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30 октября в стенах актового зала
Главного корпуса Российского универси�
тета дружбы народов прошло знамена�
тельное мероприятие, именуемое «Слет
отличников учебы». В зале собрались сту�
денты Университета различных курсов
и специальностей, но всех их объединя�

ло приятное «звание» � «круглый» отлич�
ник. Это подтверждается безупречной
учебой — много семестров только на пя�
терки. Такое завидное постоянство, тер�
пение, выдержку и, конечно, природный
талант наш Университет не мог не поощ�
рить и поэтому заготовил для студентов
множество призов и подарков, главным

из которых стал автомобиль, некоторое
время приковывавший к себе мечтатель�
ные взгляды всех прохожих в холле глав�
ного здания.

Итак, вечер начался! «Виновники»
торжества расположились в зале,  в ос�
новном это были представительницы сла�

бого пола, а на сцене � деканы
факультетов и руководство
Университета. ПочётнымГос�
тем мероприятия стал необык�
новенный человек, о заслугах
которого можно писать книги,
— Сергей Вадимович Степа�
шин. Его жизнь тесно связана
не только с политикой и госу�
дарственной деятельностью, но
также с наукой, так как он яв�
ляется доктором юридических
наук, профессором и Прези�
дентом Российского книжного
союза. Его речь была живой,
энергичной, содержательной.
Высокую оценку в глазах этого
человека заслужил наш Уни�
верситет, о котором он говорил
не иначе как о месте приобре�
тения эксклюзивных знаний,
месте, где понятие дружбы не
является пустым и бессодержа�
тельным, где дружба принима�
ет миссию всеобщего прогресса
в перспективе тотальной глоба�
лизации. Что немаловажно,
Сергей Вадимович пообещал
прочитать лекции на интересу�
ющие наших любознательных
студентов темы, внес предло�
жение о стажировке молодых
кадров (выпускников, аспиран�
тов юридического и экономи�
ческого факультетов) в
Счетной палате Российской
Федерации, председателем ко�
торой он является с 2000 года.
Все эти  предложения были оз�
вучены в процессе непосред�
ственной беседы Сергея
Вадимовича и наших студентов,
которым была дана возмож�
ность задавать вопросы.

На этом приятные новости для нас не
закончились, и было объявлено о реше�
нии ректора повысить номинал стипен�
дии: с 1 ноября по 31 декабря базовая
стипендия будет составлять 3000 рублей,
повышенная – 4500 рублей, а социальная
– 6750 рублей. «Но и это еще не все, � со�
общили ошеломленным студентам, � по

«Здесь элита высшей школы!»«Здесь элита высшей школы!»«Здесь элита высшей школы!»«Здесь элита высшей школы!»«Здесь элита высшей школы!»
приказу ректора Владимира Михайлови�
ча Филиппова всем, кто учился хорошо в
течении четырех, шести, восьми и деся�
ти семестров будет выплачена в соост�
ветствующем размере премия и
объявлена благодарность, «двухсемест�
ровым отличникам» также будет объяв�
лена благодарность с занесением в личное
дело.

Почетному гостю вручили от Универ�
ситета памятную медаль, сувенир и пред�
ложили решить судьбу томящихся в
ожидании розыгрыша автомобиля и оп�

ределить его будущего удачливого обла�
дателя.

В зале воцарилась тишина — среди
восьмидесяти претендентов удача улыб�
нется только одному. Итак, путем жере�
бьевки вытянут номер — 48, а за ним
«скрывается» хрупкая, изящная девуш�
ка, учащаяся на факультете гуманитар�
ных и социальных наук по специальности
«История», � Мария Ульянова. Она стала
звездой вечера, поймав удачу за хвост и
получив впоследствии еще ряд призов.
Мария поведала, что все в ее жизни про�
исходит последовательно, ведь вчера она

как раз получила долгожданные води�
тельские права!

Что же касается остальных  претен�
дентов, то они не остались в стороне, так
как помимо объявленного приказа пре�
мировать всех, десять счастливчиков по�
лучили именные ноутбуки от
Университета. Еще десять студентов по�
лучили фотоаппараты от спонсоров за ак�
тивное участие в общественной жизни
Университета.

Официальную часть мероприятия за�
кончил ректор Владимир Михайлович

Филиппов, сказав, что в основе успеха
неизменно лежит труд и тяжелая работа,
которая под силу только лучшим, которым
неизменно сопутствует удача и везение,
что сегодня, безусловно, подтвердилось.

