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Любой согласится с тем, что РУДН
по праву можно назвать маленьким
многонациональным государством со
своими законами, традициями и
удивительным сочетанием культур.
Второго декабря нашу уникальную
страну под названием «Российский
университет дружбы народов»
ознаменовало радостное и
интригующее событие – выборы
ректора Университета. Для
проведения столь важной процедуры
избирателей собрали в актовом зале
Главного здания Университета.

Сама процедура выборов началась
22 сентября с выдвижения всеми
подразделениями Университета
кандидатов на должность ректора,
проводилась она в соответствии с
положением о процедуре выборов
ректора, принятой Ученым Советом
РУДН 22 июня этого года. Выдвижение
кандидатов закончилось 2 октября. На
заседаниях Президиума Ученого
Совета и ученых советов
факультетов, а также на собраниях
всех трудовых коллективов были
выдвинуты две кандидатуры: доктора
физико+математических наук,
профессора, академика Российской
академии образования Владимира
Михайловича Филиппова и
проректора по очно+заочному и
дополнительному образованию,
кандидата юридических наук Виктора
Федоровича Поньки. Двадцать
девятого сентября о своем желании
участвовать в выборах заявил также
доктор исторических наук, профессор
кафедры права и культурологии
Московского института
коммунального хозяйства и
строительства Дмитрий Николаевич
Александров. Профессор
Александров не предоставил
необходимых документов, в связи с чем
его кандидатура не подлежала
дальнейшему рассмотрению.

Виктор Федорович Понька снял
свою кандидатуру с тайного
голосования на пост ректора, что
предусмотрено пунктом 3.6.
Положения о процедуре выборов

ректора РУДН, который гласит:
«любой из претендентов на должность
ректора имеет право в любое время до
начала процедуры тайного голосования
снять свою кандидатуру».

Владимир Михайлович Филиппов
выступил перед своими избирателями
с программой развития Университета
на ближайшие 5 лет, после чего все были
приглашены тайно проголосовать в холл
Главного здания.

Пока шел подсчет голосов,
Владимир Михайлович отметил, что
студенческий городок РУДН признан
лучшим среди всех студенческих
территорий вузов Москвы и
Московской области, и лично вручил
кубок, диплом и диск с программой
компьютерной безопасности
«Касперский» тем людям, благодаря
которым Университет достиг такого
результата: первому проректору по
экономической деятельности Е.Л.
Щесняку, проректору по
административно+хозяйственной
деятельности  Г.А. Ермолаеву, А.И.
Завадскому и А.А. Киричуку. Большое
внимание Владимир Михайлович
уделил также предстоящему
празднованию 50+летнего юбилея. Это
событие ознаменуется международной
конференцией под названием «РУДН
– 50 лет. 50 лет подготовки кадров для
развивающихся стран. Опыт, проблемы,
перспективы» и продолжится
встречами с почетными гостями и
деятелями Университета, с
выпускниками сначала в зале Главного
здания РУДН, а потом 6 февраля в
Кремлевском дворце съездов.

Второго декабря 2009 года
преимущественным большинством
голосов В.М. Филиппов был избран
Ректором Российского университета
дружбы народов на последующие 5 лет,
с чем мы спешим от всего сердца
поздравить Владимира Михайловича и
пожелать ему реализации всех планов,
творческих успехов и, конечно же,
крепкого здоровья!

Татьяна Папкова
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университете дружбы народов
прошел 34+й Слет отличников учебы.

Главной новостью мероприятия
стало то, что в этом году приказом
ректора РУДН Владимира
Михайловича Филиппова назначены
две новые стипендии лучшим
студентам вуза: имени С.В. Румянцева
и имени В.Ф. Станиса. Каждая из этих
стипендий могла быть присуждена
только четверым: двум иностранным
студентам и двум – российским. Те,
кто удостоился этих почетных
стипендий, будут в течение всего
учебного года ежемесячно получать
три тысячи рублей.

Как сказал В.М. Филиппов,
«Владимир Францевич Станис создал
культ знаний, культ науки в этом вузе.
Он поддерживал и лелеял ребят+
отличников, потому что это будущее
нашего Университета».

Также награды и благодарность
получили студенты, которые
добились успехов в научно+
исследовательской работе, а
профсоюзный комитет наградил своих
активистов. Некоторые получили
подарки + мобильные телефоны + от
коммерческого управления.

Но прежде, чем началась
торжественная церемония вручения
наград, перед собравшимися
выступил почетный гость РУДН, его
выпускник, заведующий кафедрой
конституционного и муниципального
права юридического факультета,
доктор юридических наук, профессор
Валерий Васильевич Гребенников.
Достижения этого выдающегося
человека огромны, а безмерный запас
энергии и стремление достигать все
больших высот, совершенствуя
самого себя, находят отражение в его
кипучей деятельности. В.В.
Гребенников + депутат
Государственной думы трех созывов,
председатель Комитета по
конституционному законодательству
Госдумы РФ, глава Комитета по
образованию и науке Госдумы, член
российской делегации в
парламентской ассамблее Совета
Европы, Заслуженный юрист РФ.

Валерий Васильевич рассказал,
как он когда+то приехал в Москву и

добился всего самостоятельно,
без влиятельных знакомых и
родственников. Будучи
студентом РУДН в течение 9
семестров, получал
повышенную стипендию – 56
рублей. «По тем временам, не
такие уж маленькие деньги, так
что мы тоже гордились», +
говорит он. По мнению Валерия
Васильевича, отличник — это
«диагноз». Он считает, что
наличие жадности, в хорошем
смысле этого слова, + залог
побед. Неутолимая жажда
знаний, желание перепрыгнуть
свои былые достижения, не
останавливаясь на «удобной»
ступени, целеустремленно
подниматься на самый верх —
вот, что делает человека
успешной и уважаемой
личностью. Он не без гордости
отметил, что среди лауреатов
и призеров самых разных
конкурсов, викторин и различных
научных мероприятий очень много
студентов РУДН.

После выступления Валерия
Васильевича Гребенникова ректор
РУДН Владимир Михайлович
Филиппов вручил ему медаль
Университета.

Начало было положено, и
последующие минуты на сцену
поднимались девушки и юноши,
достойные похвал и бурных оваций.
По итогам прошлого учебного года из
27 000 студентов нашего
Университета 1118 – отличники.

Шандор Фаркашди,
удостоившийся в этом году стипендии
имени С.В. Румянцева, помимо учебы
на медицинском факультете, еще
занимается наукой. На наш вопрос,
как же он добился таких высоких
результатов, он отвечал просто: «Это
получилось в результате наставления
родителей и целеустремленности,
старания победить самого себя,
доказать, что это возможно. Иногда
очень тяжело справиться с таким
напором знаний и параллельно
заниматься наукой, но мне это
интересно. Когда удается чего+то
достичь, то хочется еще большего.
Все возможно, нужно просто

правильно распределять время».
«Под занавес» мероприятия

ректор РУДН еще раз обратился к
студентам: «Отличная учеба – это
хорошая база для вашей будущей
карьеры. Слово «отличник» означает,
что вы уже отличаетесь от других. И
вам нужно выдержать этот темп по
жизни, чтобы вы всегда отличались
от других в лучшую сторону. Все эти
ступени вы сможете пройти благодаря
тому потенциалу, который у вас уже
есть, но в первую очередь от вас
потребуется огромный труд. И
постарайтесь использовать как
можно больше возможностей нашего
уникального Университета, чтобы
потом по окончанию на рынке труда
вы были отличны от выпускников
других вузов».

Закончился 34+й Слет отличников
на самой позитивной ноте –
выступлением команды КВН
РУДНиК. Улыбки студентов озарили
зал, когда на сцену вышли эти ребята.
Это был вечер, который отличники
заслужили своими собственными
силами и желанием стать лучшими.
Пожелаем же им удачи и дальнейших
побед!

Наш корр.
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Осенью 2009 года был дан старт
конкурсу «Наш студенческий дом +
2009», организованному
Департаментом по семейной и
молодежной политике Мэрии г.
Москвы. Конкурс проводился среди
вузов г. Москвы, которые имеют
общежития на своем балансе.
Конкурсный отбор был направлен на
выявление победителей в следующих
номинациях: «Лучший студгородок»,
«Лучшее общежитие», «Лучший
комендант», «Лучшая internet +
поддержка общежития», «Лучшая
организация студенческого
самоуправления».

Оценочная комиссия,
сформированная оргкомитетом
конкурса, в течение всей осени
осуществляла проверки 83
общежитий, принадлежащих 39 вузам
г. Москвы. По итогам конкурсного
отбора РУДН занял первое место в
номинации «Лучший студгородок».

На торжественной церемонии
награждения от имени РУДН
участвовала делегация, в состав
которой вошли представители
студенческих советов всех
одиннадцати корпусов общежитий
РУДН, а также начальник ОКОП А.И.
Завадский и проректор по АХД Г.А.
Ермолаев.

Церемония награждения
проходила в Центральном доме
предпринимателя (ЦДП), в самом
сердце Москвы, и на нее собрались
студенты многих вузов со всех концов
нашей столицы.

Перед началом торжественной
церемонии была проведена встреча
представителей студенческих
организаций самоуправления. На ней
перед собравшимися выступила глава
Департамента по семейной и
молодежной политике Л.И. Гусева,
которая в своей речи подчеркнула

важность проводимой студенческими
советами разъяснительной,
воспитательной и культурно+
массовой работы. Она высоко оценила
успехи, достигнутые студенческими
советами общежитий, в деле
улучшения условий проживания
студентов и организации культурного
досуга. После завершения этой
небольшой конференции все
направились в главный зал ЦДП, в
котором и были официально
объявлены итоги конкурса.

Организаторы церемонии
награждения постарались
подготовить для гостей мероприятия
красочную развлекательную
программу. Объявление победителей
в различных номинациях чередовалось
со зрелищными выступлениями
артистов. Кульминация
торжественной церемонии
награждения наступила, когда пришло
время объявить победителя в
номинации «Лучший студенческий
городок». А после того, как всем
собравшимся был продемонстрирован
содержательный видеоролик о
студгорогодке РУДН, ни у кого из
присутствовавших не осталось
сомнений в том, кто именно должен
занять первое место. «Конечно же,
РУДН!» – переговаривались
вполголоса студенты Университета
дружбы народов, когда видели на
экране кадры, запечатлевшие
комфортный и современный актовый
зал Интерклуба, благоустроенную
территорию вокруг общежитий или
чистые и опрятные комнаты жилых
корпусов. И наконец ведущий
объявил: «Первое место занял
Российский университет дружбы
народов!». Под громкий звук
аплодисментов на сцену поднялись
председатель студенческого совета
студгородка Стив Буссики и проректор

по АХД Г.А. Ермолаев. Они получили
из рук Л.И. Гусевой не только диплом
о присуждении РУДН первого места в
этой престижной номинации, но также
благодарность на имя Ректора
Университета В.М. Филиппова за
проявленную им заботу о студентах.
А еще РУДН был передан сертификат
на ценный приз – современный
велотренажер. Проректор Г.А.
Ермолаев от имени студентов и
сотрудников РУДН поблагодарил

оргкомитет конкурса за высокую
оценку, которой был удостоен
Университет, и пригласил всех: и
организаторов, и гостей мероприятия
+ посетить РУДН и принять участие в
праздничных мероприятиях,
проводимых в честь пятидесятилетия
Университета, чтобы самим воочию
убедиться в том, что РУДН более чем
достоин такой высокой награды.

«Желаем Вам успехов и в
дальнейшем», + сказала, обращаясь к

студентам РУДН, Л.И. Гусева.
Действительно, если плодотворное
сотрудничество студенческих
организаций самоуправления и
руководства Университета
продолжится и в дальнейшем, то
можно не сомневаться в том, что
РУДН и далее будет становиться
призером престижных конкурсов, как
в России, так и в мире.

 К.Г. Краснов
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С 7 по 13 ноября делегация Российского
университета дружбы народов в составе
начальника Управления международных
связей и протокола Ев.В. Мартыненко;
Учёного секретаря Управления
международных связей и протокола М.В.
Ильметовой; профессора филологического
факультета Г.И. Зубкова; оператора ТВ
РУДН А.А. Бочкова; менеджера РИО С.Е.
Мартыненко; зав. сектором РИО М.А.
Семеновой и А.Х. Умаровой находилась в
Брюсселе в Европейском Парламенте для
проведения выставки РУДН, посвящённой
50+летию Университета.

Выставка была организована при
поддержке квестора Европейского
Парламента, депутата Комитета по защите
окружающей среды, здравоохранения и
безопасности питания Йржи Машталки.
Размещена она была в одном из
центральных выставочных помещений
Европарламента на площади около ста
квадратных метров.

На площадке были выставлены 30
информационных плакатов в человеческий
рост, освещающих все стороны жизни
РУДН: образовательную, культурную и
спортивную. В экспозицию также входили
плакаты с информацией о Национальном
приоритетном проекте «Образование»; о
международном сотрудничестве; о
русском языке в РУДН; о почётных
докторах вуза. На выставке был и плакат
под названием «РУДН – лучшая стартовая
площадка»; а также велась трансляция
видеосюжетов об Университете.

В дни выставки в Европарламенте
проходил Европейско+Российский Форум,
в котором принимали участие видные
политические, государственные и
общественные деятели России, среди

которых был выпускник РУДН,
председатель Московской Городской Думы
В.М. Платонов. Он осмотрел экспозицию и
оценил красочные и информативные
выставочные стенды. За четыре дня
выставку посетили около тысячи человек.

Одиннадцатого ноября состоялась
торжественная презентация выставки, на
которой присутствовали Президент
Комиссии межпарламентского
сотрудничества ЕС и России Кнут
Флекенштайн, Генеральный консул РФ в
Антверпене Е.Б. Барановский, заместитель
постоянного правительства РФ при
Европейских сообществах Н.С. Ревенко и
многие другие.

К. Флекенштайн отметил, что никакие
договоры и соглашения не могут заменить
человеческие контакты, а политические
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Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов» д.ф.'м.н.,

профессора, академика РАО, ректора РУДН
Филиппова Владимира Михайловича

Главные цели:
 + модернизация структуры и

содержания программ высшего,
послевузовского и дополнительного
образования РУДН, с учетом адаптации их
к условиям рынков труда различных
регионов мира на основе исследования
рынков труда и образовательных услуг
зарубежных стран;

 + развитие научных исследований на
современном мировом уровне по ряду
приоритетных направлений научных
исследований в РУДН;

+ дальнейшая диверсификация
финансовых источников Университета в
целях получения постоянно
увеличивающихся доходов для
обеспечения достойной заработной платы
ППС, сотрудников РУДН и развития
материально+технической базы.

Основные задачи:
В области учебной и учебно�

методической деятельности:
+дальнейшее развитие и

совершенствование кредитно+модульной
системы обучения, в том числе на уровне
магистратуры и аспирантуры;

+ развитие корпоративных программ
подготовки и повышения квалификации
специалистов;

+ развитие программ «прикладного
бакалавриата»;

+ совершенствование практической
подготовки студентов на основе развития
связей с современными передовыми
организациями и учреждениями;

+ создание системы изучения
иностранных языков с обязательным
владением всеми выпускниками РУДН
английским языком и возможностью
овладения другим иностранным языком;

+ создание условий для активного
использования ППС и обучающимися
информационных технологий в
реализации учебного процесса;

+ дальнейшее развитие и поддержка
системы трудоустройства и занятости
учащихся и выпускников, в том числе –
иностранных граждан;

+ получение международной
аккредитации по ряду направлений
подготовки ВПО.

