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Дорогие профессора, преподаватели, студенты и сотрудники РУДН!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Наступающий год всегда несет
надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Успехи и достижения
уходящего года произошли благодаря колоссальному труду преподавателей,
сотрудников и студентов. 2014 год  оставит яркую страницу в  истории нашего
родного Университета.

Хочу пожелать в Новом году Вам и Вашим близким крепкого здоровья, удачи и
успехов во всем, за что бы Вы не взялись. Пусть в этот год с Вами войдет только
лучшее – Ваши мечты, желания и стремления. Успехов, уверенности в собственных
силах и больших светлых надежд.

С Новым годом!
                                                                     Ректор РУДН, академик РАО, Председатель ВАК России В.М. Филиппов

Как делаются открытияКак делаются открытияКак делаются открытияКак делаются открытияКак делаются открытия
9 декабря в Российском университете дружбы народов в рамках пресс�тура состоялась
пресс�конференция с Владимиром Михайловичем Филипповым.

Ректор Университета рассказал
представителям СМИ об особенностях
нашего вуза и его перспективах.

 – Бывают ли у Вас конфликты между
студентами на национальной почве?

– Я считаю, что девяносто пять
процентов всех конфликтов происходят
не на почве национальных отношений.
Есть такая формула: «Все проблемы на
национальной почве возникают от
незнания, непонимания или неуважения
культуры, традиций и обычаев других
народов». Надо сначала дать знание,
понимание, а потом уважение традиций,
культуры и обычаев других народов, в
таком случае конфликты будут
исчерпаны. Наши студенты знают, что
если происходит конфликт на национальной почве, то
наказание будет очень жестким, вплоть до
исключения.

– В рейтинге QS ваш вуз есть, а вот в недавно
опубликованном рейтинге Times Higher Education –
нет. Насколько показателен международный рейтинг
применительно к РУДН?

– Рейтингов должно быть как можно больше, и они
должны быть по отраслям. Во3первых, сейчас никуда
не уйдешь от того, чтобы два университета
сравнивали информационные агентства или родители,
во3вторых, не может быть одного рейтинга, на
примере того же Times Higher Education, где
российских вузов очень мало, потому что там
основные показатели связаны с наукой. В Российской
Федерации наука отделена от высших учебных
заведений официально, но на Западе вся наука
находится внутри университетов, вот тут как раз
сравнивать нельзя. В рейтингах должно быть как
можно больше отраслей, например, по
образовательной деятельности, по науке, по
интернационализации – вот тогда университеты
можно сравнивать.

– Еще раз хотелось бы поднять тему вируса Эболы.
Вы рассказывали, что у вас предпринимались
серьезные меры, карантин, отсрочка начала учебного Анастасия Черкасова

года, измерения температуры тела,
ежедневные анализы крови. Насколько
часто приходится предпринимать
такие меры и часто ли возникают такие
чрезвычайные ситуации?

– Чтобы не сеять панику среди
студентов, мы сделали это незаметно,
так что 90% учащихся ни о чем не знали,
ведь это очень деликатная тема.
Министерство Образования
рекомендовало вузам начать учебный
процесс с 1 ноября, но мы не стали
ничего сдвигать и начали учебной год,
как и планировали, с 1 сентября. В
случае с Эболой у нас была разработана
четкая система мер: тех, кто прибыл в
Университет из зараженных стран,

сразу же селили в отдельную комнату, отправляли на
медицинский осмотр в нашу поликлинику, и если что3
то было не в порядке, даже малейшее подозрение,
связанное с простудой, увозили в стационар. К
счастью, Эбола обошла наш Университет стороной.

– Как так получилось, что РУДН находится на
втором месте после Росатома по количеству
патентов?

– Вы знаете, я думаю, что все3таки за счет процесса,
выстроенного в Университете. Более того, я хорошо
знаю этот процесс и я его сам запускал, в прошлом,
будучи начальником научного управления в
Университете. Нам легче делать открытия, когда вуз
многопрофильный и находится на стыке наук.
Например, у нас студенты аграрного факультета
сотрудничают с совхозом им. Ленина, выращивают и
продают десятки тысяч растений каждый год, для
них даже была построена теплица. Тут срабатывает
комбинация многопрофильности, то, чего не хватает
в других университетах. Но в большей степени, я
считаю, что для России это плохо – не РУДН должен
быть на втором месте. Страна должна больше
заниматься поддержкой инновационной
деятельности.
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«Замечательные традиции дружбы»«Замечательные традиции дружбы»«Замечательные традиции дружбы»«Замечательные традиции дружбы»«Замечательные традиции дружбы»
20�21 ноября в РУДН состоялась I международная  научная междисциплинарная
конференция «Функциональные аспекты межкультурной коммуникации и проблемы
перевода», посвященная 55�летию Университета.

Международный форум объединил ученых и
специалистов3практиков, занимающихся вопросами
межкультурной коммуникации, переводоведения,
лингвистики, менеджмента и рекламы, педагогики,
психологии, социолингвистики, проблемами развития
современных образовательных процессов и бизнес3
коммуникаций в различных сферах деятельности из
Африки, Европы, СНГ, Латинской Америки, Юго3
Восточной Азии.

Обращаясь к гостям и участникам конференции,
директор ИИЯ РУДН, академик МАНПО, профессор Н.Л.
Соколова подчеркнула, что международный форум
посвящен знаменательной дате в истории Университета –
его 553летию.

В числе почетных гостей конференции – советник,
начальник отдела по культуре, науке и технологиям
Посольства Аргентинской Республики в РФ, кандидат
политических наук Рафаэль Альберто Патриньяни;
Первый секретарь Посольства Боливарианской Республики
Венесуэла в РФ, директор Латиноамериканского
культурного центра имени Симона Боливара Мария
Габриэла Руис Флорес; министр3советник Посольства
Республики Колумбия в РФ, адъюнкт3профессор
Национального университета Колумбии, выпускник РУДН
Рубен Дарио Флорес Арсила; корреспондент
Представительства латиноамериканского
информационного агентства «Пренса Латина» в России
Хорхе Петино Мартинес, а также вице3президент
Международного фонда искусств имени Степана Эрьзи Е.В.
Бутрова.

Министр3советник Посольства Республики Колумбия в
РФ, адъюнкт3профессор Национального университета
Колумбии, выпускник РУДН Рубен Дарио Флорес Арсила

отметил, что успехи РУДН в области образования, науки,
международной деятельности радуют его вдвойне. «РУДН
для меня, 3 сказал он, 3 не только всемирно известный
научный и образовательный центр. Для меня, прежде всего,
это alma mater. Именно здесь я получил высшее образование
и сделал первые шаги в своей научной карьере».

Советник, начальник отдела по культуре, науке и
технологиям Посольства Аргентинской Республики в РФ,
кандидат политических наук Рафаэль Альберто
Патриньяни отметил, что конференция является очень
важным и престижным событием в научной жизни. Ее
тематика очень важна для изучения прошлого, настоящего
и будущего. ИИЯ РУДН всегда проводит крупные
международные мероприятия, уровень которых очень
высок, а тематика всегда актуальна и разнообразна.

Первый секретарь Посольства Боливарианской
Республики Венесуэла в РФ, директор
Латиноамериканского культурного центра имени Симона

Боливара Мария Габриэла Руис Флорес огласила
приветствие участникам конференции от имени
Чрезвычайного и Полномочного Посла Боливарианской
Республики Венесуэла Хуана Винсенте Паредеса
Торреальбы с пожеланиями успешной работы и творческих
успехов. Г3жа Первый секретарь также подчеркнула, что
для нее огромная честь выступить в таком учебном
заведении, каким является Институт иностранных языков
Российского университета дружбы народов,  где обучается
так много молодых людей, которым здесь дается
уникальная возможность стать переводчиками, педагогами
и знать много иностранных языков.