Далее в качестве еще одного подарка
для студентов выступали команды КВН
Университета, такие как «Аз.ру», «Боль�
шие перемены», «Бизнес�класс». Они
действительно доказали свою весёлость
и находчивость и заставили смеяться
всех!

Беата Эдельштейн

Счастливой обладательницей самого главного приза, разыгрывав�
шегося на XXXIII Слете отличников, стала студентка факультета
гуманитарных и социальных наук Мария Ульянова. Счастливый 48�
й номер достал из лототрона почетный гость, Председатель Счетной
палаты Сергей Владимирович Степашин. Неслучайно выпал номер
48, ведь наш Университет отметил в этом году свой 48�й день рожде�
ния, и неслучайно именно Мария Ульянова получила в подарок авто�
мобиль: всего за день до этого события девушка успешно сдала
экзамены на получение водительских прав. Мария Ульянова вместе
со словами благодарности отметила, что обучение в родном Универ�
ситете является для нее большой радостью, несмотря на сопутству�
ющие трудности, которые есть у всех. Она старается применять те
знания, которые дал ей «родной» факультет, и делает это с блеском,
работая на престижном телеканале «Китай», организованном в под�
держку российко�китайских отношений. В свою очередь, Сергей Ва�
димович Степашин уверенно заявил, что инспекторы ГИБДД будут
первое время останавливать девушку, но успокоил ее словами: «Если
гаишники тебя задержат, звони мне. Я помогу».

В зале присутствовал и отец Марии. На просьбу рассказать о своей
дочери папа ответил: «Маша вся в меня. Умная, усидчивая, краси�
вая». А после Машиного звонка маме стало известно, что та так и не
поверила до конца в улыбку фортуны. В ответ на вопрос Марии «Мам,
угадай, какой приз я получила?» были упомянуты турпоездка, вело�
сипед, но только не прекрасный новенький золотистый «Дэу Матиз».

Татьяна Папкова

Выдающийся государственный деятель, Председатель
Cчетной палаты, почетный гость нашего Университета Сер�
гей Вадимович Степашин.  Из выступления С.В. Степашина
на XXXIII Слёте отличников учёбы РУДН:

«Очень приятно выступать перед такой молодой аудито�
рией. Ведь еще будучи мальчишкой я много слышал про Уни�
верситет дружбы народов. В советское время в стране
насчитывалось около 600 высших учебных заведений, сейчас
их число достигло 3 тысяч. Но, к сожалению, многие из них не
могут похвастаться хорошим качеством предоставляемого
ими образования. РУДН – настоящий университет, много�
профильный, уникальный по подготовке специалистов.

Получить хорошее образование – важная задача, стоящая
пред каждым человеком, но прежде всего не забывайте о сво�
ей родине.

От всей души поздравляю Вас с отличной учебой! Наде�
юсь на то, что Ваши профессиональные навыки будут вос�
требованы в современном мире! И так как большинство из
присутствующих здесь девушки, желаю Вам хорошей креп�
кой семьи и любви!»



22222 Ученые посиделки

Кафедра дифференциальных уравне�
ний и математической физики на фа�
культете физико�математических и
естественных наук была создана в июне
2005 года по инициативе ректора РУДН,
профессора В.М. Филиппова. Возглавил
кафедру профессор Александр Леони�
дович Скубачевский. На  кафедру были
приглашены несколько преподавателей

с других кафедр факультета физико�
математических и естественных наук, а
также с кафедры дифференциальных
уравнений Московского авиационного
института. Основное направление рабо�
ты кафедры тесно связано с ее названи�
ем – изучением общей теории
дифференциальных уравнений. Иссле�
дования на кафедре проводятся как в
направлении качественной теории диф�
ференциальных уравнений, так и в на�
правлении развития численных методов
и экспериментальной математики.

В бывшем Советском Союзе так назы�
ваемая «чистая» и прикладная матема�
тика были взаимосвязаны. Эта идея была
быстро подхвачена на Западе, а у нас,
наоборот, связь между теорией и прак�
тикой прервалась. Наши ученые, как пра�
вило, занимаются либо абстрактной
математикой, либо вычислениями. И та�
кое положение дел вполне объяснимо:
всему виной проблема выживания. «Чис�
тый» математик работает над выбранной
им темой долгие годы, получает гранты,
и у него нет времени заниматься при�
кладной наукой. Прикладники же имеют
возможность зарабатывать деньги в раз�
личных коммерческих структурах, бан�
ках и т.д., у них нет времени заниматься
абстрактной математикой. Разрыв меж�
ду фундаментальной и прикладной нау�
кой � одна из причин нашего серьезного
отставания в науке. Сократить или лик�
видировать этот разрыв � одна из целей
кафедры дифференциальных уравнений
и математической физики.

