РУДН и из другиз вузов России. Кон�
ференция проходила в течение 2�ух дней. Обсуждались
проблемы становления мирового правопорядка и гло�
бальные проблемы современности.

Минздрав опять предупредил нас, что курить вред�
но и опасно для здоровья. Надеемся, что кому�то эта
статья помогла принять верное решение в пользу свое�
му здоровью.

И немного из истории. В далеком 2005 году проходи�
ли ремонтные работы всем известного подземного пере�
хода, что напротив входа в главный корпус РУДН. Его
оснастили подогревающимся полом, чтобы не скользко
было ходить зимой. Вот это да!

В этом месяце исполнилось 5 лет Сборной команде
КВН РУДН. В Университете это событие было отмечено
рядом мероприятий, а основным из них стал юбилйный
концерт, сосотоявшийся 30 ноября в актовом зале. (Вот
бы мне машину времени и назад в прошлое на этот кон�
церт!).

Комиссией по университетскому менеджменту были
подготовлены проекты Миссии и стратегии развития
Российского университета дружбы народов.

Декабрь. Институту мировой экономики и бизнеса –
15 лет! ИМЭБ 2005 – это более 600 студентов, это инте�
ресные направления подготовки, специалисты по кото�
рым остро необходимы современному бизнесу. Это круп�
ный международный образовательный центр
бизнес�профиля, известный не только в Москве, но и во
всей Росии.

На факультете иностранных языков и общеобразо�
вательных дисциплин проходила Всероссийская меж�
вузовская научно�методическая конференция и при�
урочена она была к 45 – летию факультета, известному
больше как «подфак».

Победительницей веселого конкурса  красоты «Мисс
Медфак» стала в 2005 году Наташа Андриянкина. Не
первились еще на Руси красавицы!

Материал подготовила Татьяна Папкова

Начало  на стр. 5

Программа телепередач ТВ РУДН
с 11 – 14 марта

11.03  «Я вернулся в РУДН» � Форум выпускников
России и СНГ

12.03  «Знакомьтесь, это наш РУДН» � (Медицинский
факультет) рассказ о факультете, его истории, особен�
ностях и специфике обучения

13.03  Программа «Прямая речь»
14.03  «Вкусный фестиваль» � Вьетнамская кухня.
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