Корреспондент представительства латиноамериканского
информационного агентства «Пренса Латина» в России
Хорхе Петино Мартинес подчеркнул, что Университет
дружбы народов и Институт иностранных языков
проделали огромный путь. «За эти годы было сделано
многое для понимания и дружбы между народами. Если
сравнивать атмосферу крупных университетов мира – то
здесь, в РУДН, я чувствую такую же  атмосферу академизма
и стремления к освоению новых знаний. При создании
Университета закладывались огромные традиции дружбы
и толерантности. Желаю вам продолжать эти
замечательные традиции», 3 сказал в заключение Хорхе
Петино Мартинес.

В конференции участвовали представители
Католического университета г. Лилля (Франция), Академии
государственного управления при Президенте Республики
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Роман Рождественский

«Дружба» обновленная«Дружба» обновленная«Дружба» обновленная«Дружба» обновленная«Дружба» обновленная
 В соответствии с Уставом Спортивного Клуба «Дружба», на конференции, которая состоялась
11 декабря 2014 года, сроком на два года были избраны:

1. Председателем СК «Дружба» –
Игорь Владимирович
Мирошниченко (тьютор по работе
со студентами юридического
института);

2. Ответственным секретарем –
заместителем председателя
Совета СК «Дружба» – Артур
Мартикович Мелконян (студент 4
курса юридического института);

3. Членами Совета СК «Дружба»
Насир Гаджикурбанов (студент)

– аграрный факультет;
Сархан Новрузов (студент) – факультет гуманитарных и

социальных наук;
Мария Дятлова (студент) – институт мировой экономики

и бизнеса;
Светлана Шендрикова (студент) – инженерный

факультет;
Максим Москвичев (студент) – экономический факультет;
Валерия Дмитриченко (студент) – Институт иностранных

языков;
Роман Терушкин (студент) – медицинский институт;
Майя Салтыкова (студент) – факультет физико3

математических и естественных наук;

Артем Клинков (студент) – филологический факультет;
Рустам Камалов (студент) – экологический факультет;
Эдуард Миронов (студент) – юридический институт;
Никита Сафонов (студент) – Институт иностранных

языков;
Иштар Риссо (студент) – Федерация студентов из стран

Латинской Америки и Карибского бассейна РУДН;
Люк Дилие (магистр) – Ассоциация африканских

студентов (АССАФСТУ) РУДН;
Битхан Упадхиай (студент) – Ассоциация студентов из

стран Азии РУДН;
Махмуд Яссин (ординатор) – Ассоциация Арабских

студентов РУДН;
А.Д. Гладуш (проректор) – ректорат;
В.М. Шулятьев (зав. кафедрой) – кафедра физического

воспитания и спорта;
Е.А. Куницина (ст. преподаватель) – кафедра физического

воспитания и спорта;
А.А. Бударников (ст. преподаватель) – кафедра

физического воспитания и спорта;
И.В. Чешихин (директор) – физкультурно3

оздоровительный комплекс;
Ж.С. Уттара (зам. директора) – физкультурно3

оздоровительный комплекс;
Р.Д. Гребнев (зам. директора) – юридический институт.

Казахстан, Национального университета Колумбии,
Университета Колехио Майор де Кундинамарка
(Колумбия), Высшего института языков Туниса
Университета Карфагена, Хэйхэского университета (КНР),
Института иностранных языков РУДН, Юридического
института РУДН, а также таких факультетов РУДН как
филологический, факультет гуманитарных и социальных
наук, инженерный факультет, факультет физико3
математических и естественных наук, Московского
государственного университета имени М.В. Ломоновсова,
Государственного института русского языка имени А.С.
Пушкина, Института Латинской Америка РАН, Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова,
Военного университета МО РФ, МФПУ «Синергия»,
Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного Федерального университета,
Тамбовского государственного технического университета,
Института международного права и экономики имени А.С.
Грибоедова, Бурятского государственного университета,
представительств российских и зарубежных компаний,
Латиноамериканского культурного центра имени Симона
Боливара, компании «Лэнгвидж 360», официального
дистрибьютора образовательного концерна «Пирсон»,
издательства «Просвещение», официального партнера

издательства «Express Publishing» (Великобритания),
представительства издательства Макмиллан
(Великобритания) в России, международной
образовательной компании «ИнтерАкадем»,
Международного фонда искусств имени Степана Эрьзи.

В рамках конференции прошли мастер3классы, которые
для участников мероприятия провели специалисты из
Китая, Колумбии и России. Известная колумбийская
художница, член жюри конкурса быстрой живописи в
городе Усакен при Управлении культуры и туризма
Боготы, координатор отборочных курсов по
изобразительному искусству Университета Колехио Майор
де Кундинамарка Мария Долорес Санабрия провела
мастер3класс «Культурная и индивидуальная память,
созданная языком рисунка». Она познакомила участников
со своей уникальной методикой рисования, ответила и на
вопрос о том, что для нее означает рисовать. По словам
колумбийской художницы Марии Долорес Санабрии,
«рисунок – это не то же самое, что форма, это способ видеть
форму, это свой собственный  способ видеть, отличающийся
от видения другого человека».

Кай Янь, Хунвэй Ван, Хао Сунь (КНР), аспиранты МГУ
имени М.В. Ломоносова, провели мастер3класс «Иероглиф,
культура, сознание». Молодые китайские ученые
рассказали об особенностях методики изучения китайского
языка, о том, как отражается образ мира во внутренней
форме иероглифического письма, а также провели
лингвокультурологический анализ китайских
фразеологических оборотов. В заключение аспирантка МГУ
имени М.В. Ломоносова Цзяньли Ван рассказала о системе
образования китайского языка в КНР на примере
Хэйхэского университета.

В рамках форума свои доклады представили молодые
ученые – студенты и аспиранты из Вьетнама, Казахстана,
Китая, России, Узбекистана и Украины. Помимо развития
преемственности поколений и школ, несомненно, такое
сотрудничество закладывает прочную основу
взаимодействия различных лингвистических научных
направлений для создания единой глобально
ориентированной системы ценностей и базы данных.



Громкий Громкий Громкий Громкий Громкий «««««RuPorRuPorRuPorRuPorRuPor»»»»»
 Студенты третьего курса Института мировой
экономики и бизнеса РУДН получили Диплом I
степени в номинации «Студенческий проект»
Премии в области развития общественных
связей «RuPoR», итоги которой были
подведены в Ярославле 11�12 декабря 2014
года.

Анастасия Гапонова,
Элиза Идилова

Студенты третьего курса направления «Реклама и
связи с общественностью» Анастасия Гапонова, Юлия
Демьянчук, Элиза Идилова и Анна Кулиш представили
на конкурсе свой проект «RC3Forum»
(Russia&China|Relations&Culture).

RC3Forum прошел в шорт3лист Премии «RuPoR» и
был представлен на суд Экспертного совета, в который
вошли ведущие профессионалы в области связей с
общественностью. Среди них: Олег Колесников
(председатель Экспертного совета Премии «RuPoR»,
директор Филиала ФГУ (Редакция «Российской
газеты»), Владимир Косых (управляющий партнер PR3
агентства InMarRelations), Геннадий Шаталов
(президент премии «RuPoR»), Валерий Мальцев
(советник Министерства строительного комплекса
Московской области), а также выпускники Российского
университета дружбы народов: Роман Савастенко
(кандидат филологических наук, заместитель декана
филологического факультета РУДН), Андрей
Яблонских (директор агентства мобильных
коммуникаций Mobydee) и др.