Павел Гуревич – один из наиболее из�

ИОП – первая ласточка возрождения науки в РоссииИОП – первая ласточка возрождения науки в РоссииИОП – первая ласточка возрождения науки в РоссииИОП – первая ласточка возрождения науки в РоссииИОП – первая ласточка возрождения науки в России
вестных учеников Александра Леонидо�
вича Скубачевского � недавно блестяще
защитил докторскую диссертацию. Мо�
лодому ученому всего 30 лет. Его доктор�
ская диссертация посвящена общей
теории нелокальных эллиптических кра�
евых задач, это абстрактная математика.
Последние два года А.Л. Скубачевский и
П.Л. Гуревич успешно занимаются при�

менением этой
теории в инду�
с т р и а л ь н о й
математике .
Совместно с
немецким уче�
ным Вилли
Егером была
опубликована
статья на тему
термоконтро�
ля химичес�
ких реакторов
и климат�кон�
троля помеще�
ний. В этой
статье предло�
жена матема�
т и ч е с к а я
модель, кото�
рая описывает
различные за�
дачи, возника�
ющие в
производстве.

Еще одним
не менее та�

лантливым учеником Александра Лео�
нидовича является Роман Шамин.
Несколько лет назад им были получены
важные результаты в решении известной
проблемы Като. Сейчас он успешно рабо�
тает в институте океанологии, исследует
с помощью математических методов и ме�
тодов компьютерного моделирования те�
орию о возникновении «волн�убийц».
Интересен тот факт, что «волны�убий�
цы» появляются вне зависимости от вне�
шних факторов или природных
катаклизмов; они возникают в силу внут�
ренних процессов, которые происходят в
океане, движутся с огромной скоростью
и способны уничтожить на своем пути
практически любое судно. До сих пор те�
ория таких волн не создана. Роман сде�
лал серьезные открытия в этой области.
Группу, занимающуюся данной пробле�
мой, возглавляет один из самых извест�
ных в России физиков академик В.Е.
Захаров.

Как Роман Шамин, так и Павел Гуре�
вич являются активными участниками
инновационно�образовательной програм�
мы. Павел – соавтор Александра Леони�
довича Скубачевского по учебному
пособию под названием «Применение
методов нелинейного функционального
анализа к задачам термоконтроля», а Ро�
ман – автор двух учебно�методических
комплексов (УМК).

Инновационно�образовательная про�
грамма (ИОП), в которой принимает уча�
стие кафедра, и созданные УМК как
нельзя лучше подходят для выполнения
задач по слиянию фундаментальной и

прикладной наук.
В связи с участием кафедры в ИОП

произошли некоторые изменения, каса�
ющиеся учебного процесса: появились
новые курсы, ана�
логов которым в
других учебных
заведениях нет,
были созданы со�
ответствующие
УМК по данным
д и с ц и п л и н а м ,
была также пере�
строена и работа
магистратуры.

Новая магис�
терская програм�
ма кафедры
«Функциональ�
ные методы в
дифференциаль�
ных уравнениях и
междисциплинар�
ных исследовани�
ях» успешно
начала свою рабо�
ту по подготовке
специалистов в
рамках ИОП.
М е ж д и с ц и п л и �
нарные исследо�
вания пришли в
Россию с Запада.
Как известно,
наиболее интерес�
ными являются
исследования на стыке нескольких наук:
математика широко применяется в био�
логии, без нее не может обойтись меди�
цина; существует даже  финансовая
математика. На Западе уже давно име�
ются отдельные центры и институты
междисциплинарных исследований, где
рука об руку работают химики и физики,
биологи и математики, специалисты по
математическому моделированию и ме�
дики. Такие тандемы помогают решать
принципиально новые научные задачи.

Значение приоритетного националь�
ного проекта «Образование» в жизни Уни�
верситета трудно переоценить, до сих
пор РУДН не получал таких больших
грантов. В научной среде царило мнение,
что у российской науки нет перспектив,
и рано или поздно она должна погибнуть.
ИОП стал первой ласточкой, надеждой
на то, что государство пришло к выводу:
без науки невозможно добиться прогрес�
са в области современных технологий.

Нельзя не отметить хорошее финан�
сирование УМК, а также высокую денеж�
ную оплату авторам данных учебников.
В рамках инновационно�образовательной
программы была предусмотрена также и
система стажировок за рубежом, что само
по себе является колоссальным прогрес�
сом. Наши преподаватели смогли посе�
тить именно те зарубежные учебные
заведения, которые они выбрали для себя
сами. Это весьма продуктивный обмен
опытом и возможность поднять престиж
российского образования и науки.