В области научно�исследовательской
деятельности:

+ создание условий и стимулов для
развития фундаментальных научных
исследований на мировом уровне по ряду
приоритетных направлений научных
исследований;

+ реализация программ поддержки
ведущих научных школ, а также научно+
педагогических коллективов мирового
уровня;

+ реализация программ поддержки и
привлечения в РУДН молодых ученых;

+ расширение междисциплинарных
научных исследований;

+ расширение тематики научных
исследований по проблемам
развивающихся стран Азии, Африки и
Латинской Америки;

+ эффективное использование
инновационного потенциала РУДН (Центра
коллективного пользования, созданных
научных лабораторий и др.) на основе
результатов Инновационной
образовательной программы в рамках
Национального проекта «Образование»;

+ создание новых форм научно+
инновационной деятельности (малых
предприятий и др.) в целях повышений
объемов прикладных НИР в РУДН.

В сфере международной
деятельности:

+ стабильное сохранение в РУДН
ежегодно обучающихся из 135+145 стран
мира;

+ обеспечение планов набора
иностранных обучающихся по всем
специальностям, направлениям
подготовки и уровням высшего,
послевузовского и дополнительного
профессионального образования;

+ повышение качества набора
иностранных студентов;

+ увеличение доли иностранных
студентов в РУДН и доведение ее к 2014 году
до 40% от общего числа студентов очной
формы обучения;

+ увеличение количества и доли
иностранных обучающихся на уровне
магистратуры и аспирантуры;

+ создание программ «совместных
магистратур» с ведущими зарубежными
университетами по всем направлениям
подготовки;

+ создание Института повышения
квалификации иностранных выпускников
российских (советских) вузов;

+ повышение эффективности
деятельности ассоциаций выпускников
РУДН в странах Азии, Африки, Арабского
мира, Латинской Америки и в России.

В сфере управления, экономики и
развития материально�технической
базы:

+ дальнейшая децентрализация,
оптимизация структур управления и
повышение автономии в системе
управления в РУДН в целях повышения
эффективности работы подразделений и
направлений деятельности;

+системное использование
социологических методов в управлении
университетом;

+регулярное повышение
квалификации административно+
управленческого персонала по
современным информационным
технологиям, менеджменту
образовательных учреждений и др.;

+ переход Университета в статус
автономных учреждений;

+ расширение учебно+лабораторных
площадей РУДН – строительство новых
учебных корпусов;

+ реализация инвестиционных
проектов по строительству новых
современных общежитий в студгородке
РУДН, а также жилых зданий для
преподавателей и сотрудников РУДН.

В сфере дополнительного образования:
+ повышение объемов и

эффективности в сфере довузовского
образования;

+ создание системы в поиске и
привлечении в РУДН способных,
профессионально ориентированных
выпускников школ;

+ создание условий и стимулов для
участия всех кафедр РУДН в реализации
программ дополнительного образования;

+ расширение междисциплинарных,
межфакультетских программ ДПО;

+ разработка и реализация программ
ДПО на иностранных языках;

+ создание системы привлечения
иностранных выпускников российских
вузов на программы ДПО.

В сфере воспитательной работы:
+ дальнейшее развитие среды

межкультурного диалога, формирующей
у студентов гражданственность,
патриотизм, толерантность, уважение к
общественным институтам и
общественному мнению;

+ совершенствование условий для
самореализации студентов в общественно+
организационной, культурно+массовой,
трудовой, спортивной и иной общественно
значимой деятельности;

+ повышение роли студенческих
организаций в различных сторонах
жизнедеятельности Университета.

С 12 по 14 ноября в Гостином дворе
прошла 30+я юбилейная выставка
«Образование и карьера + XXI век», в
которой приняли участие свыше 250
вузов, колледжей и компаний+
работодателей России и более 100
зарубежных учебных заведений.
Открыл выставку заместитель
руководителя Департамента
образования Москвы Виктор
Анатольевич Иванов. Он отметил, что
эта выставка позволяет ознакомиться
с возможностями получения
образования, с правилами
поступления и приема в учебные
заведения. Напоследок Виктор
Анатольевич пожелал всем успехов в
учебе, а также карьерного роста.

Российский университет дружбы
народов на этой выставке не ударил в
грязь лицом. Хотелось бы заметить, что
мы выделялись из общей массы. Среди
маленьких «построек» мы казались
настоящей крепостью, над которой
вздымался флаг «Дружбы народов».
Бело+синий высокий стенд с
незаурядной надписью «Полвека
формируем мировую элиту»,
заметный издалека, как магнит
притягивал народ, которому не
заплутать среди многочисленных
стендов помогали ассистенты, щедро
снабжавшие посетителей листовками

и рекламными проспектами с
подробной информацией о РУДН.

Пробравшись через толпу, я
оказалась напротив стола, где  лежали
буклеты, объяснявшие, что же такое
РУДН. Возле стенда находились
девушки, на белоснежных блузках
которых красовались нашивки с
эмблемой РУДН. Их священным
долгом было рассказать об
Университете всё, что только душе
абитуриента угодно. Но так как у
многих посетителей уже не было сил ни
слушать, ни читать, наши
организаторы вмонтировали  в стенд
экраны, которые работали и за
ассистентов, и за листовки
одновременно. Только взглянешь на
секундочку + и глаз оторвать уже
невозможно! Тут были фотографии  и
самого РУДН, и его официальных
представителей, и простых студентов,
и кадры, запечатлевшие
празднования, проходившие в стенах
Университета. Смотришь + и сразу
хочется туда, вглубь экрана.

Пожалуй, ещё одной
отличительной чертой было
настроение, с которым работали наши
девушки + энергичные, милые и вечно
улыбающиеся. Нет, я, конечно, не хочу
сказать, что одни только представители
РУДН улыбались на всей выставке + просто

Держи курс на РУДНДержи курс на РУДНДержи курс на РУДНДержи курс на РУДНДержи курс на РУДН

Залог успехаЗалог успехаЗалог успехаЗалог успехаЗалог успеха

Шестнадцатого ноября 2009 года по
инициативе факультета повышения
квалификации преподавателей
русского языка РУДН и Центра
толерантности РУДН в стенах нашего
Университета прошла Первая
международная конференция,
посвященная Дню толерантности, +
«Толерантность – залог успеха в
образовательной и профессиональной
деятельности».

Международный день
толерантности был объявлен
ЮНЕСКО в ноябре 1995 г. В Преамбуле
Устава ООН сказано, что
толерантность — это терпимость к
чужим мнениям, поступкам,
обязанность способствовать
утверждению прав человека,
демократии и правопорядка.

Российский университет дружбы
народов является ярким примером
того, как в пределах одного учебного
заведения могут мирно сосуществовать
представители различных
национальностей. РУДН – это
богатейшая международная
площадка для обмена культурным
опытом, где преподаватели и студенты
из более чем 140 стран имеют
уникальную возможность привнести
нечто новое в жизнь Университета и
вобрать много интересного и полезного
для себя от представителей других
народов и стран.

Однако неотъемлемой частью
любых отношений внутри
многонационального коллектива
является чувство терпимости и
взаимного уважения. В 2003 г. на базе
ФПКП РКИ РУДН был создан Центр
толерантности как пилотный проект в
рамках федеральной целевой
программы «Формирование установок
толерантного сознания и
профилактика экстремизма в

в образовательной и профессиональной деятельности

16 ноября, в Международной день терпимости, 124 руководителя
студенческих организаций РУДН подписали Декларацию толерантности.
Данный документ содержит в себе нормы отношений между людьми из
разных этнических, политических, а также социальных групп общества.

Открыл собрание, посвящённое подписанию Декларации, проректор
по работе со студентами Александр Дмитриевич Гладуш. В своей
вступительной речи он напомнил ребятам, что в этот день они собрались
для подтверждения верности своим взглядам, заложенным в Декларации
толерантности. Ведь она опирается на общечеловеческие принципы, не
зависящие от расы, конфессии и иных отличительных черт. «Это ваш
документ, который родился в недрах Студенческого совета. Именно вы
– люди, несущие современную культуру и будущее, и вы через
толерантность призваны прийти к культуре», + подчеркнул Александр
Дмитриевич.

российском обществе».
На конференции «Толерантность

– залог успеха в образовательной и
профессиональной деятельности»
прозвучали выступления ведущих
специалистов кафедр русского языка
и методики его преподавания,
психологии и педагогики, социальной
и дифференциальной психологии,
кафедры политических наук,
кафедры теории и истории
международных отношений РУДН.

С радостью хочется отметить, что
среди выступающих на конференции
были не только преподаватели, но и
студенты.

Свой богатый опыт в области
толерантного воспитания российских
и иностранных учащихся
продемонстрировал в презентациях,
выступлениях и изданиях Женский
комитет под руководством Е.Л.
Нестеренко.

Благодаря актуальности и
масштабности темы конференции из
внутривузовской она вырастает в
международную. В ней приняли
участие не только преподаватели
РУДН, также свои работы представили

профессора и аспиранты Белорусского
государственного педагогического
университета им. М.Танка,
Белорусского государственного
лингвистического университета и
Курского государственного
технического университета.

Помимо устных выступлений, на
конференции было представлено более
20 стендовых докладов.

В завершение мероприятия
участники конференции приняли
резолюцию, в которой пришли к
выводу о необходимости
формирования толерантности не
только среди студенчества, но и среди
преподавателей.

Наличие нерешенных вопросов
указывает на то, что проблема
толерантного отношения в
многонациональном обществе,
проблема его воспитания и сохранения
в образовательной и профессиональной
сфере являются актуальными и
требующими пристального внимания.

Р.И. Елагина

у нас это получалось естественно и без
фальши. Недаром наш вуз зовется
Университетом  дружбы народов. А как
известно, дружба начинается с улыбки.

Дарья Киприянова

Первого декабря на юридическом факультете прошло заседание круглого
стола, посвященного 65+летию победы в Великой Отечественной войне.
Заседание проходило среди студентов первого курса. Главным гостем стал
Заслуженный юрист РФ, старший советник юстиции, ветеран Великой
Отечественной войны Александр Абрамович Леви, который рассказал о своей
непростой солдатской судьбе. Эта история вызвала огромный интерес у
студентов, они стали задавать вопросы, на которые Александр Абрамович с
радостью ответил.

Были выступления и самих студентов. Полина Андреева раскрыла тайну
СМЕРШа, Анна Хрусталёва рассказала об НКВД, а Дурсун Бадалова назвала
имена героев Азербайджана времен Великой Отечественной войны.
Презентация, сделанная Виктором Мельниченко, сопровождалась музыкой
военных лет.

В этом году на первом курсе подобный круглый стол был проведен впервые.
В его организации участвовали преподаватели кафедры уголовного права и
процесса Денис Андреевич Ширёв, Аммар Каримович Манна, Лали
Чебуханова, а также студенческий совет юридического факультета под
руководством Алёны Бакулиной.

А напоследок Александр Абрамович Леви подарил группам свои
мемуарные книги «Дороги судьбы», которые лично подписал. В знак
благодарности и уважения студенты первого курса преподнесли ему небольшой
подарок.

Алёна Бакулина

соглашения ничего не стоят без контактов
между народами. Он высоко оценил
деятельность Университета по реализации
межкультурного обмена и укреплению
международной солидарности и по
созданию для молодых людей разных
стран условий и возможностей для
получения высшего образования.
«Российский университет дружбы народов
может этим гордиться, потому что он – это
не только разнообразие учебных программ,
но и деятельность, преодолевающая
национальные и социальные границы», +
подытожил Кнут Флекенштайн.

Айжан Умарова
Мария Семёнова
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Юсуф Салех Аббас родился в

1953 г. в г. Абеше. Начальное и
среднее образование получил в
Абеше, в франко+арабском лицее,
затем продолжил обучение в
университете г. Нджамены, где в
1973 г. получил свидетельство об
образовании (бакалавр, отделение
философии и литературы). В том же
году поступил в Университет дружбы
народов им. Патриса Лумумбы (г.
Москва), закончил его в 1979 г. по
специальности международное
государственное право. В 1980 г.
находился на стажировке в
Институте международных
отношений в Бордо, а в 1985 г.
получил диплом повышения
квалификации того же института по
специальности международное
госправо.

В 1979 г. Юсуф Салех Аббас
поступил на госслужбу в МИД Чада
в отдел многостороннего
сотрудничества, а затем возглавил
департамент того же министерства
по международному сотрудничеству.
В июне 1981 г. переведен в
администрацию президента Чада в
качестве советника по
международным вопросам, а с
декабря 1981 г. по июнь 1982 г. был
директором кабинета главы
государства. В течение следующих
10 лет находился за пределами Чада,

занимался политической
деятельностью в различных чадских
оппозиционных организациях, однако
большую часть времени посвящал
повышению профессиональной
подготовки в различных институтах
и университетах Франции.

Осенью 1992 г. Юсуф Салех
Аббас возвратился на госслужбу в
Нджамене.

С ноября 1992 г. по декабрь 1996
г. он – советник гендиректора
министерства иностранных дел Чада.
С декабря 1996 г. по август 1997 г. –
генеральный директор министерства
плана и сотрудничества; с мая 1997 г.
по декабрь 1999 г. + генеральный
директор чадского агентства по
выполнению государственных
проектов.

С 1999 г. Ю.С. Аббас перешел в
оппозицию, в группировку «Движение
за демократию и развитие», но очень
быстро отошел от этой
деятельности, добился статуса
политического беженца во Франции,
где и проживал до 2006 г.

В декабре 2006 г. принял
предложение чадского руководства
о примирении и вернулся в
Нджамену. Тогда же был назначен
советником главы государства
И.Деби Итно по международным
отношениям и сотрудничеству. В
октябре 2007 г. одновременно стал

спецпредставителем президента
Республики при миссиях ООН для
Чада и ЦАР (МИНЮРКАТ) и
EUFOR (Евросилы). С 15 апреля 2008
г. – премьер+министр, глава
правительства Республики Чад.

Юсуф Салех Аббас
неоднократно принимал участие в
качестве члена чадской делегации в
работе различных международных
форумов, в т.ч. Генассамблеи ООН;
выполнял поручения главы
государства в качестве его
спецпредставителя в Алжире,
Бенине, Канаде, Конго, Габоне, США
и других странах. Принимал активное
участие в заседаниях Национальной
Суверенной конференции Чада в
Нджамене в январе – апреле 1993 г.
в качестве ее вице+председателя.

Является автором ряда статей и
соавтором докладов международных
организаций по вопросам
международных отношений,
международного государственного
права и экономического развития
стран Африки, а также по
урегулированию конфликтов в Чаде.

Юсуф Салех Аббас владеет
французским, арабским и русским
языками.

Женат, отец четверых детей.

Информация предоставлена
Посольством Чада в РФ

Два дня, 10 и 11 ноября, бегущая
строка над входом в Главный корпус
РУДН извещала всех о том, что в стенах
Университета проходит
международная научная конференция
на очень актуальную для сегодняшнего
дня тему: «Россия и страны БРИК:
проблемы, перспективы и проекция на
внешний мир».