Всего в нынешнем году на конкурс на соискание
премии поступило около 70 проектов из Воронежа,
Иваново, Липецка, Москвы и Московской области,
Орла, Рязани, Тамбова, Тулы, Ярославля и
Ярославской области. Организаторами мероприятия
выступили ФРОС «Region PR» (Воронеж) и ООО
«Креативно3коммуникационное бюро «ИдеФикс»
(Ярославль).

RC3Forum состоялся в РУДН 22 октября 2014 года и
объединил на одной площадке студентов, изучающих
китайский язык, и ребят из Китая, которые изучают
русский. В ходе общения участники форума помогли
друг другу не только лучше освоить иностранный язык,
но и понять культурные особенности людей,
говорящих на нем. Мероприятие стало возможностью
завести новых друзей, пообщаться с преподавателями3
востоковедами, а также узнать много интересного о
России и Китае.

Знакомьтесь, Мария Лазарева – студентка
второго курса ИМЭБ вечернего отделения,
представляющая наш Университет на
конкурсе «Мисс Студенчество 2015».

Совершенно случайно
увидев объявление о
конкурсе в социальных
сетях, Мария в последний
день отправила заявку на
участие в мероприятии, а
спустя несколько дней
получила поздравительное
письмо, где было сказано,
что именно она представит
РУДН на «Мисс
Студенчество 2015».
Почувствовав прилив
адреналина и
положительных эмоций,
девушка приступила к
работе над собой и
подготовке к конкурсу: строгая диета, репетиции,
выходы в свет на мероприятия с другими
конкурсантками, а также подготовка творческих
номеров, которые будут продемонстрированы в
финале.

По мнению Марии, ее главный талант – танец.
Девушка с детства занимается художественной
гимнастикой и заслужила почетное звание мастера
спорта. Сейчас она работает артистом шоу3балета,
а также преподает танцы. «Я стараюсь поставить
танец так, чтобы раскрыть достоинства человека»,
– говорит Мария.

Индивидуальность целеустремленной девушки
заключается в ее хорошем воспитании и
скромности. По нашему мнению,  в настоящее время
это большая редкость.

На вопрос: «Какой должна быть победительница
конкурса?», мы получили уверенный ответ: «Она
должна быть настоящая, естественная. Мне не

нравятся девушки,
которые пытаются
показаться теми, кем они
на самом деле не
являются, я думаю, это
все равно видно». В этом
вопросе мы полностью
согласны с Марией, ведь
она скромная и милая
девушка, с твердой
жизненной позицией и
массой талантов. Именно
поэтому Мария должна
обязательно выиграть
конкурс «Мисс
студенчество 2015».

Желаем Марии
справиться со всеми
страхами и волнениями,

показать себя во всей красе и вернуться с победой!

Болеем за наших!Болеем за наших!Болеем за наших!Болеем за наших!Болеем за наших!

Анастасия Черкасова
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Здравствуй, высшая лигаЗдравствуй, высшая лигаЗдравствуй, высшая лигаЗдравствуй, высшая лигаЗдравствуй, высшая лига
В октябре 2014 года в ГЦОЛИФК проходил турнир по шахматам Первой Лиги в рамках XXVII
Спортивной Спартакиады учащихся.

В нем приняли участие 26
высших учебных заведений : НИЯУ
«МИФИ», МИИТ, РУДН,  ГУУ,
МГТУ им. Баумана, МПГУ, РГГУ,
МГИМО, НИУ «МЭИ», МГСУ3
МИСИ, РГУНГ им. Губкина, РГАУ 3
МСХА им. Тимирязева, НИУ
МИЭТ, МГУГиК, РНИМУ им.
Пирогова, МГТУ МИРЭА,
НИТУ МИСиС, МАМИ, РХТУ,
МАРХИ, МГУП, Литературный
институт, МТУСИ, МГГЭУ, ГУ
по землеустройству, РЭУ им.
Плеханова.

Турнир проводился по
швейцарской системе (каждая
команда встречалась с 7
соперниками в соответствии с
набранными очками), каждый
тур команду представляли 6
шахматистов (сохраняя
возможность замены). Команды,
занимавшие первое и второе
места, получали право на участие в
Высшей Лиге в 2015 году с 7
сильнейшими университетами
Москвы. Наш Университет
представляли кандидаты в мастера
спорта Анатолий Куприянов
(медицинский ф3т),  Никита Смагин
(филологический ф3т),Никита
Сафонов (ИИЯ), женский
национальный мастер Эмма
Аветисян  (аграрный ф3т), женский
кандидат в мастера спорта Валерия
Шкляр (ФГСН), перворазрядники
Александр Хрячков (ФГСН),
Мирзет Рамич  (ФГСН), Дмитрий
Михаленко , Эль Кадер Мария и
Павел Шичков  (физико3
математический ф3т).

Н.А.Сафонов,тренер
сборной команды РУДН по

шахматам

Знакомьтесь, это моя Родина!Знакомьтесь, это моя Родина!Знакомьтесь, это моя Родина!Знакомьтесь, это моя Родина!Знакомьтесь, это моя Родина!
Именно под таким лозунгом состоялась встреча студентов из разных
ФРЯ и ОД РУДН.

На встрече присутствовали ребята, приехавшие из
разных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Все они
интересуются культурой и традициями разных народов
мира. Также на мероприятии присутствовали декан
факультета Владимир Владимирович Якушев и коллектив
преподавателей, которые поддерживали своих студентов.

Основная задача участников встречи  заключалась в том,
чтобы познакомить зрителей с географическим
расположением своей страны, с ее национальными
особенностями и традиционной кухней. Например, Мохамад
из Афганистана показал фотографии своего родного города
Лизари3Шарифе, красоту и яркость природы родной
страны. Также он рассказал о видах национальной одежды
и о ежегодном празднике сбора винограда. Карен из
Колумбии рассказала зрителям о всемирно известном поэте,
писателе и журналисте Габриэле Гарсии Маркесе.

Встреча проходила в формате «живой беседы»: зрители
задавали участникам разные вопросы, узнавали историю
стран, смотрели на памятники архитектуры и культуры, что
позволило укрепить дружеские отношения между
представителями разных государств.

 Зрители по достоинству оценили высокий уровень
работы, проделанной участниками встречи. Студенты3

Фарис Даббас

Турнир проходил очень
напряженно, так как большинство
команд не уступало друг другу в
классе игры. На первый план стали
выходить собранность, мотивация
и индивидуальная подготовка
спортсменов. Неясность в
отношении призеров оставалась не

только до последнего тура, но до
последнего участника каждой
команды, так как разрыв между
командами был минимален. В
решающем туре наша команда
одержала уверенную победу во
встрече с МГИМО (5:1), что
поставило РУДН на одну строчку с
командой РГГУ. Дополнительные
показатели сложились в пользу
РУДН, что позволило спортсменам
из нашего Университета выйти в
Высшую Лигу Московских
Спортивных Студенческих Игр
201532016. Последний раз это
удавалось сделать в 2009 году.
Первое место в турнире заняла
команда МИФИ, которая обошла

второго и третьего призера всего
на 1 очко.