Примечательно, что проведение
конференции явилось результатом
очень тесного сотрудничества нашего
Университета, в частности Института
мировой экономики и бизнеса, с
ведущими академическими центрами
Российской академии наук.
Непосредственную подготовку этого
мероприятия вели уже упомянутый
Институт мировой экономики и бизнеса
и Институт Латинской Америки РАН.
К участию в конференции были
приглашены известные ученые нашей
страны: директор Института Дальнего
Востока РАН, академик М.Л. Титаренко,
директор Института экономики РАН,
член+корреспондент Р.С. Гринберг,
директор Института Латинской
Америки РАН, профессор В.М.
Давыдов, заведующий Центром
проблем развития и модернизации
ИМЭМО РАН, профессор В.Г. Хорос,
ведущие научные сотрудники и ученые
из других академических центров и
учебных заведений, таких, как МГУ,
МГИМО (У), РГГУ, СПбГУ и другие.

Работе конференции уделили
внимание сотрудники Министерства
иностранных дел в лице заместителя
министра С.А. Рябкова и заместителя
директора Департамента
внешнеполитического планирования
МИД РФ Л.Ю. Кадышева, а также
дипломатические работники
зарубежных представительств в лице
Чрезвычайного и Полномочного Посла
Федеративной Республики Бразилии
К.А. да Роша Параньос и советника

Посольства Китайской Народной
Республики Ши Цзе. Для участия в
конференции прибыли иностранные
гости: профессор Университета
Джавахарлара Неру, Президент
Совета латиноамериканских
исследований в странах Азии и Океании
Абдул Нафей (Индия), профессор
Католического университета г.
Бразилиа Алешандро Марченко
(Бразилия), профессор Университета
Мисьонес Даниэль Сольда (Аргентина)
и др.

Открывая конференцию, проректор
РУДН по науке профессор Н.С.
Кирабаев отметил растущую связь
университетской и академической наки,
чему является свидетельством и
проводящаяся конференция. Обратив
внимание на важный вклад, вносимый
исследователями России в проблематику
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай),
он отметил межцивилизационный
характер взаимодействия этих стран на
международной арене.

Программное выступление
директора ИЛА РАН профессора В.М.
Давыдова, положившее начало
дискуссии на тему о том, насколько
проект БРИК реален или он является
виртуальной иллюзией, задало тон
дальнейшему обсуждению. В своих
оценках выступавшие поддержали
мысль профессора Давыдова о том, что
сама жизнь обеспечивает реальность
БРИК, но результат этого
взаимодействия будет зависеть от
каждого из участников.

Заместитель министра
иностранных дел С.А.Рябков в своем
развёрнутом выступлении особенно
подчеркнул острую потребность,
испытываемую нашим
внешнеполитическим ведомством, в
глубоком и всестороннем анализе,
который может быть дан нашими
учёными, что может обеспечить

на факультете русского языка и общеобразовательных
дисциплин

На факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин была
осуществлена основная задача грандиозного проекта «Развитие
мультикультурной образовательной среды международного классического
университета» + разработка учебно+методического комплекса и учебно+
методических материалов по программе «Языковая среда как средство учебно+
профессиональной деятельности иноязычных студентов из зарубежных стран и
стран СНГ».

Факультетом были достигнуты следующие результаты. Во+первых,
разработка, создание и внедрение учебно+методических комплексов по русскому
языку на этапе предвузовской подготовки иностранных учащихся. Во+вторых,
совершенствование содержания и методов обучения русскому языку как
иностранному с помощью различных типов цифровых образовательных программ.
В+третьих, повышение квалификации педагогических и научных кадров. В+
четвёртых, модернизация материально+технической базы.

Пять разработанных на ФРЯ и ОД учебно+методических комплексов были
включены в программу подготовки студентов экономического, юридического и
гуманитарного профилей. Сейчас готовятся к переизданию учебные пособия
«Окно в мир» и два самостоятельных пособия «Русский язык будущему
специалисту». Уже разработаны и используются в учебном процессе новые версии
для франко+ и испаноговорящих студентов, для китайских учащихся. При
внедрении этого проекта была создана программа повышения квалификации
преподавателей, обучение по которой прошли 19 педагогов. Участие сотрудников
факультета в ИОП стало стимулом для создания новых учебных пособий с
использованием электронных средств обучения.

Создание и внедрение в практику новых, качественно усовершенствованных
образовательных программ, использование новейших технологий в конечном
результате обеспечат высокое качество обучения, интеграцию образования, науки
и инновационной деятельности в Университете, а выпускники РУДН станут
профессионалами, конкурентоспособными на рынке труда.

Зам.декана ФРЯ и ОД
по научной работе

А.С. Иванова

Реализация инновационногоРеализация инновационногоРеализация инновационногоРеализация инновационногоРеализация инновационного
проектапроектапроектапроектапроекта

На инженерном факультете нашего Университета с 23 по 25 ноября
2009 года проходила VII Всероссийская научная конференция «Динамика
и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей», организованная
кафедрой гидравлики и гидротехнических сооружений совместно с
Институтом водных проблем РАН при поддержке Российской академии
наук и Российского фонда фундаментальных исследований.

Участие в конференции приняли видные ученые, аспиранты и
студенты научно+исследовательских центров, проектных институтов и
университетов городов России: Новосибирска, Иркутска, Барнаула,
Калининграда, Петрозаводска, Волгограда, Нижнего Новгорода,
Сыктывкара, Красноярска, Борока, Санкт+Петербурга, Москвы и др.

Участники конференции и приглашенные активно дискутировали на
пленарных заседаниях секций и стендовых докладах в области развития и
практического применения последних достижений науки в использовании
водных объектов Российской Федерации. С нескрываемым интересом и
заинтересованностью ознакомились с лабораторией «Гидрологической и
технической безопасности гидросооружений», оснащенной современным
оборудованием для исследования гидродинамических процессов на водных
объектах, полученным кафедрой гидравлики и гидротехнических
сооружений по Инновационному образовательному проекту РУДН.

Е.К. Синиченко

20+21 ноября в актовом зале здания РУДН на Орджоникидзе, 3 проходила VIII
Международная научно+практическая конференция «Образовательные, научные
и инженерные приложения в среде LabView и технологии National Instruments».
В ней приняли участие представители ведущих университетов России и стран
СНГ.

На конференции обсуждались вопросы, связанные с внедрением
информационных технологий в  образовательные, научные и инженерные
приложения, а также использования современных интерфейсных средств и
компьютерного измерительного оборудования.

В течение всей конференции был доступен для посещения выставочный зал,
в котором были представлены работы участников конференции и  технологии
National Instruments. Проводились мастер+классы по программированию в среде
LabView и использованию оборудования National Instruments. Можно было
принять участие в технических саммитах и получить консультации специалистов
по любым вопросам, вошедшим в программу конференции.

Кафедра экспериментальной физики факультета физико+математических
и естественных наук РУДН была полностью задействована в организации
проведения конференции. Сотрудниками кафедры и студентами были
представлены доклады в двух секциях, а на выставочном стенде
демонстрировались разработанные на кафедре программы, выполненные на
оборудовании, приобретенном в рамках нацпроекта «Образование».

На закрытии конференции были подведены итоги олимпиады по
программированию в среде LabView. Победители награждены ценными призами.
Наград удостоились и лучшие работы каждой из секций конференции. За
отличные знания LabView получили грамоты студенты кафедры
экспериментальной физики: В.В. Анненков, М.А. Корнеева, С.В. Николаев.

Мария Корнеева

На факультете физико'математических и
естественных наук

На инженерном факультете

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В ДЕЙСТВИИ

взвешенный и рациональный подход в
принятии решений в области внешней
политики. В связи с этим он дал очень
высокую оценку проходящей дискуссии
и высказал пожелание на продолжение
такого рода исследований и обмена
мнениями и выразил поддержку таким
инициативам со стороны Министерства
иностранных дел.

Последовавшие затем выступления
руководителя Центра социальной
демографии Института социально+
политических исследований РАН С.В.
Рязанцева, директора ИМЭБ Ю.Н.
Мосейкина, представителей Института
Латинской Америки А.В. Бобровникова,
Б.Ф. Мартынова, З.В. Ивановского
позволили оценить феномен стран
БРИК с самых разных позиций – от
демографических до правовых.

Примечателен был и страновой
анализ участия как отдельных
государств группы БРИК в этом
объединении, о чем поведали
Алешандро Марченко (Католический
университет, Бразилия), А.Ю. Борзова
(РУДН), Даниель Сольда (Университет
Мисьонес, Аргентина), так и
взаимоотношения этих стран с другими
государствами и объединениями, чему
были посвящены выступления П.П.
Яковлева (ИЛА РАН) и Элвиса Охеда
(РУДН).

В завершении каждого дня
проходили очень интересные дискуссии
в формате свободной трибуны, в
которых все участники конференции
могли обменяться мнениями по самым
различным вопросам.

А завершилась конференция
интересной экскурсией для наших гостей
по городу в сопровождении гида, что
наверняка оставит в памяти добрые
воспоминания о нескольких днях,
проведенных в Москве.

Директор ИМЭБ
Ю.Н. Мосейкин

Не зря говорят, что РУДН полон
прекрасных и одаренных ребят. Трое
студентов кафедры архитектуры и
градостроительства инженерного
факультета РУДН выполнили
эскизный проект международного
аэропорта для участия в конкурсе по
разработке эскизного проекта
Международного аэропорта
«Севастополь», где он был признан
лучшим. Учитывая то, что эти парни
всего на 3 курсе, это и вовсе
великолепно, они по+настоящему
подготовили себе хороший плацдарм
для взлета в жизнь! Как признались
ребята, многие их сокурсники до сих
пор не знают о том, что они что+то
выиграли и чего+то добились, так вот,
пусть будет известно не только
сокурсникам, но и всему нашему
Университету: Эльдар Абдрахманов,
Даниэль Беренбойм и Алексей
Шпилькин создали эскизный проект
международного аэропорта в
Севастополе!

� Ребята, это для вас первая
работа, которая стала такой
успешной?

Эльдар: Такого масштаба – да.
Даниэль: Мы, кстати,

Оперились и готовы к взлетуОперились и готовы к взлетуОперились и готовы к взлетуОперились и готовы к взлетуОперились и готовы к взлету
представляли этот проект в течение
4 дней на выставке в «Крокус Экспо»!

� Расскажите, как вы приступили
к этому проекту, в чем будет отличие
этого аэропорта от многих других?

Алексей: Во+первых, хотелось бы
сказать спасибо нашему научному
руководителю + Салему Махмудовичу
Халаби. Конечно, идей было много, но
мы не всегда были уверены, а можно
ли их воплотить, и если да, то как? И
вообще, изначально у нас было совсем
немного данных: фотографии со
спутника, карты и все.

Эльдар: Ну, а в плане отличия,
ты ведь знаешь, что наш аэропорт
будет располагаться на месте
бывшего военного аэропорта
Бельбека? Там очень красиво!
Представь, его окружают море и
виноградники!

Даниэль: Кстати, во внешнем
виде аэропорта был воплощен образ
моря, точнее, волны. А еще каждый
желающий сможет,
воспользовавшись монорельсовой
дорогой, доехать до
смотровой площадки и ресторанного
дворика, которые находятся у самого
моря!

� Случалось ли во время вашей
работы что�нибудь интересное?

Эльдар: Для нас всех было
неожиданностью, что по ходу работы
мы разработали еще и логотип самого
аэропорта!

� Вы действительно молодцы! А
было ли вам трудно?

Эльдар: Нет, сейчас существует
множество специальных программ,
которые упрощают архитекторам
жизнь.

Алексей: На самом деле, скорее
было интересно, чем трудно.

Даниэль: Знаешь, неделю+две
назад нам была объявлена
благодарность от Университета.
Было очень приятно. Кстати, мы
надеемся, что нам удастся слетать в
Севастополь, чтобы посмотреть на
свое «детище».

Ну что ж, за ребят можно только
порадоваться. Ведь они теперь
готовы к настоящей работе,
настоящей жизни. Они готовы к
«взлету», и аэропорт в Севастополе
– главное тому подтверждение!

Кристина Павлович

О странах БРИКО странах БРИКО странах БРИКО странах БРИКО странах БРИК
Говорили на конференции в РУДН 10 и 11 ноября
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Знанием объединимся!Знанием объединимся!Знанием объединимся!Знанием объединимся!Знанием объединимся!
Осень – время сбора урожая.

Насколько богатым он будет,
зачастую зависит не только от
усилий людей, вкладывающих
время, ресурсы и собственную душу
в результат, но и от внешних
условий: как природных, так и
экономических. Наш Университет
– это своего рода огромная нива, на
которой каждый участок
«возделывают» определенные
отделы, управления и службы. В
РУДН уже одиннадцать лет
существует Центр «Обучение,
стажировка за рубежом», и с
каждым годом его взнос в общую
«копилку урожая» Университета
становится все больше и больше.
Какие плоды принес Центру
минувший учебный год, мы
поговорили с директором Центра
«Обучение, стажировка за
рубежом», кандидатом
философских наук Вячеславом
Васильевичем Бовкуном.

� Вы по традиции даете нашей
газете интервью по итогам работы
в каждом учебном году. Каковы же
итоги работы Вашего Центра в
прошедшем учебном году?

+ Если говорить в целом, то
прошедший год оказался для нас в
основном успешным. Так, если в
2007/2008 учебном году на
языковую стажировку за рубеж мы
направили 213 студентов и
сотрудников, то в 2008/2009
учебном году – 234 человека. По
конкретным программам это
выглядит следующим образом:
«Языковые курсы» + 85 чел.;
«Языковая стажировка +
волонтерство» + 72 чел.; «Языковая
стажировка + подработка» + 76 чел.
Перечислю страны, в которых
побывали представители РУДН:
Австрия, Великобритания,
Германия, Египет, Испания,
Италия, Китай, Куба, Мальта,
США, Турция, Франция,
Швейцария, Япония. Программы
Центра успешно реализовывали их
руководители: А.А. Кузьмин, Т.Н.
Шишкина, Виктория Бахмутова,
Александра Ключникова, Виктория
Семенцова.

� Судя по этим показателям,
выходит, что мировой финансово�
экономический кризис не затронул
Вас?

+ Первое впечатление
обманчиво. Кризис самым
непосредственным образом
повлиял на планы студентов.
Именно из+за спада финансовых
возможностей учащихся и их

родителей число желающих
выехать по программам, где
требуется полная оплата своего
пребывания за рубежом (прежде
всего, языковые курсы)
уменьшилось на одну треть. Вышли
мы «на плюс» в своих показателях
только за счет программ, где
затраты для их участников или
минимальны (волонтерство), или в
ходе которых их участники смогли
не только стажироваться в знании
иностранного языка, но и
подрабатывать (программы «Work
and Travel» в США, работа
аниматором в Турции и Египте).

Затронула ребят и такая
всемирная напасть, как «свиной
грипп». Имею в виду не заражение
этим недугом (к счастью, этого ни с
кем не произошло), а беспокойство
за судьбу выехавших. Ведь наши
представители часто ездили как раз
в страны, где наиболее активно
поднималась волна этого гриппа
(США, Англия, Испания). С учетом
этого «форс+мажора» или
подобных ему мы вместе с медиками
планируем готовить ребят в
будущем к достойной защите при
встрече с подобными
«аномалиями».

� Ну, а что примечательного
для Центра было в
«производственном» плане? Были
ли проблемы, трудности?