Игры проходили в течение
месяца два раза в неделю. Нужно
отметить, что руководство
турнира очень серьезно подошло к
организации соревнования. Это
ежегодное соревнование проходит

уже в течение почти 30 лет и
собирает лучших спортсменов
различных университетов,
Мотивацией для каждого
шахматиста  было участие в
самом соревновании, а также
желание достойно представить
свой Университет и показать
лучший результат. Именно с
такой установкой каждый из
членов команды выходил на
очередной тур. Наши
спортсмены показали пример
того, как необходимо бороться и
добиваться результата даже в

самых безнадежных, на первый
взгляд, ситуациях.

Успехи сборной команды РУДН
по шахматам не остались
незамеченными. К работе с
командой проявили интерес
профессионалы международного
уровня, а команды РГГУ, МПГУ,
МГИМО уже приняли
предложения о проведении
совместных турниров.

Поздравляем наших
спортсменов с успешным
выступлением и надеемся на их
дальнейшие успехи!

иностранцы показали
отличное знание русского
языка, что говорит об
успешной работе
преподавателей на
факультете.

«Знакомство с культурой
разных стран 3 это главная
цель встречи. Мероприятие такого масштаба
предоставляет студентам отличную возможность проявить
свои языковые и творческие способности, а также знания
по истории и географии своих стран»,  – так
прокомментировала прошедшую встречу преподаватель
русского языка Анна Станиславовна Кейко. Слушатели и
преподаватели были приятно удивлены превосходной
работой студентов и выразили огромную благодарность
всем участникам. Стоит также отметить, что участники
мероприятия изучают русский язык всего один год, но им
уже удалось добиться значительных успехов. Было
принято решение сделать такие встречи ежегодным
событием на факультете.
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Трата этого драгоценного времени впустую чревато
неприятными последствиями для студента3медика. Но,

несмотря на все это, на
факультете проводится
множество различных
замечательных и интересных
экскурсий, туристических
поездок, посещений
различных мюзиклов и
театральных постановок,
знаменитых не только в
России, но и за рубежом, на
которые хочется потратить
это драгоценное время, и

после которых чувствуешь реальное расслабление и заряд
позитивной энергии на долгое время.

Самое главное, что все это организуется если не
бесплатно, то по очень низкой и удобной для студентов цене.
Этим мы обязаны таким замечательным людям, как наша
любимая Людмила Сергеевна Румянцева – бывший
заместитель декана по воспитательной работе; пришедшая
ей на смену Евгения Викторовна Конова; Татьяна Гулямовна
Зайчикова – наш «путеводитель в мире досуга»,
отвечающий за экскурсионную деятельность, и, конечно же,
Студенческий комитет медицинского факультета.

Хочется особо отметить, что студенты медицинского
факультета, несмотря на свою загруженность и отсутствие
свободного времени, живут полной жизнью, а также
принимают активное участие во всех этих замечательных

Было бы желание...Было бы желание...Было бы желание...Было бы желание...Было бы желание...
 Медицинский институт � это место, где время имеет особую ценность, заключающуюся в
интенсивном и кропотливом изучении азов медицины.

Ариф Базанаев

Работа и учеба отнимают у человека очень много сил, и
если не уметь, то очень сложно восстановиться. Физически
отдохнуть нетрудно, а вот как же расслабиться духовно?
Например, можно пойти в театр. Театральные постановки
нравятся всем, не зависимо от рода деятельности. Но
существует финансовая проблема, решение которой мы
предлагаем. Мало кто знает, что у студентов РУДН
появилась возможность смотреть известные театральные
постановки за весьма символическую плату. В связи с этим
мы расскажем о культурной работе, которая стала
неотъемлемой частью деятельности медицинского
факультета.

Несмотря на то, что студенты сильно перегружены, и у
них остается мало свободного времени, нашей главной
задачей было дать им возможность посещать самые
популярные в Москве театральные проекты по цене,
доступной любому студенту. Так, ребята с удовольствием
посмотрели мюзиклы «Чикаго» и «Русалочка», а также
предпремьерные показы «Призрака Оперы» и

«Красавицы и Чудовища». У них  всегда есть
возможность посетить театр «Московская  Оперетта» за
символическую  цену  в 300 рублей. К примеру, уже более
400 будущих врачей посмотрели мюзиклы «Граф Орлов»
и «Монте3Кристо».

Ежемесячно студенты посещают самый смешной
спектакль МХТ им. Чехова «Примадонны». Два раза мы
водили старшекурсников на историческую сцену
Большого театра (по студенческим билетам цена 100
рублей). Мы слушали оперу «Борис Годунов» и смотрели
балет «Лебединое озеро». Такое величественное
зрелище, музыка, костюмы, декорации. Ты весь
погружаешься в эту музыку, в пение, танцы…..

Интересным направлением нашей работы являются
пешие экскурсии по городу и посещение музеев. Мы были
в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной

горе, Музее космонавтики, летом во время практики
посетили Пушкинский музей, Музей Мосфильма, Музей
метро, Музей ретро3автомобилей, Музей З.Церетели на
открытом воздухе во дворе Музея современного
искусства, а также проехали на автобусе по Москве.

В этом семестре сектор туризма и отдыха РУДН
предоставил нам возможность совершить три
интересные автобусные экскурсии. Хочется
поблагодарить за это администрацию Университета, ведь
мы совершенно бесплатно проехались по Золотому
кольцу России и познакомились с памятниками старины,
что очень интересно как иностранным студентам, так и
гражданам нашей страны.

12 октября наши студенты ездили в Переславль3
Залесский. С погодой очень повезло – золотая осень,
солнечный день. Мы осмотрели Синий камень и
послушали легенду о нем. Узнали также, что Переславль
Залесский был основан Юрием Долгоруким через пять
лет после того, как он основал Москву. На центральной
площади за старым Храмом стоял дом, в котором
родился и вырос Александр Невский. На зеркальной
поверхности Плещеева озера царем Петром I был
построен первый русский флот 3 «потешная флотилия»,
корабли которой сгорели при пожаре, и остался один
лишь бот, который на тот момент находился на ремонте.
Сейчас это музейный экспонат – «Бот Фортуна».

Затем мы посетили Свято3Алексеевскую пустынь. В
Пустыни открыта Православная классическая гимназия,
по окончании которой девочки выпускаются
медицинскими сестрами, а мальчики – мореплавателями.

 В Пустыни все было просто необыкновенно. В классах
классической гимназии находятся потрясающие
музейные экспонаты. Есть класс, посвященный морским
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Каждый человек в конце уходящего года
так или иначе подводит итоги.

РУДН – мечты сбываютсяРУДН – мечты сбываютсяРУДН – мечты сбываютсяРУДН – мечты сбываютсяРУДН – мечты сбываются

Т.Г.Зайчикова,
тьютор по внеучебной работе

обитателям. Стеклянные стеллажи переполнены
экспонатами с морского дна. В классе, посвященному
минералам, выставлены драгоценные и
полудрагоценные камни, привезенные со всего земного
шара. Класс с бабочками, в котором все стены от пола до
потолка увешаны коллекциями разноцветных бабочек.
Музей, в котором выставлены чучела различных
животных и птиц.

Мореплаватель Федор Конюхов после возвращения
из  очередного похода преподавал гимназистам в своем
кабинете, заполненном его личными вещами и
привезенными из дальних стран экспонатами, которые
мы тоже посмотрели.

На улице находится живой уголок: клетки с
павлинами и другими редкими птицами, также там
живут два медведя и кабаны.