+ Примечательно, что в
прошедшем году мы «открыли»,
новую для себя страну «для
освоения». Это Япония, куда мы на
курсы японского впервые
отправили 3 студентов. Во+вторых,
«открыли» совместно со Spahich
Institute новую программу
«Языковые курсы + волонтерство».
По этой программе мы впервые по
приглашению данного института
направили в г. Кастельон 8 наших
студентов, которые сначала
совершенствовали свой испанский
на языковых курсах, а второй месяц
стажировались на разных
должностях в департаментах мэрии
этого города. Дирекция института
и руководство мэрии прислали нам
письмо, в котором отметили
высокий уровень наших студентов,
выразили пожелание в расширении
подобного вида сотрудничества
впредь.

Наконец, совместно с рядом
фирм Турции и Египта мы впервые
стали направлять в самые
престижные отели этих стран
наших студентов на языковую
стажировку и подработку в

качестве аниматоров. Причем при
реализации этой программы мы
столкнулись с двумя трудностями.
К сожалению, несмотря на все наши
предупреждения («не берись за это
дело, если можешь не справиться»)
часть наших ребят не выдерживали
ритма работы, неимоверную
летнюю жару (до 50 – 60 градусов)
в Египте и прерывали раньше
времени намеченный договором
срок. В каждой из этих стран за год
отдыхает до 2 млн российских
туристов. Но аниматорами среди
них работают преимущественно
местные жители или
«евросоюзники». Это происходит
из+за того, что на государственном
уровне не решен вопрос в пользу
того, чтобы российские юноши и
девушки въезжали на подработку
в эту страну не на месяц+два (да и
то по туристической визе), а на
более длительный срок (например,
на 3+4 месяца) и на законной
юридической основе (как, например,
в США по программе «Work and
Travel»).

Другая проблема – думаю, не
только для нас, но и для многих
других хозрасчетных
подразделений РУДН – в
следующем. На 2009 год ректорат
Университета установил нам
надбавку к финансовому плану в
20%. Однако разразившийся кризис
существенно повлиял на
экономические возможности
российских граждан. Поэтому
представляется целесообразным и
более реальным для нас увеличение
подобной ежегодной плановой
надбавки на 10%.

� Что Ваш Центр предлагает
учащимся и сотрудникам в
наступившем учебном году?

+ Прежде всего, традиционные
программы в сфере обучения:
языковые курсы, возможность
продолжения образования,
профессиональная стажировка в
зарубежных учебных заведениях.
Предлагаем также программы,
связанные с волонтерством во
Франции, Испании и возможностью
подработать в летние каникулы в
США, Канаде, Франции, Египте,
Турции. Кроме того, предлагаем
совместить возможности в закреплении
иностранного с одновременным отдыхом,
расширить свой кругозор в таких
странах, как Испания, Италия,
Куба, Франция, Черногория.

Наш корр.

Стажировка за рубежом и кризисСтажировка за рубежом и кризисСтажировка за рубежом и кризисСтажировка за рубежом и кризисСтажировка за рубежом и кризис
В этом году в конце октября –

первых числах ноября преподаватели
факультета повышения квалификации
преподавателей русского языка как
иностранного РУДН провели выездные
научно+методические мероприятия для
своих коллег в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Это уже далеко
не первые выездные семинары,
которые проводятся нашим
Университетом в рамках Федеральной
целевой программы «Русский язык
2006+2010». На этот раз авторитетные
делегации преподавателей+русистов
посетили Бельгию, Грецию, Казахстан
и Азербайджан. Мероприятия были
организованы при поддержке
Федерального агентства по
образованию и Представительств
Россотрудничества и вызвали
неподдельный интерес широкой
филологической общественности.

В рамках научно+методических
семинаров проводились лекции,
практикумы, презентации, видеоуроки,
круглые столы, мастер+классы,
выставки учебно+методической
литературы. Преподаватели РУДН
знакомили своих коллег с новейшими
методиками преподавания русского
языка как иностранного, включающими
в себя инновационные методы
преподавания русского языка в детских
аудиториях, обсуждали со своими
коллегами особенности языковой
работы с детьми. Немало внимания
было уделено современным
электронно+дидактическим средствам
преподавания в условиях отсутствия
языковой среды. Российские
преподаватели привозили с собой
большое количество учебно+
методической литературы ведущих
российских издательств. Эти книги
вместе с электронными учебниками и
обучающими компьютерными
программами были представлены на
выставках и подарены коллегам+
русистам.

Представительский уровень
делегаций был очень высоким. В
бельгийских городах Брюсселе и Лёвене
научно+методический семинар
открывала декан факультета
повышения квалификации
преподавателей русского языка как
иностранного РУДН, академик, доктор
педагогических наук Т.М. Балыхина.
Очень яркие и информативно
насыщенные доклады делали доктора
педагогических наук Е.А. Хамарева, О.Е.
Сергеева, кандидаты филологических
наук С.И. Ельникова, В.Б. Куриленко,
А.Д. Гарцов. Преподаватели РУДН
проводили встречи с учащимися
русских школ Бельгии и их учителями,
круглые столы, на которых обсуждали
актуальные вопросы преподавания
русского языка.

Работа представителей РУДН
была высоко оценена бельгийскими
коллегами. По прошествии

методических семинаров на имя
ректора РУДН В.М. Филиппова пришло
благодарственное письмо от главы
представительства Россотрудничества
в Бельгии, где был отмечен высокий
профессиональный уровень российских
участников. Бельгийские коллеги
выразили также надежду на то, что
такого рода мероприятия станут доброй
традицией и будут проводиться
регулярно.

Не менее ярким и запоминающимся
был и семинар в Греции. В Афины
делегация отправилась прямо из
Брюсселя. Русисты Греции ждали своих
российских коллег и встречали их с
особым теплом и радушием.
Преподаватели РУДН побывали в
гостях в школе русского языка «Мир»,
познакомились и подружились с ее
учителями и учениками. Ребята
продемонстрировали высокий уровень
знания русского языка и, что самое
приятное, любовь и интерес к русской
культуре, традициям и истории.

В Казахстане российских ученых
представляли: А.Д. Дейкина, А.И.
Баркан, А.А. Денисова, М.А. Рыбаков,
А.Ю. Овчаренко. С казахстанской
стороны в семинарах принимали
активное участие представители
Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева и
Казахстанского филиала МГУ. На
открытии семинара с приветственным
словом к участникам обратилась зам.
декана по науке и инновациям
факультета повышения
квалификации преподавателей РКИ
РУДН А.А. Денисова. На лекциях,
практикумах, видеоуроках и круглых
столах были затронуты актуальные
вопросы методики преподавания
русского языка как иностранного.
Русисты России и Казахстана
обсуждали современное состояние
русского языка, инновационные
методы его преподавания в детской
аудитории, психологические
особенности современных детей,
традиции и новые тенденции в русской
литературе, гендерные исследования в
языке и речевой коммуникации.

В таком же формате проходили
лекции, практикумы, презентации
и круглые столы в
азербайджанских городах: Баку,
Хачмасе и Гусаре.

Международные семинары
неизменно собирают лучших
представителей профессии, но они
важны не только для ученых и
педагогов. Мероприятия такого рода
оставляют добрый свет в сердцах
людей, а ведь именно с хороших
отношений между людьми начинаются
дружеские отношения между
государствами.

Дарья Смольникова

 «WORK & TRAVEL» 2010
Многие студенты РУДН знают о программе « Work&Travel» не

понаслышке, а из собственного опыта. Международная студенческая
программа по Соединенным Штатам Америки (США) действует уже
более 15 лет, и только в летние каникулы этого года ее участниками
стали более 30 тысяч человек –учащиеся разных вузов Москвы.
Студенты нашего Университета участвуют в этой программе уже 10
лет. В ходе программы они повышают свои знания современного
английского языка в стране+носителе языка, знакомятся с культурой,
достопримечательностями и образом жизни людей в самой развитой
стране мира, имеют возможность свободно путешествовать по всей
территории Штатов.

С 2010 года аналогичная программа будет действовать по Канаде и
Франции, где студенты смогут работать и отдыхать, самостоятельно
зарабатывая средства на такое путешествие.

Поездка в США, Канаду, Францию по названным программам дает
возможность отдыхать и путешествовать, а кроме того, работать (по
контракту) в выбранных Вами стране и городе.

Англоговорящие студенты могут поехать в США или Канаду.
Оплата программы поэтапная, делится на вступительный взнос и
окончательную плату после подписания контракта с работодателем.
Кроме того, необходимо оплатить консульский сбор при получении визы,
а также билет в оба конца.

Для франкоговорящих студентов программы по Франции
реализуются по двум направлениям: работа на Лазурном берегу в дни
летних каникул (Канны, Ницца, Альпы и др.) и работа в семье. Здесь
возможны разные варианты оплаты проезда, но оплатить консульский
сбор необходимо в любом случае.

По всем программам Вы можете поехать со своими друзьями, причем
не обязательно студентами РУДН, главное, чтобы они являлись
студентами любого вуза России любой формы обучения (дневная,
вечерняя, заочная).

Основное условие + это желание провести летние каникулы 2010
года ярко, интересно и целенаправленно.

Мы с вниманием отнесемся к Вашим пожеланиям и
будем рады помочь Вам в организации Вашего
отдыха и подработки в Центре РУДН «Обучение,
стажировка за рубежом», ул. Миклухо'Маклая,
10/1, комната 310 (здание Архива) ежедневно с 14
часов, в субботу с 13 часов, тел. 8(495) 431'19'11,
моб. 8'905'560'77'52.

Директор программы «Стажировка и
 подработка» ЦОСЗР Т. Шишкина

Будни студентов юридического
факультета проходят так же, как
и у всех. Лишь изредка
повседневная суета нарушается
значительными событиями. Для
некоторых ребят этим событием
стала прошедшая 27 и 28 ноября в
Казанском государственном
университете им. В.И. Ульянова+
Ленина (КГУ) Международная
научно+практическая конференция
студентов и аспирантов
«Преодоление правового нигилизма
как вектор развития современного
государства и общества», на
которую были приглашены пятеро
наших студентов. Разумеется,
чтобы получить это приглашение,
ребятам пришлось провести
долгую, кропотливую работу по
написанию доклада.

Прибывших в Казань гостей
встретили радушные улыбчивые
организаторы, которые проводили
их в гостиницу, и страх попасть в
незнакомую среду, к людям с другим
менталитетом нисколько не
оправдался. Утром студентов
отвели в университет, где они
провели почти целый день.
Регистрация, торжественное
открытие, экскурсия по
юридическому факультету, кофе+
брейк + все пролетело в один миг. А
потом началось то, ради чего все
собрались: актовые лекции
ведущих ученых юрфака и
секционные заседания. Секции
были разделены по тематическому
принципу, но посвящены одной из
самых важных проблем
современности: преодолению
правового нигилизма.
Это четвертая по счету
международная конференция по
преодолению правового нигилизма.
Три года проведения конференций
подтвердили их несомненную
пользу, значимость и

информативность. Инициатор и
главный организатор конференций
+ Oxford+Russia Fund
(Великобритания, Оксфорд). В
работе конференций участвовали
ведущие ученые юрфака КГУ,
студенты и аспиранты. Доклады
сильно разнились и по тематике, и
по предложенным способам
решения проблем.

Правовой нигилизм имеет в
нашей стране благодатнейшую
почву, которая всегда давала и
продолжает давать обильные
всходы. Причем эта почва
постоянно удобряется, так что
«неурожайных» лет практически не
было. Как раньше, живем в море
беззакония, которое подчас
принимает характер национального
бедствия и наносит обществу
огромный и невосполнимый ущерб.
Отсюда и правовой нигилизм,
сущность которого в общем
н е г а т и в н о + о т р и ц а т е л ь н о м ,
неуважительном отношении к
праву, законам, нормативному
порядку, а с точки зрения причин
— в юридическом невежестве,
косности, отсталости, правовой
невоспитанности основной массы
населения. Речь идет о
невостребованности права
обществом. Сложность положения
с правовым нигилизмом еще и в том,
что преодоление его – дело не
сиюминутное.

Участие в конференции дало
ребятам возможность выступить со
своей научной работой, высказать
свои взгляды на правовую
невоспитанность населения,
психологическую раздвоенность
между внутренним несогласием с
Конституцией и внешней
необходимостью соблюдения
основного закона; обменяться
опытом, получить новые знания.

После столь насыщенной и

напряженной деятельности
участникам конференции, конечно
же, была предложена культурная
программа, дающая возможность
отвлечься от серьезной работы,
познакомиться с другими гостями
конференции в неофициальной
обстановке и найти новых друзей.

А на следующий день +
экскурсия по красивейшим местам
Казани, мастер+классы и снова
заседания секций, дебаты,
обсуждения… Руководители секций
– опытные профессора и доценты
– отметили высокий уровень
подготовки студентов, их
выступлений, научных докладов,
свободное владение материалом.

Все два дня этого события были
настолько насыщенными,
интересными и полезными, что
очередной конференции все ждут
с нетерпением. Итоги научно+
практической конференции в КГУ
показали чрезвычайную важность,
полезность, плодотворность и
необходимость проведения
подобных мероприятий.
Конференция оправдала свое
звание не только «научной», но и
«практической», ведь многие
решения, принятые на секциях и
дебатах, скоро воплотятся в жизнь.
Кто знает, возможно именно наши
студенты уничтожат правовой
нигилизм в России. Так давайте
поможем им, ведь в конечном счете
все формы и средства борьбы с
нигилизмом связаны как собственно
с нами самими, с нашей активной
позицией, так и с выходом общества
из глубокого системного кризиса —
социального, экономического,
политического, духовного,
нравственного.

Фарида Аутова
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Маргарита Генриховна Масевич,
доктор юридических наук, профессор
кафедры гражданского и трудового
права Российского университета дружбы
народов, главный научный сотрудник
Института законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, заслуженный
деятель науки РФ, родилась 3 ноября
1919 г. в г. Тбилиси.

В 1939 г. она окончила юридический
факультет Азербайджанского
института народного хозяйства и
поступила в аспирантуру Московского
юридического института на кафедру
гражданского права. Начало Великой
Отечественной войны не позволило ей
довести учебу до конца. Маргарита
Генриховна уезжает в Казахстан, где в
период войны работает юристом на
заводе, производившем двигатели.
Практическая деятельность не
ослабила интерес молодого специалиста
к занятиям наукой, и после войны М.Г.
Масевич возвращается к научной
работе.

Она продолжила обучение в
аспирантуре в секторе права Академии
наук Казахской ССР, стала его научным
сотрудником. В 1948 г. она защитила
кандидатскую диссертацию на тему
«Право собственности
дореволюционного Казахстана» и
занялась преподавательской
деятельностью в Свердловском
филиале Всесоюзного юридического
заочного института и в качестве доцента
в Томском государственном
университете.

В начале 50+х гг. Маргарита
Генриховна возвращается в Алма+Ату,
где с 1954 г. по 1972 г. работает старшим
научным сотрудником Института
философии и права Академии наук
Казахской ССР.

В 1973 г. М.Г. Масевич переезжает
в Москву и поступает на работу во
ВНИИ советского законодательства,
ныне Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве РФ. Сегодня она главный
научный сотрудник в отделе
гражданского законодательства и
процесса. В 1975 г. Маргарита
Генриховна начинает работать в
Университете дружбы народов им.
Патриса Лумумбы, где в настоящее
время она является профессором
кафедры гражданского и трудового
права юридического факультета.