26  ноября состоялась экскурсия в музей Коломенское.
На фоне голубого неба прекрасно смотрелись
построенные в 2010 году палаты царя Алексея
Михайловича. Все гости мужского пола сидели вдоль
стен, царь на троне, в центре и перед ним 3 отдельный
стол. Общаться во время трапезы было не очень удобно,
а женщины за трапезой не присутствовали.  Они жили в
женской половине дворца. Рассказывали о личной
жизни царей. Улыбку у студентов вызвал рассказ о том,
что царь мог посещать женскую половину дворца только
334 раза в месяц. По тем временам посещать чаще было
неприлично. Причем, по дороге на женскую половину
царь заходил в баню. В то время уже было налажено
элементарное водоснабжение (с ведрами на реку уже не
бегали!).

9 ноября состоялась третья поездка в Коломну.
Встречали нас девушки в славянских одеждах и теплым
караваем у Михайловских ворот Кремля. Затем мы
посетили экспозицию древнерусского оружия и
воинского снаряжения. Ребята примеряли на себя.
Фотографировались. Смотрели театрализованное
представление ратников и пробовали выстрелить из
арбалета. Затем мы поднялись на самый верх башни, где,
по преданию, была заточена Марина Мнишек. Также
представили, как держали оборону защитники Кремля
с верхней части башни.

Сопровождающие, экскурсоводы, водители во всех
поездках были очень приветливыми людьми. Поездки
прошли очень продуктивно с познавательной точки
зрения, в крайне доброжелательной атмосфере.

Хочется пожелать всем студентам не лишать себя
удовольствия  посещать театры  и музеи, экскурсии по
замечательным российским городам,  а также жить
жизнью современных любознательных людей,
обогащаться духовно, культурно, никогда не
останавливаться и расширять горизонты своего
развития.

Кто3то в этом году только поступил в Университет , кто3то
сдал на права, а кто3то защитил докторскую. Аспирантка
филологического факультета Екатерина Корнакова
рассказала нам, чем запомнился ей уходящий год.

«Одним из значимых событий в этом году я считаю поездку
в качестве делегата в Италию и Бельгию в рамках
празднования Дней русского языка для российских
соотечественников и иностранных граждан.

Россотрудничество, под эгидой которого проводились
мероприятия, выдвинуло требования, а наш Университет, как
один из многих претендентов, подал заявку. Но как один из
немногих, получил положительный ответ.

Дальше начались многочисленные приготовления,
составление программы мероприятий и тщательный подбор
делегатов.

Благодаря этому мне посчастливилось поехать в
командировку с известнейшими преподавателями
филологического факультета РУДН: доктором
филологических наук, профессором кафедры массовых
коммуникаций Галиной Николаевной Трофимовой,
кандидатом филологических наук, доцентом кафедры
русского языка и методики его преподавания Еленой
Николаевной Барышниковой и кандидатом филологических
наук, преподавателем кафедры русской и зарубежной
литературы Светланой Анатольевной Петровой. Также было
принято решение отправить с нами в командировку и
нескольких самых талантливых студентов, которые
выступали с русскими народными танцами и песнями на
открытии и закрытии праздника. Делегацию возглавила
проректор по дополнительному профессиональному
образованию, кандидат химических наук Анжела Викторовна
Должикова, а помощник проректора по международной
деятельности Андрей Чистохвалов был нашим
координатором и по совместительству прекрасным
экскурсоводом.

Милан и Флоренция распахнули для нас свои объятия в
первой половине июня. В октябре мы добрались и до Бельгии,
где побывали в Брюсселе, Монсе и Лёвене.

Вторым значимым событием, которое, собственно, не
произошло бы без первого, стало мое знакомство с прямыми
потомками Пушкина. Поскольку я сама являюсь
родственницей Александра Сергеевича по  линии Ганнибала,
то узнав, что они живут в Брюсселе, и, более того, приглашены
на наш заключительный концерт, я очень воодушевилась.

В последний день нашего пребывания в Бельгии мы
провели завершающий  мастер3класс, устроили концерт, а
финальным  аккордом стал фуршет, на котором и состоялось
долгожданнее знакомство.

Директор российского центра наук и культуры Александр
Валерьянович Разумов представил меня чете Пушкиных, а я
подарила им свою книгу. Мы обменялись контактами, и,
конечно же, сфотографировались.

Надеюсь, что и в 2015 году меня будут ждать такие же
прекрасные встречи. Поздравляю всех с Новым годом и желаю
отличных знакомств!»

Дмитрий Куницын
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В сентябре состоялся финал смотра3
конкурса на лучшую группу 201332014
учебного года. Ребятам пришлось
немало потрудиться, ведь носить это
почетное звание может только самая
дружная, талантливая, умная,
спортивная группа. По итогам смотра и
после обработки данных конкурсная
комиссия отметила трех кандидатов на
это звание: группы МЛ3210, МФ3201,
МС3304. И с самой лучшей стороны
себя проявила группа стоматологов.

Это очень дружный и сплоченный
коллектив, который уже много раз
проявил себя на различных конкурсах
и фестивалях. Ребята активно
участвуют в научно3практической
деятельности в составе Общества
молодых ученых РУДН, занимаются в
различных спортивных секциях и уже
добились определенных успехов. Эти
ребята очень талантливые и
творческие 3 они поют, танцуют и
рисуют. Староста группы, Анастасия
Попова, уже много лет занимается в
вокальной группе и имеет свои сольные
композиции.

Несмотря на такой огромный спектр
увлечений, на первом месте у ребят
всегда учеба. Они твердо знают, чего
хотят от жизни и идут к своей цели.
Многие из них с детства мечтали о
профессии врача. РУДН смог не только
исполнить их заветную мечту, но и дал
возможность реализовать свой
потенциал на все 100%.

Но помимо успехов в учебе, спорте,
науке и искусстве хотелось бы
отдельно отметить теплую,
дружелюбную, по3настоящему
семейную атмосферу, которая царит
внутри группы. Ребята стараются
поддерживать друг друга в тяжелых
жизненных ситуациях, помогать в
решении проблем,  они вместе
переживают неудачи и радуются
победам. Такими теплыми
взаимоотношениями могут
похвастаться не все группы.

Мы попросили ребят поделиться
секретами своего успеха:

2Привет, ребята, как жизнь?

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас в гостях самая замечательная и дружная
группа   медицинского института. Ребята согласились дать интервью нашей газете и
поделиться секретами, как стать самой лучшей группой и достичь успехов в учебе,
спорте, науке и искусстве.

3 Отлично, супер.
2Для каждого поступающего в

высшее учебное заведение
особую важность имеет  первое
впечатление. Какое первое
чувство возникло у вас?

3 Очень положительное:
красивая ухоженная
территория, приветливые
преподаватели, студенты,
атмосфера единства и дружбы. К
тому же, в РУДН одна из самых
сильных баз в сфере
стоматологии, так что другие
варианты обучения, честно
говоря, даже не
рассматривались.

2Как всем нам известно, первый день
в Университете выдается достаточно
тяжелым: новые люди, новые
ощущения. Как вы думаете, повезло ли
вам с группой, и как  все2таки  прошло
ваше знакомство?

3 Так получилось, что у нас в группе
собрался очень хороший коллектив:
много интересных общительных
людей. Так что мы сразу сплотились,  и
именно это позволило нам пройти такой
сложный путь и стать самой лучшей
группой.