Первый научный интерес у
Маргариты Генриховны вызвала
самобытная история права народов
Казахстана, исследованию которой она
посвятила свою диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
юридических наук. Сразу же проявился
у молодого цивилиста и интерес к
семейному праву, привязанность к
которому сохраняется до сих пор. Как
признанный специалист в области
семейного законодательства М.Г.
Масевич участвовала в разработке
проекта Семейного кодекса Российской
Федерации, принятого в 1995 г. Она стала
автором одного из первых, часто
цитируемых комментариев к новым
положениям Семейного кодекса о
законном режиме имущества супругов
и брачном договоре.

В круг научных интересов М.Г.
Масевич наряду с семейным
законодательством вошли
фундаментальные институты
гражданского права: право
собственности, права государственных
предприятий на закрепленную за ними
часть государственной собственности,
вопросы материального поощрения и
материально+технического обеспечения
предприятий, понятие недвижимого
имущества, бесхозяйного имущества,
условия приобретательной давности.

Еще в школе она превосходно
овладела немецким языком: в 1986 г. был
опубликован ее перевод Германского
гражданского уложения и Германского
торгового уложения.

Большинство работ М.Г. Масевич
посвящено хозяйственному
законодательству,  которое теперь
принято называть
предпринимательским. В 1965 г. она
защищает диссертацию на соискание
ученой степени доктора юридических
наук на тему «Договор поставки и его
роль в укреплении хозяйственного
расчета».

Маргарита Генриховна – соавтор
учебника «Гражданское и торговое
право зарубежных стран», монографии
«Договоры в предпринимательской
деятельности», монографии
«Сравнительное право. Частноправовое
регулирование имущественного оборота
в разносистемных правопорядках, и
многочисленных комментариев к
гражданскому законодательству. Ею
опубликовано более 200 научных работ.

Профессор М.Г. Масевич
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Январь. Решением Ученого Совета

Университета было принято
Положение о создании Фонда
социальной защиты учащихся РУДН.

В стенах Университета прошла
Международная научно+практическая
конференция по использованию
достижений науки и техники в развитии
городов. Ее организаторы –
Правительство Москвы,
Государственный комитет РФ по науке
и технологиям, союз научных и
инженерных объединений – посвятили
этот форум 850+летию Москвы.

В Российском университете
дружбы народов состоялось годичное
собрание Совета Ассоциации
российских вузов.

Февраль. В корпусе гуманитарных
факультетов РУДН состоялся
торжественный вечер, посвященный
37+летию Университета.

Так уж исторически сложилось,
что газета «Дружба» ровно на два года
младше РУДН, и в этом месяце она
отмечает юбилейную дату – 35 лет со
дня появления в свет первого номера.

По инициативе группы студентов
и аспирантов Российского университета
дружбы народов был учрежден Клуб
арабской культуры. Членами клуба
смогли стать все, кому дорога эта
восточная культура.

Март. В гостеприимном городе
Обнинске состоялось выездное
заседание Ученого Совета РУДН.
Повестка заседания оказалась
чрезвычайно насыщенной. Предстояло
обсудить и принять новую редакцию
программы «РУДН+2000».

В здании Посольства Королевства
Испании в РФ учеными РУДН был
проведен специальный курс лекций для
представителей посольств следующих
стран: Боливии, Испании, Коста+Рики,
Панамы, Перу, Уругвая, Чили и
Эквадора.

Апрель. В корпусе гуманитарных
факультетов Российского
университета дружбы народов прошел
философский симпозиум «Диалог
цивилизаций».

Наконец+то КВН в нашем
Университете поднялся на ступень
выше. Теперь мы играем в «Московской
Лиге КВН». Многие расценивают это
как первый шаг к профессиональной

сцене.
На базе филологического

факультета РУДН прошла
международная конференция
«Функциональная семантика языка,
семиотика знаковых систем. Методы их
изучения».

Май. Указом Президента РФ
Первый проректор РУДН Г.А. Балыхин
был награжден Орденом Дружбы.

В нашем Университете прошло
торжественное мероприятие,
посвященное наступающему Дню
Африки. В честь этого события в РУДН
собрались представители
дипломатического корпуса
африканского континента.

Сентябрь. Первого сентября
начался новый учебный год, и это,
безусловно, самое важное событие в
жизни каждого студента.

35 лет исполнилось со дня
образования спортивного клуба
«Дружба». Мы ведь не только умные,
но еще и здоровые. В здоровом теле +
здоровый дух. И от себя добавлю: «и
ясный ум».

 Октябрь. На Кунцевском кладбище
состоялась церемония открытия
памятника на могиле первого ректора
Университета дружбы народов,
профессора Сергея Васильевича
Румянцева.

Ноябрь. Команда КВН нашего
Университета «Дети Лумумбы» будет
играть в финале Московской Лиги клуба
веселых и находчивых.

На сельскохозяйственном
факультете РУДН прошел третий тур
Всероссийской студенческой
олимпиады по биологии для
сельскохозяйственных вузов.

Декабрь. «Вы как хотите, а я
Новый Год отмечать не буду.
Посмотрю на Ельцина и спать лягу!», +
высказался один пессимистично
настроенный товарищ по поводу такого
грандиозного и долгожданного
торжества, как встреча нового 1998
года. Это как же так? А праздник? А
шампанское, хлопушки, подарки? Как
же без этого? Веселого вам 1998 года,
друзья!

Подготовила
Татьяна Папкова

участвовала в подготовке важнейших
нормативных правовых актов,
направленных на регулирование
гражданского оборота, в том числе
проекта федерального закона «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»,
принятого в 1998 г.

М.Г. Масевич состояла членом
научно+консультативного совета
Госарбитража РСФСР, с 1974 г. она
неизменный участник ежегодно
издаваемых Институтом
законодательства Комментариев
арбитражной практики.

 У Маргариты Генриховны много
способных и благодарных ей учеников,
студентов и аспирантов, которые с
радостью приняли приглашение стать
участниками международной научно+
практической конференции
«Деликтные обязательства:
нормотворческая и
правоприменительная практика в России
и за рубежом», посвященной  юбилею
научной и педагогической деятельности
М.Г. Масевич. Конференция состоялась
6 ноября 2009 г. в Российском
университете дружбы народов и
собрала учеников и коллег Маргариты
Генриховны из различных уголков
нашей страны и государств ближнего
зарубежья.

Каждый, кто знает Маргариту
Генриховну, кто имел удовольствие с
ней работать и у нее учиться, не может
не восхищаться логикой и ясностью ее
ума, блестящей памятью,
исключительным профессионализмом,
необыкновенным трудолюбием и
организованностью, порядочностью,
благородством, мудростью,
уравновешенностью и жизнелюбием.

Одна из малых планет, открытая в
Крымской обсерватории в 1972 г., носит
имя «1904 Масевич» («1904
Massevitch»). Она была названа в честь
сестры Маргариты Генриховны,
талантливого астронома с мировым
именем Аллы Генриховны Масевич. К
сожалению, юриспруденция, в отличие
от астрономии, в знак признания заслуг
и выражения общего уважения не
может подарить звезду, но без всякого
сомнения, наш юбиляр входит в
созвездие блестящих цивилистов,
которыми гордится и славится наша
наука и Российский университет дружбы
народов.

Наш корр.

НАВСТРЕЧУ 50�ЛЕТИЮ РУДН

2008 – 2009 учебный год стал
поистине юбилейным для нашего
колледжа и села. В селе был большой
праздник – отмечалось 110+летие
освящения храма Иоанна Богослова и
переименования сельца Тетерки в село
Богословское.

Праздник села прошёл очень
интересно и торжественно. Наше село
посетил с кратковременным визитом
архиепископ Тульский и Белевский
Алексий (ныне митрополит), была
освящена мозаичная икона святого
апостола Иоанна Богослова на здании
старого корпуса. В актовом зале
прошло торжественное мероприятие,
во время которого была рассказана
история села методистом музея Л.А.
Агеенко, были награждены
односельчане старше 80 лет и семейные
пары, отметившие юбилеи совместной
жизни.

Второй юбилей был связан с 90+
летием колледжа. В далёком 1918 году
на базе церковно+школьного
просветительного центра, созданного в
начале XX века выдающимся
государственным деятелем
Владимиром Карловичем Саблером,
был образован Каширский
сельскохозяйственный техникум им.
В.И. Ленина.

Осенью в Богословское съехались
из разных уголков страны наши дорогие
гости – выпускники разных лет, начиная
с 1956 года. Почти все они посетили
музей истории учебного заведения.
Стенды, альбомы, рассказы
работников музея супругов Агеенко
помогли им перенестись мысленно в
свою юность. Смех, радость, слёзы –
все сразу можно было услышать и
увидеть. Состоялось и открытие
памятной доски в честь В.К. Саблера.
Ректор РУДН Владимир Михайлович
Филиппов открыл памятную доску и
сказал очень добрые и теплые слова в
адрес педагогического коллектива,
призвал помнить свою историю и
воспитывать студентов патриотами
своей страны.

В актовом зале колледжа
собралось около 300 человек. Открыл
торжество директор Богословского
колледжа Гасамутдин
Сиражутдинович Эседов, он же
представил гостей праздника и
прочитал юбилейный доклад. Были
поздравления, вручение грамот и
премий педагогам и сотрудникам
колледжа.

Всего за 90 лет наш колледж
выпустил около 15 тысяч специалистов.
Это зоотехники, агрономы, агрохимики,

механики, землеустроители,
ремонтники, экономисты и бухгалтеры.
Конечно, на юбилейный праздник
приехать не смогли многие выпускники.
Поэтому в течение всего года мы
встречали своих питомцев и по одному,
и целыми группами. О двух таких
встречах хочется рассказать
подробнее.

В музей приезжали выпускники
агрономического отделения 1979 года
– 24 человека. Прошло 30 лет, но как
будто ничего не изменилось для них.
Некоторые не виделись все 30 лет. И
можно представить, сколько радости и
счастья было на их лицах от встречи в
стенах родного техникума. И нам,
педагогам, тоже было радостно оттого,
что они нас не забыли, что понесли по
жизни частички наших знаний, тепла и
добра. Особенно было приятно
классному руководителю Людмиле
Александровне Поляковой, которая
все 4 года учебы заменяла ребятам
мать, т.к. все они тогда жили в
общежитии.

А через неделю собрались на
встречу выпускники 1989 года
отделения «механизация сельского
хозяйства». Всего было 15 человек.
Большая часть приехавших – из
Тульской области. И опять
воспоминаниям и светлой радости нет
конца. Когда+то худенькие и подчас
маленькие, за 20 лет они превратились
в солидных  и очень возмужавших
людей. Как они радовались, когда
нашли себя в альбомах и на стендах!

В этом году в колледже отметили
ещё один замечательный юбилей + 50+
летие спортивного праздника «День
здоровья». В 1959 году впервые был
проведен летний спортивный праздник
под таким названием. Программа была
обширная: прохождение строем,
исполнение песни, соревнования по 10
видам спорта. За 50 лет мы ни разу не
изменили этой традиции, хотя и
совершенствовалась торжественная
часть. И в этом году все группы
колледжа, кроме выпускных, приняли
участие в празднике.

И что занимательно, стадион за 50
лет не изменился, и вокруг него по+
прежнему стоят прекрасные столетние
аллеи, которые слышали и знают
столько тайн о наших питомцах. В
памяти студентов такие праздники
остаются навсегда.

Л.А. Агеенко
Н.К. Агеенко

в Богословском аграрном колледже – филиале РУДН
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прошел первый юбилей возрождения движения
интернациональных студенческих отрядов РУДН

Двадцатого ноября в Главном
корпусе Университета прошёл III
Фестиваль молодёжных студенческих
отрядов «Вузу, городу, стране» в рамках
X юбилейного слёта
Интернационального студенческого
строительного отряда «Меридиан
Дружбы», посвященного 45+летию
студенческого строительного
движения в Российском университете
дружбы народов. И мы, дабы узнать,
как прошло мероприятие, обратились
к человеку, знающему о стройотрядах
всё и даже чуть больше, к Владимиру
Владимировичу Сергееву, который
прошел путь от бригадира отряда до
заместителя директора Центра
молодёжных студенческих отрядов
«Меридиан Дружбы».

� Владимир Владимирович,
расскажите, пожалуйста, как Вы
оцениваете прошедшее
мероприятие?

+ Для меня праздник строительных
отрядов – это одно из самых любимых
и долгожданных событий. Ведь я сам
начинал свой путь с должности
бригадира отряда и прошёл
практически все ступени карьерного
роста в системе молодежных
строительных отрядов. Совсем
недавно лопата и валик были моими
главными рабочими инструментами.

На мой взгляд, праздник прошёл
прекрасно. Всё выглядело красиво, ярко,
было много шикарных номеров. А самое
главное, что мероприятие прошло в
доброй, тёплой и семейной обстановке.
Очень здорово, что у нас есть такой
праздник, который помогает
встретиться, пообщаться и узнать о
достижениях своих друзей и коллег.

� Расскажите об участниках
фестиваля.

+ В этом году в фестивале,
посвящённом десятилетию
возрождения движения
интернациональных студенческих
отрядов РУДН, пожелали участвовать
многие вузы Москвы. Здорово, что
фестиваль стал своего рода традицией:
его ждут, в нем хотят принимать
участие, и это не может не радовать
нас, организаторов. Всю концертную
программу, от начала до конца,
подготовили бойцы «Меридиана

Дружбы» совместно с ребятами из
других вузов.

Было очень приятно, что на
фестивале присутствовало много
ветеранов строительных отрядов,
стоявших у самых истоков основания
этого движения.

� На Ваш взгляд, какие
привилегии есть у бойцов
стройотряда?

+ В период работы бойцы
бесплатно проживают в общежитии,
получают талоны на бесплатное
питание, а ребятам с инженерного
факультета засчитывается
практика. Помимо работы, у
стройотрядовцев есть возможность
участвовать в богатой культурно+
развлекательной программе. Два
раза в неделю мы проводим
спортивные соревнования, а по
пятницам + культурные мероприятия.
Часто организуются выездные
экскурсии, которые проходят при
поддержке администрации
Университета.

Кроме того, стройотряд – это
кузница кадров, где ребята учатся
общаться, дружить, получают
навыки управления людьми. Это
движение делает молодежь социально
активной, и у меня есть примеры в
подтверждение этому: большинство
моих друзей сейчас занимается
молодёжной политикой, а среди наших

ветеранов многие являются
сотрудниками университетских
управленческих структур.

� Есть ли у Вас какие�то идеи по
поводу проведения следующего слёта?

+ Конечно, мы уже задумывались
над этим вопросом. Пока у нас есть два
плана проведения празднования: это
университетский и выездной варианты.

Было бы здорово выехать за город
в какой+нибудь пансионат и там на
несколько дней устроить
замечательное мероприятие. Это бы
очень помогло сблизиться всем
участникам. Но мы не можем не
учитывать тот факт, что многие не
смогут оставить свои дела, уехав за
пределы Москвы, а всё+таки хочется,
чтобы это было доступно для всех.
Поэтому не исключено, что может
появиться и третий вариант.

� Что бы Вы могли пожелать
студентам РУДН?