2Все знают, что учиться в
медицинском институте – это
тяжелый ежедневный труд. Помогаете
ли вы друг другу справляться с учебой?

3 Да, мы занимаемся друг с другом
дополнительно, стараемся помочь,
если возникают трудности. В группе
есть студенты, которые уже
работают в стоматологии, и они
охотно делятся с нами своими
практическими знаниями.

2У нас в РУДН проходит
множество различных
праздников. В каком
мероприятии в этом учебном
году вы участвовали все вместе?

3 В этом году мы с группой
участвовали в фестивале науки,
на котором мы представляли
направление стоматологии. Все
прошло просто замечательно, мы
поделились своим опытом с
другими ребятами,  нам все
очень понравилось,  и мы
получили море хорошего настроения и
положительных эмоций.

2В каждой группе есть талантливые
студенты. Можете ли вы выделить
людей, о которых хотелось бы
рассказать в первую очередь?

3Мы не можем выделить кого3то
конкретно, все очень стараются, и
каждый вносит что3то свое.

2 В процессе коммуникации  за
такое долгое время должны были
появиться какие2то традиции,
касающиеся только круга вашей
«семьи». Существуют ли они у вас?

3 Конечно! Мы празднуем дни

рождения одногруппников, дружно
собираемся и готовим для именинников
подарки и сюрпризы, после чего вместе
идем отмечать в кафе. Нам очень
нравится проводить время вместе:
ходить в кино, караоке или просто
проводить выходные в парке.

2Добиться результатов вашей
группы довольно трудно, нужно
работать, не покладая рук. Сложно
быть лучшей группой института?

3 Мы очень старались держать марку
нашей замечательной специальности и
были очень рады тому, что нас
отметили. Надеемся, что мы и дальше
продолжим радовать всех нашими
положительными результатами.

2Многие люди ставят перед собой
определенные цели в жизни. Какая
мотивация у вас для достижения
подобных целей и хорошей учебы?

3 Примером для нас, безусловно,
являются наши преподаватели,
которые показывают нам эталон того,
какими мы должны быть. Они
стараются дать нам как можно больше,
чтобы мы смогли добиться успеха в
своей профессии. Мы очень ценим это
и стараемся их не разочаровать.

2У каждой группы существует свой
секрет успеха. Какие тайны вашей
группы вы можете нам раскрыть?

3 Самое главное 3 это проявлять
огромный интерес к учебе. Не просто
сидеть и слушать, а быть
заинтересованным в освоении
материала.

2Анастасия, легко ли быть старостой
лучшей группы? Что Вы испытали,
когда жюри объявило вас самыми
лучшими?

3 Когда я узнала, что мы лучшая
учебная группа, я испытала гордость,
за то, что к четвертому курсу мы
сумели достичь такого высокого уровня
в успеваемости, но я не считаю, что это
полностью моя заслуга, это победа
каждого из нас!

Мария Демиденко
Дмитрий Карев
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Сентябрьский финал наградил и лучшую
учебную группу филологического
факультета.

Четвертый курс, группа ФЖБ342. Для самих ребят эта
победа стала полной неожиданностью. Отличные
результаты в учебе, активная общественная и творческая
деятельности, взаимопонимание, доверие и выручка 3
победители не могли поверить, что за такие привычные им
дела Университет назовет группу лучшей.

Знакомство ребят на первом курсе фактически задало
настроение на последующие учебные годы. Без конфликтов
и только с улыбкой ребята дружно стали ходить на занятия,
выступать на концертах и проводить вместе свободное
время. Для РУДН в ФЖБ312 тогда попало совсем мало
иностранцев: Сако Бекай из теплого африканского
государства Мали, Артем Соколов и Настя Бузович из
радужной и близкой Молдовы, Кристина Порчхидзе и Таня
Мысова из не менее близких Грузии и Белоруссии.

Трудные, иногда немного скучные, но для всех полезные
учебные будни стали пролетать как один миг. И вот уже
второй курс, на котором молодые журналисты уже стали
проявлять себя и в профессиональной сфере. Основы
радиовещания, работа журналиста в газете и остальные
профильные предметы давались не так легко, но
заинтересовывали ребят. Более того, именно студенты
тогда еще ФЖБ322 Анастасия Бузович и Артур Диянов
стали авторами лучшей радиопередачи и были награждены
на Дне специальностей «Журналистика» и «PR»3 2013. На
той же церемонии награждения Кристина Порчхидзе
получила заветную звезду за «Лучший фотопортрет». В том
же задорном духе уже ФЖБ332 окунулись в
профессиональную сферу телевидения на третьем курсе.
Творческий коллектив в составе Александры Рыковой,
Анастасии Марченко, Ольги Рыбаковой, Екатерины Бесовой
и Элизабет Бадр стали лауреатами третьей степени со своим
телевизионным проектом «Гаджетов.net» на фестивале
студенческих фильмов МЭФИ32014. И еще множество
наград на разных конкурсах и фестивалях завоевывали
ребята из ФЖБ342.

Нельзя рассказывать об этой группе и не упомянуть ее
активную творческую и общественную жизнь. Именно в
ФЖБ342 учится ответственный председатель
Студенческого комитета филологического факультета
Анастасия Бузович. Многие ребята именно из этой группы
стали организаторами таких важных мероприятий, как День
специальностей, «Минута славы», «Мисс филфак» и многие
другие. Кроме того,  театр на филологическом факультете
«Под лестницей» организовался по инициативе ребят из
ФЖБ342 при поддержке преподавателей кафедры русской
и зарубежной литературы.

Ребята из ФЖБ342 активные, амбициозные, талантливые.
Они  всегда помогают друг другу и всем вокруг. Что еще
нужно?

Александра Рыкова

«Минута славы» � как это было«Минута славы» � как это было«Минута славы» � как это было«Минута славы» � как это было«Минута славы» � как это было
Время досталось нам бурное, неспокойное –

Держит нас в напряженном своем плену,

Души людей на клочки разрывает войнами.

Мы говорим: «Пора прекратить войну!»
«Дайте миру шанс!»3 под таким лозунгом прошел

ежегодный конкурс «Минута славы  филологического
факультета», который состоялся 19 декабря в Актовом зале
Главного корпуса РУДН.

Тема мероприятия была выбрана не случайно: когда
землю охватывают все новые и новые войны, несущие
смерть, разрушение, голод, важно остановиться и
вспомнить, что все люди – братья и сестры, и должны нести
в мир добро и понимание.

Стилистика хиппи, музыка любви и свободы создали
непередаваемую атмосферу единения и дружбы. Участники
концерта блистали в ярких огнях софитов, погружая
зрителей то в романтическую грусть, то во
всеохватывающее веселье.

Помимо конкурсантов выступили также лауреаты
конкурса прошлых лет.

В завершении концерта состоялось награждение
победителей: Андрей Опфер («Реклама и связи с
общественностью», 1 курс), который выразил свой протест
против несправедливости и войн, завоевал приз

зрительских симпатий. Екатерина Зиновьева
(«Журналистика», 1 курс) исполнила «Сухопляс»,
композицию, в которой выражена идея «проклятой войны»,
а именно Второй Мировой войны. Она завоевала первое
место в вокально3инструментальной номинации. Студентка
из Украины Александра Мартыненко («Реклама и связи с
общественностью», 1 курс)  прочла стихотворение
собственного сочинения о любви и человеческом счастье  и
стала победительницей в номинации «Мастер слова», а
зажигательный Артем Клинков («Психология», 1 курс)
завоевал победу в номинации «Танцы».

Студенты филологического факультета объединились
для того, чтобы выразить свою активную гражданскую

позицию. В преддверии Нового Года каждый из них  пожелал
всем справедливости,  доброты, понимания и радости.

Александра Мартыненко
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Новогоднее чудоНовогоднее чудоНовогоднее чудоНовогоднее чудоНовогоднее чудо
Акция «Стань Дедом Морозом»

Вот уже четвертый год подряд в канун Нового года дети
из двух подшефных детских домов РУДН Владимирской
области пишут письма Деду Морозу. Письма эти приходят
на почту ЖК РУДН, где каждый желающий может взять
письмо, купить подарок ребенку и стать Дедом Морозом!

Уже с начала ноября кабинет Женского Комитета
заполняется подарочными упаковками, лентами, бантиками
и яркими коробками. В это время кабинет ЖК превращается
фабрику Деда Мороза. Студенты разбирают письма детей,
принимают и упаковывают подарки.  Главная задача – чтобы
каждый ребенок из детского дома получил именно тот
подарок, о котором он просил у Деда Мороза. И чтобы не
запутаться, составляются списки, в которых указано имя
ребенка, его возраст,  интересы, фотография и желаемый
подарок, если ребенок указал его в письме. Если же не
указал, то студенты, прочитав письмо, познакомившись с
особенностями и интересами ребенка и, посоветовавшись с
воспитателями, стараются выбрать подарок сами.

Дети из детских домов пишут непростые письма для Деда
Мороза. Каждое письмо – произведение искусства. Они
старательно рисуют на них снеговиков, вырезают
невероятно красивые снежинки. Когда берешь такое письмо
в руки, хочется во что бы то ни стало исполнить мечту этого
ребенка. В письмах дети просят у Деда Мороза футбольную
форму, лыжи, ролики, машинку, набор косметики, куклу и
даже просто мятные конфеты! Вот, например, Витя из
детского дома села Ляхи пишет: «Здравствуй, Дедушка
Мороз! Я верю в чудеса и в то, что они происходят именно
на Новый год! Мне нравятся машинки и вертолетики на
пульте управления. Неплохо бы сесть в вертолет и
посмотреть сверху на разные страны!».

Желания детей исполняют студенты и сотрудники РУДН.
Да и не только они! В канун Нового Года в Женском
Комитете происходит много чудес. В прошлом году хозяйка

интернет–магазина игрушек, в котором студенты
заказывали новогодний подарок, когда узнала, что это для
ребенка из детского дома, отдала его бесплатно. И вот она
уже второй год помогает Женскому Комитету в сборе
подарков. Таких историй немало. Дедами Морозами
становятся и выпускники РУДН, родственники и друзья
студентов.  В этом году получилось так, что уже за пару дней
все письма детей были разобраны! Все принесенные
подарки студенты красиво упаковывают и наклеивают на
каждую коробку фирменную наклейку, с именем ребенка и
печатью Деда Мороза.

Сказка для детей
Параллельно с подготовкой подарков идут репетиции

новогодней сказки, которая является главным подарком от
студентов.  Ребята сами пишут сценарий, придумывают себе
роли, ставят танцы, сочиняют песни и шьют костюмы.
Сценарий начинают писать где3то за месяц до поездки и до
12 декабря почти каждый день идут репетиции. В этом году
студенты придумали сказку «Легенда о золотой овечке».
Кстати, роль овечки играла Женя Русакова 3 бывшая
воспитанница детского дома села Ляхи, магистр второго
курса аграрного факультета РУДН. Она уже работает
агрономом в тепличном хозяйстве. Учила слова и танцы она
по видео, которые для нее снимали на репетициях, так как
сама она присутствовать на репетициях из3за работы не
могла.  Сценарий пишется исходя из ролей, которые
выбрали для себя студенты. В этом году в сказке можно было

увидеть и Кунг3фу Панду, и Геракла, и Урсулу из
Русалочки, и арабского Змея Горыныча, танцующего дабку,
и Повара, и даже танцующую еду. Самира из Ирана,
например, играла курицу во фритюре, а Исса из Ливана
исполнил роль торта с вишней!

В новогодней поездке в детские дома принимает участие
50 человек, среди которых активные участники поездок в
детские дома 3 студенты и даже выпускники РУДН, которые
не представляют свою жизнь без поездок к своим маленьким
друзьям.  Например, в этом году в зимней поездке принимала
участие Мари Нджипуакую – бывшая студентка РУДН,
мисс РУДН 2013, а также участница проекта «Голос».
Интересное, что Мари участвовала в самой первой зимней
поездке! В этом году она играла Бабу Ягу, от которой дети
были в восторге.

Операция «Автобус с Дедами Морозами»
Наступает утро 12 декабря. На часах 7:00. Студенты уже

переносят подарки из ЖК в «Газель».  Стас Морозов,
студент экономического факультета РУДН, узнав, что
подарки для детей уже не помещаются в автобусе,
предложил для перевозки подарков свою «Газель» Вот уже
три года подряд Стас Морозов, или скорее Дедморозов, как
настоящий волшебник, сам отвозит подарки детям, только
не на оленьей упряжке, а на своей «Газель».

Все студенты садятся в автобус, где каждому выдается
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красная шапка Деда Мороза. Итак, 50 человек со всего мира
отправляются в 2 подшефных детских дома РУДН во
Владимирской области – сёл Ляхи и Лухтоново – чтобы
подарить детям новогоднюю сказку и подарки от Деда
Мороза!

Так как оба детских дома находятся в селе, то там уже
намело большие сугробы снега. На улице красуется большая
елка.  Вдруг въезжает автобус и это значит, что РУДН
привез Новый Год! Студенты вместе с детьми выгружают
подарки и оставляют их под елкой в зале. До самого вечера
подарки стоят там, а дети в течение дня ходят вокруг елки
и пытаются угадать, какой же из всех подарков тот самый.
В полной тишине дети смотрят новогоднюю сказку, потому
что волшебство может произойти только в тишине. И оно
происходит! Дети по3настоящему боятся Бабу Ягу,
Кикимору, Лешего и из зала помогают добрым героям
сказки. В героях они, конечно же, узнают своих друзей
студентов и делятся с ними своими впечатлениями после
выступления. Впереди целый день вместе! Студены и дети
вместе катаются с горки, бегают по снегу друг за другом, а
после – все вместе пьют горячий чай с булочками.

И вот наступает момент получения подарков. Дети
собираются вокруг елки. Снегурочка с другими героями
сказки достают подарки из3под елки и вручают их каждому
ребенку под волшебную новогоднюю музыку. В зале царит
невероятная атмосфера праздника. Дети начинают
открывать подарки, не дойдя до своего места, на ходу. А
некоторые выжидают время, чтобы потянуть приятную
радость ожидания. Кто3то уходит в уголок, чтобы тихонько
прочитать письмо от Деда Мороза, а кто3то на весь зал
кричит, что же ему написал Дед  Мороз и перед всеми
старается похвастаться своим подарком. И вот уже Витя
осваивает свой вертолет на пульте управления, который
летает по залу над счастливыми детьми и студентами со
всего мира. Можно считать, что его желание почти сбылось!
Впереди – дискотека! Довольные дети и счастливые
студенты танцуют, не думая пока о прощании. На часах уже
12 ночи, но никто  не помнит об усталости.

Но минута прощания все же наступает, и согревает всех
только мысль, что ровно через год дети снова будут писать
письма Деду Морозу. А у студентов РУДН снова появится
возможность сделать ребенка счастливым и исполнить его
новогоднюю мечту.