+ Хотелось бы, чтобы ребята вели
более активную социальную жизнь,
потому что в будущем это тоже даёт
свои плюсы. А сделать первый шаг к
этому можно уже сегодня, вступив в
строй студенческого отряда. И конечно,
любить друг друга, дружить и учиться!

Беседовали
Татьяна Папкова
Ксения Белевич
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20 ноября в Интерклубе
Российского университета дружбы
народов студенты филологического
факультета, желающие
продемонстрировать свои
творческие способности, получили
этот шанс. Каждому из них была дана
возможность убедить жюри, что их
талант самый яркий и достоин
высшей оценки. На конкурсе под
названием «Минута Славы»
творческие номера были
представлены в номинациях:
«Золотой голос», «Литературное
чтение» и «Зажигательный танец».
Каждый из конкурсантов
выкладывался по полной программе,
ни один номер не был похож на
предыдущий. Участники и
организаторы устроили настоящее
шоу, о чем свидетельствовал
переполненный зрительский зал, не
скупившийся на аплодисменты.

После каждого выступления
ведущие конкурса просили членов
жюри поделиться мнениями и
охарактеризовать выступившего
конкурсанта. В отличие от зрителей,
строгое жюри решило не
разбрасываться оценками и к делу

Минута славы наступилаМинута славы наступилаМинута славы наступилаМинута славы наступилаМинута славы наступила

Весь Университет с
нетерпением ждет 5
февраля, и конечно же,
готовится к этой дате.
Ведь это юбилей нашего
любимого вуза! Вот и
студенты  факультета
физико+математических
и естественных наук
приложили усилия к
подготовке праздника.
Тринадцатого ноября в
актовом зале Клуба на
Орджоникидзе состоялся
концерт «Вечер
авторской песни»,
посвященный 50+летию
РУДН.

Ведущей концерта
была студентка
факультета физико+
математических и естественных наук Татьяна Опарина. Начав концерт
словами: «Мы не волшебники, мы только учимся!», Татьяна рассказала зрителям
про авторскую песню, отметив, что этот концерт +  «первый экзамен видения
авторской песни, того, что мы знаем о ней».

Авторская песня – это эксклюзив, потому что талант дан каждому свой.
На вопрос «Что нужно для авторской песни?» приводились слова В.В.
Высоцкого: «ваши глаза, уши и мое желание вам что+то рассказать, а ваше
желание что+то услышать».

Концерт стал началом подготовки музыкального празднования РУДН.
Несмотря на рубежную аттестацию – а получить зачет на физмате непросто,
+ у ребят появилось еще большее желание  написать песни и стихотворения о
своем Университете.

К сожалению, иностранцы участвовали только в качестве зрителей, но
студент из Колумбии обещал выступить со своей песней о РУДН в следующий
раз.

На этом вечере можно было послушать не только замечательные песни,
но и чудесные стихотворения собственного сочинения. В этом мероприятии
принимали участие в основном студенты первого, второго и четвертого курсов.
Пример первокурсникам подал Андрей Воинов, являющийся и автором, и
исполнителем своих песен, прекрасно владеющий гитарой. Такими же яркими
были выступления Николая Трофимова и звездочки среди парней Екатерины
Гареликовой.

Антонина Волкова

«Мы не волшебники,«Мы не волшебники,«Мы не волшебники,«Мы не волшебники,«Мы не волшебники,
мы только учимся!»мы только учимся!»мы только учимся!»мы только учимся!»мы только учимся!»

Ни одну из очаровательных
участниц конкурса красоты «Мисс
факультета гуманитарных и
социальных наук (ФГСН)» не
остановила зловещая дата: конкурс
проходил в пятницу, 13 ноября. В
результате он состоялся, и зрители
получили большой заряд
положительных эмоций.

Дружеская атмосфера позволила
конкурсанткам справиться с волнением
и показать зрителям все свои таланты.
На этом «празднике жизни», по мнению
ведущего и всей мужской половины зала,
самым главным конкурсом стал первый
номер + «визитная карточка»
конкурсанток. Буквально за пять минут
каждая участница должна была
представить себя как можно интереснее
и ярче. Здесь можно было услышать и
песню, спетую на четырех языках, и
увидеть танец «ход конем», такой же
неожиданный и точный, как и в
шахматной игре, а конкурсантка под
номером 5 рассказала о своей вере в
Деда Мороза и загадала желание прямо
на сцене. А помогло ли ей это, все узнали
в ходе конкурса.

Итак, настало время
интеллектуального и одновременно
шуточного состязания, ведь в
Российском университете дружбы
народов учатся не просто красивые, но
и умные девушки. Что бы вы сделали,
если бы стали Ректором РУДН? Как
блондинки становятся дипломатами?
Почему девушкам так нравятся
маленькие собачки? Мужчины и
каблуки – совместимы ли два этих
понятия? Интересные предположения,
рассуждения и предложения,
озвученные конкурсантками, были
встречены аплодисментами.
Рекомендую прислушаться к
непредсказуемым ответам участниц
конкурса на оригинальные вопросы
жюри.

Если бы Ренате Джеканович,
студентке факультета гуманитарных и
социальных наук направления
«Искусства и гуманитарные науки», дали
возможность что+нибудь переделать в
нашем Университете, она бы с
удовольствием перекрасила здание
факультета гуманитарных и
социальных наук в желтый цвет,
аграрный факультет – в зеленый.
Зданию Креста достался благородный
голубой цвет, что привело зал
Интерклуба в восторг. Рената считает,
что «раскрасить повседневность»,
немного подкорректировав внешний
облик, + самый простой способ показать
соответствие внешнего облика
Университета его содержанию. Она бы
ничего не поменяла в своем образовании,
так как ей нравится все: и предметы, и
преподаватели, и задания.

Как вы думаете, какую роль в жизни
мужчин играют каблуки? Елена
Шаталова решила преподнести свой
ответ в виде яркого диалога с

Здесь все танцуют и поют, но среди всех есть она

подойти очень серьезно. Видимо,
«судьи» еще не отошли от тяжелого
рабочего дня.

Как положено по окончанию
творческих соревнований, жюри
вынесло свой вердикт: первое место в
номинации «Золотой голос» занял
Джошуа Орабийи, он исполнил песню
А. Рыбака «Fairy tale », к сожалению,
скрипки у него не было, но лучезарная
улыбка и чистый голос покорили
публику. Первой в номинации
«Литературное чтение» стала
Екатерина Корнакова, которая
прочла стихи собственного сочинения.
А первое место в номинации
«Зажигательный танец» поделили
между собой Дженни Тапия Лопес,
представившая яркий индийский
танец, и очаровательная пара – Ирина
Лексина и Агван Арзуманян.

Безусловно, прошедший конкурс
– это мероприятие, позволяющее
выявить не только своих героев, но и
отвлечься от учебы и просто весело
провести время.

Наташа Чеснокова

Именно эти слова стали
девизом IX «Дня специальности
журналистика и PR», прошедшем
недавно в актовом зале Главного
корпуса РУДН.

В канун 50+летия РУДН
церемония вручения наград за
достижения в области
журналистики и связей с
общественностью прошла под
знаком русской народной
культуры. Как объяснили
организаторы праздника, это было
сделано для того, чтобы поближе
познакомить иностранных
студентов с «Россией+матушкой».

«День специальности» часто
сравнивают с «Оскаром», «Никой»,
и не зря. Каждый год организаторы
стараются превратить этот
концерт в незабываемое шоу. В
этом году, кстати, привычные
статуэтки студенческой «Ники»
заменили на «позолоченные»
подковы, чтобы счастье не
покидало дома победителей.

+ Я прихожу на День
специальности уже второй год и не

перестаю удивляться фантазии, с
которой ребята все устраивают, +
делится впечатлениями студентка
второго курса Виктория
Побединская. – Интересно
наблюдать за эмоциями студентов,
которые получают награды. Для
меня, например, победа в номинации
– своего рода мечта. Ведь лучших
из лучших выбирают наши же
коллеги, а их признание – самый
ценный дар…

А получить такую подкову не
так уж и сложно: каждой важной
области журналистско+рекламной
жизни отведена своя номинация. Это
«Креатив в рекламе» и «Лучшая
телевизионная передача», «Лучшая
PR+концепция» и «Лучшая
студенческая газета»… Получил
признание и «лучший заведующий
кафедрой» + В.В. Барабаш. А звание
«лучшей кафедры», конечно же,
досталось кафедре массовых
коммуникаций.

Кира Дагаева
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Участники Великой Отечественной
войны всегда вызывают у меня глубокое
уважение и чувство бесконечной
благодарности. Это отдельная категория
людей, которая является золотой
закладкой в книге наших ценностей.

Мне посчастливилось познакомиться
с одним таким человеком.

Я приехала домой к Николаю
Андреевичу Струкову. Мне открыла дверь
его жена + Лариса Викторовна. Радушно
встретив, провела в комнату.

Я слушала рассказ о его жизни,
воспоминания военных лет. Слушала и
думала: о такой истории можно книгу
писать. Сколько пройдено дорог,
достигнуто и покорено вершин. А напротив
меня сидел открытый и очень скромный
человек.

Родился Николай Андреевич в 1921 г. в
поселке Подбельском. Окончил
десятилетку и был призван в армию в
октябре 1940 г. Николай Андреевич
вспоминает: «В тот день на
Преображенской площади собралофсь
около 3000 призывников. Хоть время было
мирное, но предвоенная обстановка уже
чувствовалась. Нас посадили в вагоны, и мы
не знали, куда, в каком направлении нас
повезут». Оказалось, на Дальний Восток,
где советские войска противостояли
японской Квантунской армии.

Служил Николай Андреевич в
вагонной радиостанции. В Советском
Союзе таких станций было только две: одна
в Санкт+Петербурге и вторая на Дальнем
Востоке. Они держали связь со Ставкой
Верховного Главнокомандования,
фактически напрямую с Верховным
Главнокомандующим Сталиным.

«Ответственность очень высокая, +
говорит Николай Андреевич, + за этим очень
следили. У нас была связь с командующими
1+м и 2+м Дальневосточными фронтами, и
мы всю информацию с помощью азбуки
Морзе передавали в Москву».

Радиостанция состояла из нескольких
вагонов: силовой центр, передаточный
центр, приемный, жилой вагон, столовая и
вагон, где хранились технические детали.

Радиостанцию охраняли специальные
войска, так как связь с Москвой не должна
была прерываться ни на минуту. Николай
Андреевич вспоминает такой эпизод:
«Отказал дизельный двигатель в силовом
центре, связь Дальневосточного фронта с
Москвой прекратилась. А это
рассматривалось как диверсия. Сразу
появились войска СМЕРШ. Они захватили
все вагоны, кроме силового центра. Забрали
всю документацию, всех выстроили и не
давали ничего делать. В силовой центр их
не пустил командир центра, старшина
Повескин. Он отремонтировал и запустил
двигатель в течение 30+40 минут, связь была
восстановлена. Повескина забрали для
выяснения обстоятельств. Позже
комиссия установила, что на ремонт
двигателя потребовалось бы около двух
суток. Старшина Повескин  вернулся с
орденом  Отечественной войны за то, что
так быстро восстановил связь».

После приказа перейти границу
Маньчжурии наши войска оказались на ее
территории. Радиостанция следовала
вместе с ними. Рельсовая колея была
разная: наша – более широкая, чем на
востоке, «и мы сами переставляли колеса,
чтобы радиостанция могла двигаться
дальше», + рассказывает Николай
Андреевич.

Многое сохранилось у него в памяти о
тех военных годах. Воспоминания
покрываются слоями лет, но не уходят, не
стираются.

Вспоминает он, как их радиостанцию
бомбили японские самолеты: «Бомбы
сыпались как горошины». К счастью, ни
одна из них не попала в цель, вовремя
подоспели наши истребители.

Не забыл Николай Андреевич и
старшину, который спас их, тогда еще
совсем молодых и неопытных, от
обморожения в декабре 1940 г. Они
приехали в Хабаровск, на улице минус 37
градусов, а на них осенние ботинки и
пальто. Дальше нужно было ехать на
машинах до пограничной реки Сунгари.
Чтобы солдаты не замерзли, старшина
заставлял их минут 20+30 бежать за

машиной. Затем опять все прыгали в кузов
и ехали около километра. Потом снова бегом
за машиной. Вот так пытались согреться.

Помнит Николай Андреевич и
мертвых японских солдат: «Они лежали
маленькие такие, как уснули. Жалко их
было. Тяжелое впечатление».

«9 мая, + говорит Николай Андреевич, +
началась стрельба из автоматов, пулеметов.
Мы не сразу поняли, в чем дело. И только
потом узнали, что война закончилась».

После демобилизации в августе 1945 г.
Николай Андреевич вернулся домой.

Приказом Верховного
Главнокомандующего от 23 августа 1945 г.
Николаю Андреевичу объявлена
благодарность за отличные боевые действия
в боях с японцами на Дальнем Востоке.

Началась его гражданская жизнь. Он
поступил в Финансовую Академию.
Поступил «с мыслью при первой же
возможности перейти в МГУ или другое
учебное заведение». Но после первых
лекций решение изменилось.

После окончания Финансовой
Академии Николай Андреевич остался там
работать, был деканом учетно+
экономического факультета, 8 лет был
ответственным секретарем приемной
комиссии.

В УДН Николай Андреевич пришел в
1962 г. на экономический факультет, где и
сейчас работает профессором+
консультантом.

Николай Андреевич с ностальгией
вспоминает годы преподавания в академии
и нашем Университете. Сразу заметно,
какое удовольствие и интерес доставляет
ему его работа.

У каждого своя дорога в жизни. У
Николая Андреевича все было на пути:
война со всеми ее лишениями и невзгодами,
служение своему делу. Он не просто
достойно и с честью идет по ней, но и
сохранил при этом такие простые
человеческие качества, как доброта,
честность и скромность.

Елена Наумова

Реальные герои наших днейРеальные герои наших днейРеальные герои наших днейРеальные герои наших днейРеальные герои наших дней

харизматичным молодым
человеком из зала. Может ли
богатый внутренний мир
скрываться за высокими
каблуками? Вместе они
разобрались в том, что высота
каблука не влияет на
впечатление о девушке на
первом свидании и что
настоящему мужчине быть
подкаблучником не стыдно, но
обидно.

 Отвечая на вопрос, почему
девушки любят маленьких
собачек, Юлия Филиппова,
студентка направления
«Международные отношения»,
привела интересный пример:
раньше русские женщины и
коня могли на скаку остановить,
и в горящую избу войти, а
сейчас все иначе. Девушки стали
хрупкими и маленькими.
Поэтому и домашние любимцы
тоже стали на порядок меньше.

И вот настало время
конкурсанткам показать все, на
что они способны. Конкурс
талантов – решающий этап
вечера. Номера претенденток
на звание «Мисс ФГСН» были
неожиданными и
контрастными. Ни один номер
нельзя назвать самым
запоминающимся, потому что
все они были очень яркими,
непохожими друг на друга. Участницы
удивляли жюри и зрителей по+разному:
Елена Бессонова – современным и
зажигательным танцем, Мария
Невоструева – таинственным танцем
в индийском сари,  песней из детства
под акустическую гитару порадовала
зал Рената Джеканович, Юлия
Филиппова удивила изящным танцем с
кинжалом, а Елена Шаталова покорила
всех песней на французском языке.