Женский Комитет передает огромное СПАСИБО от детей
всем Дедам Морозам, принявшим участие в акции! В этом
году письма детей разобрали так быстро, что осталось еще
много людей, которые не успели, а так хотели подарить
детям подарки. Каждый день в кабинет Женского Комитета
приходили толпы студентов, целыми группами или
поодиночке, желающих приготовить подарки для детей.
Дорогие Дед Морозы, вы бы видели лица детей! Они
светились от счастья. Вы подарили детям настоящий
праздник! Вы – настоящие волшебники! Спасибо вам за это!

Ждем вас в Женском Комитете каждый понедельник и
четверг в Интерклубе. 2 этаж, каб.210

Яна Пачковская

Национальный колоритНациональный колоритНациональный колоритНациональный колоритНациональный колорит
Свою культуру и
традиции показали
студенты из
Йемена.

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

Не так давно  в зале Интерклуба РУДН было
незабываемо красиво и интересно.  Студенты из разных
стран, с разных континентов принимали участие в
вечере3концерте землячества студентов из Йемена.
Мероприятие проходило в рамках Первых дней
культуры студентов из Йемена.

В холле Главного корпуса состоялось официальное
открытие Дней культуры. Сотрудники посольства и
Советник по культуре совместно с проректором по работе
со студентами перерезали ленточку и открыли
ежегодные Дни культуры  Йемена. Студенты  встречали
всех гостей танцами и ароматным кофе.  А Вы знали, что
весь кофе, выращиваемый в Йемене, дает сравнительно
небольшие зерна, которые приобретают матовый,
бежевый или коричневый оттенок? Йеменский кофе
получается очень ароматным, он  обладает легким
привкусом вина и цитруса.

В настоящее время в РУДН обучается 51 чел.овек из
Йемена, в  числе котрых  45 студентов и 6 аспирантов.
Хотелось бы  поблагодарить президента землячества,
студента экономического факультета Аль3Хамати
Мохаммед а Абдульджалиля за  проделанную работу.

Наш корр.
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Занятия в музее УниверситетаЗанятия в музее УниверситетаЗанятия в музее УниверситетаЗанятия в музее УниверситетаЗанятия в музее Университета
С трепетом входят первокурсники в музей

Университета. На этом первичном этапе обучения
они знакомятся с его историей.  Для них интересны
биографии выдающихся выпускников, они хотят
узнать, какими были эти студенты, как они жили,

учились, занимались общественной  работой. Молодые
студенты смотрят на фотографии лучших выпускников  и
в душе хотят быть похожими на них.

Стенды и экспонаты музея
рассказывают об открытии РУДН, его
развитии и сегодняшнем дне, о
посещении его многочисленными
делегациями, гостями, а также
рассказывают о студенческой жизни,
стройотрядовском движении, участии в
художественной самодеятельности,
концертах, фестивалях. Университет
воспитывает студентов в духе дружбы
и солидарности со всеми народами,  они
являются посланниками доброй воли.

Сегодня РУДН входит в десятку
лучших университетов стран БРИКС. Университет
является уникальным интернациональным вузом, который
устанавливает и поддерживает широкие международные
связи. Сегодня здесь обучается  более 28 тысяч студентов
из 150 стран мира.

Студенческая жизнь в нашем Университете интересна и
многогранна. В РУДН проходят сотни научно3технических
и культурно3массовых мероприятий. И надо быть не
сторонним наблюдателем, а активным участником этих
событий. Многие студенты участвуют в общественной
работе, проводят и организовывают различные
мероприятия. Но прежде чем кого3то организовать,  надо Директор музея В.Н. Величкин

организовать самого себя. Здесь и сейчас закладываются
основы организованности, формируются управленческие
навыки. Молодые студенты приобщаются к истории
Университета и его  лучшим традициям.  Конечно, они
гордятся тем, что наш РУДН окончили выдающие
выпускники, которые построили успешную карьеру, став
министрами, дипломатами  и даже президентами страны. Но

это достигается только упорной
учебой, постоянным трудом и
ежедневным пополнением знаний.
Ленинский лозунг «Учиться, учиться
и  учиться»  и сегодня остается
актуальным, но с важным
дополнением 3 учиться упорно и
успешно. РУДН дает возможность
каждому студенту получить
качественные знания, освоить навыки
изучения предмета.

Однако учеба не заканчивается
после получения диплома. Чтобы быть
успешным специалистом, нужно

учиться постоянно, не отставать от развития науки,
пополнять профессиональные знания. Когда мы
рассказываем об успешных выпускниках, то мы отмечаем,
что они, как правило,  были и успешными студентами с
активной жизненной позицией.

По традиции, после занятий 3  фотография на память.
Пройдет время,  первокурсники окончат учебу, разъедутся
по странам и континентами и  эти фотографии юных ребят
и девчат будут напоминать об учебе, друзьях,
Университете. Хочется пожелать первокурсникам
успешной дороги в мир знаний.

Притягательный ИракПритягательный ИракПритягательный ИракПритягательный ИракПритягательный Ирак
На территории Ирака зародились великие культуры народов Месопотамии и Шумера,
Парфии и Ассирии, Аккады и Персии, а также именно там  располагался когда�то
известный на весь мир Вавилон, считавшийся центром религиозной культуры мира.

Столица Ирака город Багдад имеет не менее интересную
историю и считается самым древним городом земли.
Благодаря этому искусство Ирак в своей основе имеет корни
великих цивилизаций, оно интересно и притягательно,
поскольку содержит множество тайн и загадок. Студентов
из Ирака в Университете обучается около
60 человек, но, не смотря на учебу,
студенты во главе с президентом
землячества Альсодани Махмудом  Сами
20 ноября в холле Главного корпуса
РУДН организовали национальную
выставку землячества студентов из
Ирака. Студентами был установлен
большой шатер, где гости выставки могли
посидеть, послушать музыку,
попробовать восточные сладости и
попить горячий кофе. Украшением стола
стал  большой и вкусный торт, сделанный
в виде флага Ирака. На выставке
студенты представили картины своих
художников3соотечественников, на которых были
изображены природа Ирака и древний город Багдад.
Студенты рассказывали всем посетившим выставку о том,
что Ирак всегда был крупным центром художественных
ремесел. В древних иракских гробницах найдены
роскошные предметы утвари и фигурки животных,
выполненные из драгоценных металлов и камня различных

пород. В Ираке делали шикарные шелковые и парчовые
ткани, изделия из керамики и фаянса, украшенные
люстром, рельефным рисунком и полихромной росписью,
резные изделия из дерева и кости. Рассказали также о
большом спросе на  иракские изделия из металла, предметы

обихода, разнообразные вазы и мебель.
На выставке было много сувениров,
предметов народного творчества, книг,
национальные костюмы и прочие
атрибуты культуры народа Ирака.
Гости выставки фотографировались,
слушали, сидели в шатре и были
довольны происходящим. В этот же
день национальную выставку
посетили сотрудники Посольства
Ирака в РФ, представители
администрации, преподаватели,
сотрудники, выпускники и студенты
РУДН.

Основная и волнующая часть
официальной церемонии 3 это открытие выставки, на
которой выступили проректор А.Д. Гладуш и
Чрезвычайный  и Полномочный Посол Ирака в РФ г3н
Абделькарим Хашим Мустафа. Они перерезали ленточку,
и праздник в стенах Университета с тонким, неповторимым,
восточным ароматом Ирака начался.

Наш корр.