Во время небольшой паузы между
конкурсами, длившейся для зрителей
вечность, все смогли оценить
прекрасные голоса Артемия Масиаса и
Анны Урсу, студентов факультета
гуманитарных и социальных наук,
которые занимаются в студии
эстрадного вокала «Преображение» в
Интерклубе.

После началось долгожданное
дефиле, а затем и подведение итогов.
Участницы в вечерних нарядах самых
разных цветов и фасонов были
очаровательны, но среди них уже была
конкурсантка, легко прошедшая все
этапы конкурса и заслужившая титул
«Мисс факультета гуманитарных и
социальных наук». Жюри объявило
результаты: «Мисс очарованием» стала
Рената Джеканович, титул «Мисс
загадка» получила Мария Невоструева,
зал отдал свои голоса в пользу Юлии
Филипповой, ставшей «Мисс
зрительских симпатий», а званием
«Вице+мисс» была награждена Елена

Бессонова. «Мисс факультета
гуманитарных и социальных наук – 2009»
по праву стала Елена Шаталова,
блестяще показавшая себя и свои
таланты как неподкупному жюри, так и
зрителям. Конкурс «Мисс факультета
гуманитарных и социальных наук»
доказал, что есть в РУДН красивые,
умные и безмерно талантливые
девушки.

Елена, студентка второго курса
факультета гуманитарных и
социальных наук по специальности
«Государственное и муниципальное
управление», не только хорошо учится,
но и принимает активное участие в
творческой жизни Университета. Она
увлекается танцами, занимается
вокалом и любит детей. Ей легко удается
совмещать увлечения, учебу, работу,
оставлять немного времени на отдых в
компании любимых друзей. Недаром в
визитной карточке конкурсантки друзья
Елены пели: «Но ведь все успевает,
позавидовать можно».

Елена Шаталова впервые в жизни
принимала участие в конкурсе красоты
и победила в нем с триумфом.
Очаровательной конкурсантке под
номером 1 суждено было стать
победительницей.

Алина Тищенко

К 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Важную роль в жизнедеятельности студенческого городка РУДН
играют студенческие советы общежитий, которые привлекают
студентов, аспирантов к активному участию в решении практических
вопросов быта и отдыха проживающих в общежитии, оказывают помощь
администрации корпусов, отделу по работе в студенческих общежитиях
в укреплении дисциплины и ответственности за порядок и сохранность
имущества общежитий.

В сентябре + октябре 2009 года во всех общежитиях РУДН прошли
отчетно+выборные собрания студенческих советов. На каждое собрание
пришли более ста проживающих, что говорит о высокой активности
студентов, об их неравнодушии к происходящему вокруг них. В каждом
общежитии по нескольку учащихся претендовали на пост председателя
студсовета. Смело можно сказать, что победу одержали сильнейшие –
те, которые пользуются уважением коллектива, те, кто смог предложить
лучшую программу своей деятельности на посту председателя. В этом
году председателями советов общежитий стали:

Тумайкина Ирина Павловна (1+й корпус), Ариас Эрнандес Хесус
Даниель (2+й корпус), Джавад Хафизулла Хабибулла (5+й корпус),
Исрапилов Даниял Исрапилович (6+й корпус), Мбенга Манса (7+й корпус),
Буссики Сом Сирил Стив (8+й корпус), Бани Одех Фераз Абедалазиз
Ахмед (9+й корпус), Окох Санкгод Эмека (10+й корпус), Кадер Мохамед
Алияр Фатима Ринуса (11+й корпус), Тростенцов Артем Андреевич (12+
й корпус), Кушко Даниил Владимирович (13+й корпус).

В рамках студенческих советов общежитий созданы следующие
комиссии: интернациональная, организационно+хозяйственная,
санитарно+бытовая, комиссия по культурно+массовой и спортивной
работе, комиссия по информации.

Председателем Совета студенческого городка РУДН вновь избран
Буссики Сом Сирил Стив.

Пожелаем новому составу успехов в их работе!

Наш корр.

Девятнадцатого ноября на
факультете русского языка и
общеобразовательных дисциплин
прошел концерт под названием
«Хоровод дружбы». И я, как
корреспондент газеты «Дружба», не
могла пропустить такое мероприятие.

Войдя в плохо освещенный
конференц+зал, я обнаружила лишь 5+
7 человек, ожидающих начала концерта.
Заняла место где+то на шестом ряду и
принялась также ждать начала. «Да…
Видимо, не скоро еще они начнут…», +
подумала я. Но не прошло и десяти минут,
как зал стал быстро наполняться,
потянулись выступающие в
национальных костюмах, ведущие,
зрители. Наконец+то я начинала
чувствовать динамику и атмосферу
предстоящего праздника, когда все в
буквальном смысле бегают из угла в угол,
решают вопросы с костюмами,
проверяют музыку, настраивают свет…

Среди тех, кто следил за этой
беготней, я увидела не только
пришедших поддержать своих друзей,
но и преподавателей, гостей, а также
супружескую пару с двумя детьми.
Оказалось, что они тоже являются
студентами подготовительного
факультета.

Когда общее волнение
выступающих и зрителей достигло
своего пика, начался концерт. И что там
началось! Это было похоже на маскарад
по яркости и динамичности и на
театральный капустник по ощущениям.
Редко где встретишь такую атмосферу
поддержки от всех зрителей: выкрики,

просьбы выступить на бис… Все 12
номеров сорвали овации.

Первыми выступали студенты из
Вьетнама, которые показали
удивительный танец с флагами, Корея
исполнила трогательную и красивую
песню. Представитель Афганистана
показал зажигательный танец, который,
я думаю, еще надолго останется у всех в
памяти, ведь ему аплодировали стоя!
Нигерия, Калмыкия, Монголия, Китай
исполнили песни, которые публика
встретила очень радушно.

Особенно стоит отметить
африканских студентов, которые и
танцевали, и играли на барабанах,
сирийскую девушку, к которой были
прикованы все мужские взгляды, пока
она танцевала. Четыре студентки из
Республики Саха (Якутия) удивили
синхронным, гармоничным танцем.
Завершил «Хоровод дружбы» молодой
человек из Адыгеи. Его танец был
недолгим, но таким ярким, что нельзя
сомневаться в его полной отдаче
зрителям. Это было очень эффектное
завершение концерта.

Как позднее оказалось, этот
концерт – своего рода репетиция перед
тем, который будет посвящен 50+летию
РУДН. Лично я с нетерпением буду
ждать повтора этих номеров и
надеяться, что празднование 50+летия
пройдет в такой же атмосфере
объединения, дружбы и поддержки.

Валерия Носкова
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С 1988 года по решению Всемирной
Организации Здравоохранения 1 декабря
стал днем борьбы с одной из самых
масштабных инфекционных эпидемий, с
которыми когда+либо сталкивалось
человечество + СПИДом.

Стремительное распространение
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ),
казалось, невозможно было остановить. В
1981 году в США были зарегистрированы
первые случаи заболевания, а уже через
несколько лет заболеваемость ВИЧ и
вызываемым им синдромом
приобретенного иммунодефицита
(СПИДа) приняло характер глобальной
эпидемии, угрожающей жизни молодежи,
а значит, и всего человечества.

Благодаря работе ученых
безудержное распространение ВИЧ+
инфекции удалось приостановить. Этому в
значительной мере способствовало
установление путей передачи инфекции,
определение групп риска заражения и
быстрое внедрение мер профилактики –
информирование населения о ВИЧ/
СПИДе, пропаганда защищенного секса,
разработка методов определения вируса в
донорской крови и других биологических
жидкостях. В 1996 году в составе ООН
появилась специальная организация под
названием UNAIDS, которая
координирует изучение и методы борьбы с
ВИЧ/СПИДом во всем мире.

Несмотря на достигнутые успехи, из+
за особенностей вируса вакцина до
сегодняшнего дня так и не разработана, а
значит, ВИЧ/СПИД продолжает уносить
жизни людей. По разным оценкам, в мире
насчитывается около 33 млн человек,
больных ВИЧ+инфекцией, при этом
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ежегодно регистрируется порядка 2,5 млн
новых больных (среди которых более 350
тыс. – это дети) и 2 млн смертей, связанных
с ВИЧ. С момента начала эпидемии в 80+х
годах прошлого столетия ВИЧ уже унес
жизни 25 млн человек. Следует отметить,
что наиболее неблагоприятная
эпидемиологическая обстановка
наблюдается  на Африканском континенте
в регионах к югу от Сахары: там проживает
67% всех ВИЧ+инфицированных.

В нашей стране официально
зарегистрировано около полумиллиона
больных ВИЧ+инфекцией, хотя по
неофициальной статистике реальное
число носителей ВИЧ может достигать 1,5
млн. Наибольшее число больных и
приходится на Москву и Московскую
область, а также некоторые регионы
Сибири и Дальнего Востока.

Федеральное законодательство
России гарантирует гражданам нашей
страны бесплатное анонимное
обследование на ВИЧ и бесплатное лечение.
В самом начале эпидемии диагноз ВИЧ/
СПИД звучал как приговор, но сегодня,
благодаря наличию специально
разработанных антиретровирусных
препаратов, продолжительность жизни
ВИЧ+инфицированных неуклонно растет.
Если раньше этот показатель редко
превышал 10 лет, то теперь при условии
правильного лечения он может достигать
20+30 лет. То есть больные имеют
возможность оставаться полноценными
членами общества, достигать высот в
карьере, рожать здоровых детей.

Но основной акцент, безусловно,
должен быть сделан на пропаганду мер
профилактики заражения ВИЧ, в первую

очередь среди молодежи. Есть 3 пути
передачи ВИЧ: половой (при сексуальном
контакте без использования презерватива);
через кровь (при совместном
использовании игл, шприцев и другого
инъекционного оборудования; при
использовании нестерильного
инструментария для татуировок и
пирсинга; при переливании крови,
содержащей вирус); от матери к ребенку (во
время беременности, при родах и грудном
вскармливании).

Вирус крайне неустойчив в
окружающей среде и не передается в быту,
через рукопожатия, поцелуи, укусы
насекомых. Наибольшее число случаев
передачи ВИЧ происходит через иглу
наркомана и в результате незащищенного
полового контакта. В группе риска
заражения также находятся мужчины+
гомосексуалисты и работники секс+
индустрии.

Врачи, ученые и политики всех стран
едины во мнении, что обществу необходимо
как можно скорее осознать масштаб угрозы
ВИЧ/СПИДа. Люди должны получать
своевременную и полную информацию о
заболевании и мерах его профилактики,
поскольку в отсутствии возможностей
полного излечения от ВИЧ это
единственный способ побороть эпидемию.
Каждый должен знать свой ВИЧ+статус
для своего будущего и будущего всего мира.

Н.В. Стуров
В.И. Кузнецов

А.М. Ходорович
Л.С. Румянцева

Что наша жизнь? Игра!Что наша жизнь? Игра!Что наша жизнь? Игра!Что наша жизнь? Игра!Что наша жизнь? Игра!
В пасмурную осеннюю среду, двадцать

пятого ноября, светлый и прохладный
читальный зал библиотеки РУДН согрели
улыбки участников десятой, юбилейной
игры «Что? Где? Когда?».

В шесть часов вечера, после
регистрации команд, а их в этом году
рекордное количество + двадцать три, в
зале раздались приветственные слова
Галины Валерьевны Кузьминой,
организатора игры «Что? Где? Когда?» в
РУДН и ее ведущей. Сама Галина
Валерьевна, кстати, является игроком
высшей лиги этой игры. Она передала слово
Ректору Университета Владимиру
Михайловичу Филиппову, он
поприветствовал участников и членов
жюри. В его состав входили игроки высшей
лиги с большим опытом игры и судейства:
обладатель приза «Хрустальная сова»
Сергей Царьков, Валерия Мячина и
Владимир Антохин.

Прозвучал первый вопрос, который
определил тему – «Пятидесятилетие
РУДН», и игра началась. Она проходила в
три тура, по двенадцать вопросов в
каждом. Давалась одна минута на
размышление над вопросом и пять секунд
для фиксации ответа на бланке. После
сдачи бланков звучал правильный ответ и
зал пронизывали либо крики радости, либо
разочарования. Безусловно, принять
участие в такой игре могли только самые
умные, эрудированные и догадливые
студенты. Игрокам нужно было за минуту
не только собраться с мыслями, но и
выбрать правильную версию. Это было
возможно только при условии сплоченности
команды. Команда Института иностранных
языков – «Кислота», например, пришла на
игру в одинаковых салатовых шарфах и с
шариками в руках, подтвердив свое
единство внешним видом. Атмосфера была
напряженной до последней минуты, и в
результате честной борьбы выиграла
команда интерклуба «Ритмы дружбы».

Четвертое сентября тысяча девятьсот
семьдесят пятого года официально
считается днем рождения телеигры «Что?
Где? Когда?». Так и десять лет назад в
стенах РУДН родилась традиция
ежегодного проведения турнира.

Нашим «нескучным садом» стал
читальный зал библиотеки, а нашим
«Владимиром Ворошиловым» стала Галина
Валерьевна Кузьмина. А вот кто станет
нашими Борисом Бурдой или Александром
Друзем, пока неизвестно. Студенты РУДН,
все в ваших руках!

Юлия Чечёткина

Доцент кафедры радиофизики,
кандидат физико+математических
наук, член Учёного Совета
факультета физико+
математических и естественных
наук Анатолий Николаевич
Осовицкий +  выпускник УДН 1966
года.  С 1966 по 1968 год был первым
секретарем  комитета ВЛКСМ УДН.
С 1968 года по настоящее время
Анатолий Николаевич работает на
кафедре радиофизики, имеет более
100 научных публикаций и 9
авторских свидетельств на
изобретения. Под его руководством
было выполнено более 60 дипломных
работ и защищены 4 кандидатские
диссертации в области интегральной
оптики.  За разработку и создание
приборов интегральной оптики
удостоен бронзовой (1983) и серебряной
(1989) медалей ВДНХ СССР. А.Н.
Осовицкий проводит большую работу
в масштабах Университета по связям с
выпускниками, был первым
президентом Ассоциации выпускников
РУДН. Он как энциклопедия: помнит
всех, кто стоял у истоков создания
факультета; выпускников+
иностранцев, которые уехали на Родину
и успешно работают.

Под руководством Анатолия
Николаевича Осовицкого создана
страница сайта факультета «к 50+
летию РУДН». Им написана хронология
факультета физико+математических и
естественных наук с 1961 года. Сколько
номеров газеты «Дружба» было
перечитано, чтобы не пропустить
важную дату или интересную
фотографию! А награда за это + наша
общая благодарность за то, что мы
можем проследить историю родного

РУДН – родной дом

факультета на страницах сайта и в
публикуемых сборниках к юбилею
РУДН.

С 2000 года по настоящее время
А.Н. Осовицкий является заместителем
директора Фонда Поддержки
факультета. Физмат +  единственный
факультет, где есть такой фонд,
поддерживаемый его выпускниками.
Анатолий Николаевич собирает
выпускников, осуществляет
подготовку насущных вопросов. Это
человек + человек, для которого важна
жизнь студентов, который всегда
подскажет, даст совет и поможет,
чтобы лучшая студенческая группа
факультета могла сходить в театр или
выехать в Подмосковье  на каникулах,
а лучшие студенты могли получить
именную стипендию выдающихся
профессоров факультета.

Дорогие студенты и выпускники
РУДН!

Пусть для вас, как и для Анатолия
Николаевича Осовицкого, Университет
всегда остаётся родным домом!

Людмила Каширская

Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой
секретности с целью дезориентации противника строили макет аэродрома.
Самолеты, ангары, автомобили, средства ПВО – все делалось из дерева. Но в
один из дней прилетел английский бомбардировщик и сбросил на лже+
аэродром одну+единственную бомбу. После чего строительство аэродрома
прекратилось. Что смутило строителей?

Одна студентка из Эквадора, учившаяся в России и занимавшаяся
экологией, однажды выдала следующую фразу: «Советских правителей нужно
судить уже за то, что, судя по их внешнему виду, они истребили в России
всех...». Какое же экзотическое животное истребили они в России, по мнению
эквадорской студентки? (Подсказка: про это несуществующее животное даже
вроде песня есть...)

Американцы любят конкурсы. Пользуясь этим, филантропическое
общество города Блекинг провело свой конкурс, в финал которого, к удивлению
многих, помимо многодетной матери, вышел молодой мужчина, служащий
фирмы «Товары – почтой», который и завоевал первый приз. Анализирующие
этот результат журналисты пришли к выводу, что победителю помогли его
профессиональные навыки. Мы не просим вас назвать профессию молодого
человека, но укажите максимально точно действие, которое выполняли
участники конкурса.

Ответы в следующем номере газеты

27 ноября, Шаболовка, инженерный факультет РУДН, на сцене в клубе – студенты экологического факультета,
решившие устроить концерт.

Известно, что в феврале РУДН отметит свое 50+летие. Именно эта дата стала поводом для проведения мероприятия.
К нему трепетно готовились все участники. Они репетировали несколько раз, суетились, сами составили сценарий

и организовали концерт.
Студенты исполняли иностранные песни «вживую», от чего по телу шла дрожь. Они танцевали как профессионалы,

разыгрывали сценки.
Особенно хорошо удалась постановка под названием «День во французской семье». Ребята сделали сцену квартирой,

в которой происходили все действия. Эта история о девушке, которая привела своего будущего мужа знакомиться с
родителями. Но знакомство закончилось неудачей. Молодой человек вел себя некультурно за столом, и это не понравилось
родителям героини, которые необычно отреагировали на поведение парня. Герои разговаривали только на французском
языке. А зрители понимали, о чем идет речь, благодаря «переводчику», вернее сказать, девушке, которая показала все
свое умение комментировать происходящее. Этой сценкой ребята передали всю атмосферу, царящую в простых
французских семьях.

Смешила публику команда КВН «Жесткач». Три парня, входящие в сборную команды, рассказывали и
демонстрировали смешные истории, которые могут произойти в библиотеке.

А как хороша была ведущая Анна! Каждый ее выход был непредсказуем: то фрагмент из танца, то из песни…
В общем, ребята замечательно подготовились, взбодрили зрителей и помогли приятно провести досуг.
Как хорошо, что студенты устроили такое мероприятие. Оно показало, сколько молодых талантов учится на

экологическом факультете РУДН.
Я думаю, что ребята, которые не пришли на вечер, еще не раз пожалеют о том, что пропустили такой позитивный,

зажигательный, веселый концерт.

Мария Романенко

НАВСТРЕЧУ 50�ЛЕТИЮ РУДН
Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?
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В наш век прогресса и высоких технологий уже невозможно представить себе жизнь без Интернета –
неисчерпаемого источника разнообразнейшей информации. А роль Интернета в жизни студента переоценить
невозможно, без него теперь как без рук.

Всемирная паутина окутала своими сетями и здания РУДН. От покрытия сетью Wi+Fi не скрылся Главный
корпус – крыло «А», зал заседаний Учёного Совета, библиотека и первый этаж крыла «Б». А также корпус
факультета гуманитарных и социальных наук – зона «В», холл и конференц+зал. Доступ через Wi+Fi к
глобальной информационной сети теперь имеется и в библиотеке здания по ул. Орджоникидзе, д.3, и в корпусе
медицинского факультета (в лекционном зале и холле).

До 20 декабря 2009 г. будут установлены дополнительные точки доступа Wi+Fi во всех учебных корпусах:
в Главном корпусе – 4, в корпусе факультета гуманитарных и социальных наук – 3, в корпусе медицинского
факультета – 2, в корпусе аграрного факультета – 3, в корпусе факультета русского языка и
общеобразовательных дисциплин – 3, в корпусе по ул. Орджоникидзе – 4, в корпусе №3 – 3, в корпусе №4 – 2.

Так что, дорогие ребята, процесс поиска информации стал намного проще. Включайте свои ПК и
наслаждайтесь доступностью Интернета. Ведь, как известно, тот, кто владеет информацией, владеет миром.

Всемирная паутина захватывает РУДН

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
01.12. С.Н. Бакулина Суточный вахтер управления Вахтерской

службы РУДН
02.12. Л.В. Бакирова Доцент кафедры Иностранных языков

филологического факультета
03.12. В.В. Макаров Зав.кафедрой Ветеринарной патологии
08.12. М.В. Спирина Старшая медсестра Медицинского центра
09.12. Е.В. Есакова Доцент кафедры Иностранных языков факультета

гуманитарных и социальных наук
11.12. Г.Г. Тарасова Начальник отдела НИЦАПМ
11.12. Н.Я. Безрукова Старший инспектор ИИЯ
13.12. В.Д. Степанов Зав.кафедрой Математического анализа и теории

функций
14.12. М.Н. Козлинский Тьютор УРС
15.12. М.У. Ляшко Доцент кафедры Почвоведения и земледелия
15.12. Мухаммед Омар Араб  Тьютор УРС
16.12. Т.Е. Козленок Повар Детского сада
17.12. Т.Ц. Гармаева Ассистент кафедры Госпитальной терапии
19.12. Н.С. Асоян Заведующий лабораторией кафедры Региональной

экономики и географии
19.12. А.А. Лака Профессор кафедры Травмотологии и ортопедии
19.12. Н.Н. Марчук Профессор кафедры Конституционного и

муниципального права
20.12. А.З. Щекина Заведующий лабораторией кафедры

Органической химии
21.12. Л.Н. Котов Старший преподаватель кафедры Социальной и

дифференциальной психологии
24.12. Л.И. Зенякина Доцент кафедры Русского языка №4
24.12. М.Н. Мосейкина Доцент кафедры Истории России
25.12. А.Б. Лазич Документовед Ректората
26.12. С.А. Чернышев Заведующий лабораторией кафедры

Гистологии, цитологии и эмбриологии
27.12. Ф.Н. Ромашов Профессор курса Восстановительной медицины
28.12. Т.Н. Кузнецова Старший преподаватель кафедры Иностранных

языков филологического факультета
29.12. Н.Г. Журавлева Старший преподаватель кафедры

Иностранных языков №3

Этой осенью студенческий совет каждого корпуса общежитий РУДН в результате обхода всех комнат по
утвержденным критериям (поддержание чистоты в комнате, соблюдение пожарной безопасности, отношение к
материальным ценностям, выполнение договорных обязательств, соблюдение интернационального принципа
проживания, соблюдение правил проживания) определил пять наиболее достойных комнат+претендентов на
звание «Лучшая комната». По результатам, представленным студсоветами общежитий, 10 ноября специальной
комиссией  утвержден протокол №1, по которому во второй этап прошли следующие комнаты:

корпус №1: 255, 405, 464, 468, 555.
корпус №2: 110, 162, 220, 404, 511.
корпус №5: 161, 212, 269, 316, 510.
корпус №6: 209, 257, 318, 351, 517.
корпус №7: 105, 167, 171, 270, 405.
корпус №8: 157, 209, 256, 261, 567.
корпус №9: 415А, 415Б, 710А, 712Б.
корпус №10: 306А, 709Б, 911А, 911Б, 1402А.
корпус №11: 307Б, 402Б, 806БА, 1215А, 1301Б
корпус №12: 30, 60В, 64Б, 71Б, 122В.
корпус №13: 12А, 13А, 28А, 64А, 120Г.
Из этих комнат на втором этапе смотра+конкурса будет отобрано по три лучшие комнаты в каждом корпусе

общежитий РУДН.
На последнем, третьем этапе будут определены лучшие комнаты каждого корпуса и лучший корпус студгородка.

Студенты, проживающие в комнатах+победителях, будут награждены.
Удачи всем прошедшим во второй этап!

И.о. начальника ОРСО
В.А. Давиденко

Кибернетики и мехатроники Ассистент 0,5
Прочности материалов и конструкций Доцент
Архитектуры и градостроительства Доцент 0,5
Математического анализа и теории функций Доцент 0,5

Старший преподаватель 0,5
Теории вероятностей и математической статистики Ассистент
Неорганической химии Старший преподаватель 0,5
Биологии и общей генетики Доцент 2х0,5
Биохимии Профессор
Пропедевтики внутренних болезней Доцент 0,25

Ассистент 0,25
Факультетской хирургии Ассистент 0,5
Пропедевтики стоматологических заболеваний Ассистент 2х0,5
Управления и экономики фармации Ассистент 0,25
Анатомии, физиологии и хирургии животных Доцент

Ассистент 0,25
Экономической оценки и земельного кадастра Доцент
Садово+паркового и ландшафтного дизайна Ст. преподаватель 0,25
Иностранных языков юридического факультета Доцент 0,5

Ассистент 0,75
Ассистент 2х0,5

Конституционного и муниципального права Профессор 0,5
Ст. преподаватель 0,25

Психологии и педагогики Доцент
Доцент 0,5

Социальной и дифференциальной психологии Доцент
Доцент 0,5

Истории России Профессор
Теории и истории культуры Доцент 0,5
Теории и истории международных отношений Доцент 0,25
Сравнительной политологии Ассистент 0,5
Русского языка №2 Старший преподаватель
Иностранных языков №1 ИИЯ МП Ассистент

Ассистент 2х0,5
Специального образования ИДПО Старший преподаватель
Центр ЕНОГ Доцент 0,5

Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско'преподавательского состава Российского

университета дружбы народов по кафедрам:

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

Телефон для справок: 433�00�09

Паспортный отдел сообщает, что все иностранные обучающиеся обязаны при выезде с территории РФ
заранее являться в паспортный отдел Университета для сдачи инспекторам секторов оригинала корешка
бланка уведомления (регистрация) для снятия с учета по месту пребывания. При себе необходимо иметь копию
корешка бланка уведомления.

По прибытии все иностранные обучающиеся в течение 3 календарных дней (за исключением субботы,
воскресенья и праздников) обязаны явиться в паспортный отдел для постановки на миграционный учет на
старый срок и предоставить следующий пакет документов:

Копия национального паспорта;
Копия многократной визы;
Оригинал и копия миграционной карты с отметкой о пересечении границы;
Заявление о постановке на миграционный учет (бланк выдается в паспортном отделе);
Заполненный бланк уведомления о прибытии (анкета выдается в паспортном отделе).
В случае неисполнения миграционного законодательства РФ (статьи 22, 23, 109+ФЗ от 18.07.2006 г. «О

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации») иностранные
граждане будут привлекаться к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных
правонарушениях РФ с наложением штрафных санкций от 2000 до 5000 рублей, вплоть до депортации.

Всё началось с того, что наш
преподаватель, заведующий кафедрой
нефтепромысловой геологии, горного и
нефтегазового дела, доктор технических
наук, профессор Александр Егорович
Воробьев, предоставил нам возможность
принять участие и выступить со своими
докладами в международной
конференции «Ресурсовоспроизводящие,
малоотходные и природоохранные
технологии освоения недр»,
организованной Таллиннским
техническим университетом, Санкт+
Петербургским Горным институтом и
Российским университетом дружбы
народов.

Это было отличной новостью и
возможностью, которой мы с радостью
воспользовались. Мы, а именно: ассистент
А.Е. Воробьева, Жахонгир Абдулатипов,
Юлия Федотова и я, Эмиль Шаяхмедов,
начали готовить тезисы и доклады.

Путешествие и выступление на
конференции выдались незабываемыми!
Наш маршрут пролегал через Санкт+
Петербург, «окно в Европу», которым мы
не преминули воспользоваться, чтобы
попасть в далекий и прекрасный Таллинн.
Ночной поезд, комфортабельный
автобус – и вот мы уже пересекаем
российско+эстонскую границу.

Найдя пристанище, выспавшись и
приведя себя в деловой и
представительный вид, мы отправились
в Таллиннский технический университет,

Москва ' Питер ' ТаллинМосква ' Питер ' ТаллинМосква ' Питер ' ТаллинМосква ' Питер ' ТаллинМосква ' Питер ' Таллин
где нас тепло встретил ученый секретарь
конференции, доктор технических наук,
Сергей Михайлович Сабанов.

С собой мы привезли изрядное
количество сборников тезисов докладов,
выпущенных издательством РУДН, чем
уже привлекли к нашим персонам
немалый интерес академиков, ученых,
профессоров и производственников.

Первый день конференции включал
регистрацию участников, выступление
ученых и академиков, фуршет.
Следующий день был «нашим»:
выступали Юлия Федотова, Эмиль
Шаяхмедов и Жахонгир Абдулатипов.
Наши доклады были встречены
множеством вопросов, на которые мы с
легкостью, несмотря на неопытность,
ответили и дали исчерпывающие
истолкования. Мы отлично
зарекомендовали себя: на следующем за
выступлениями фуршете нас уже
приглашали посетить зарубежные вузы
и конференции.

Третий и четвертый дни были
заполнены поездками на горные
предприятия Таллинна по добыче сланца.

 Мы выражаем огромную
благодарность зав. кафедрой А.Е.
Воробьеву за поездку в Таллинн и
участие в конференции!

Эмиль Шаяхмедов

Первый этап смотра'конкурса наПервый этап смотра'конкурса наПервый этап смотра'конкурса наПервый этап смотра'конкурса наПервый этап смотра'конкурса на
«Лучшую комнату» завершился«Лучшую комнату» завершился«Лучшую комнату» завершился«Лучшую комнату» завершился«Лучшую комнату» завершилсяПриветствую Вас, мои дорогие студенты!

Рада вам сообщить, что в нашей университетской газете открывается
новая рубрика. Это колонка главного юрисконсульта, моя колонка, и
называться она будет «Вопросы юрисконсульту». В процессе обучения в
нашем Университете у вас возникает большое количество вопросов:
прежде всего, знание и использование льгот при поступлении в высшее
учебное заведение, вопросы, касающиеся стипендий, получения места в
общежитии, различные вопросы по работе, так как многие из вас уже на
старших курсах начинают работать, вопросы по академическому отпуску,
по правилам проживания в общежитиях и многое другое. Я уверена, что
обратившись ко мне лично или на мой электронный адрес
urist.rudn@mail.ru, вы получите квалифицированный и своевременный
ответ, с помощью которого сможете решить все ваши проблемы.

Независимо, на каком из наших факультетов вы учитесь,
приобретенные юридические знания по гражданскому и трудовому праву,
полученные в виде моих консультаций, помогут вам в дальнейшей жизни.
Отвечать буду лично, по телефону и на ваши электронные адреса. Кроме
того, я буду размещать материалы по важным студенческим проблемам,
которые мы с вами совместно и сможем решить. Я жду ваших вопросов,
а вы начинайте читать мою рубрику. Как сказал великий Платон, хорошее
начало – половина дела, а организованная мною рубрика при поддержке
Университета и есть нужное и хорошее дело. До встречи!

Главный юрисконсульт РУДН
Н.П. Рогова