Благодаря ИОП кафедра  получила
возможность приобрести современное

В Российском университете дружбы
народов становится традицией получе�
ние двух дипломов – РУДН и зарубеж�
ных университетов, языковые и
профессиональные стажировки в зару�
бежных вузах. Предварительная работа
руководства Университета с иностранны�
ми партнерами – это согласование доку�
ментов, нахождение точек
соприкосновения.  Это долгий путь, но
только таким образом можно организо�
вать взаимовыгодный и плодотворный
диалог.

Ежегодно Университет открывает для
студентов двери аудиторий все новых
ведущих вузов планеты. В частности, мы
уже рассказывали о том, что делегации
факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН удалось побывать с рабочим
визитом в Университете Балеарских ос�
тровов (УБО) имени Рамона Льюля.

В ходе визита был достигнут ряд до�
говоренностей: о создании летней шко�
лы испанского языка для студентов
РУДН на базе УБО, о создании программ
включенного обучения и в перспективе �
двойной магистратуры, проведении со�
вместных научных исследований, повы�
шении квалификации

профессорско�преподавательского со�
става.

Уже сейчас достигнут показательный
результат этих переговоров: 10 студен�
тов факультета гуманитарных и соци�
альных наук РУДН обучаются сейчас по
программе включенного обучения в Уни�
верситете Балеарских островов.

С целью эффективного проведения
двусторонних переговоров с 14 по 17 ок�
тября с рабочим визитом по приглаше�
нию факультета гуманитарных и
социальных наук в РУДН находилась
делегация УБО, возглавляемая прорек�
тором по международной деятельности
и студенческой мобильности профессо�
ром Каталиной Нативидад Хуанедовой
Сампол.

В первую очередь гости посетили фа�
культет гуманитарных и социальных
наук. Делегацию радушно принял декан
факультета профессор В.А. Цвык и за�
меститель декана по международной де�
ятельности профессор Л.В. Пономаренко.
В ходе встречи были обсуждены вопро�
сы пребывания студентов ФГСН в Уни�
верситете Балеарских островов. В
частности, российской стороной было от�
мечено, что все студенты очень доволь�

ны как приемом, так и обучением в уни�
верситете�партнере. Также было выска�
зано пожелание о расширении
сотрудничества наших университетов в
научной сфере. Состоялся обмен опытом
по работе магистерских программ. В час�
тности, было принято решение о разра�
ботке договора по включенному обучению
в магистратуре.

После осмотра факультета проректор
и остальные члены делегации встрети�
лись со студентами, изучающими на
ФГСН испанский язык, поблагодарили
Каталину Хуандеру за прекрасно  орга�
низованные летние курсы испанского
языка на Майорке, которые в этом году
посетили девять студентов РУДН, и за�
дали вопросы, касающиеся возможностей
включенного обучения в УБО.

Делегация по просьбе проректора
УБО осмотрела также территорию наше�
го Университета, посетила общежитие,
спортивный комплекс, библиотеку, сто�
ловую. Во время прогулки по главному
корпусу РУДН члены делегации получи�
ли информацию по истории и традициям
нашего Университета.

Завершением пребывания делегации
УБО в РУДН стала встреча с проректо�

ром по науке профессором Н.С. Кирабае�
вым и начальником Управления между�
народных связей Е.В. Мартыненко. Во
время встречи профессор Н.С. Кирабаев
передал профессору Каталине Хуанде
Сампол Соглашение о включенном обу�
чении между РУДН и УБО, подписанное
проректором по международной деятель�
ности РУДН профессором В.Н. Денисен�
ко. Состоялось подписание самого
соглашения испанской стороной. Прорек�
тор также высказал пожелание разви�
вать и укреплять отношения между нашими
университетами.

Испанские гости в период своего корот�
кого пребывания в России также познакоми�
лись с достопримечательностями столицы,
посетили Большой зал Консерватории.

Теплый прием в нашем родном Уни�
верситете, по словам гостей, позволил им
обрести уверенность в том  что дальней�
шее сотрудничество принесет выгоды
обеим сторонам.

Зам. декана по информатизации
и связям с

общественностью ФГСН
Е.В. Кряжева(Карцева

Визит испанской делегации в РУДНВизит испанской делегации в РУДНВизит испанской делегации в РУДНВизит испанской делегации в РУДНВизит испанской делегации в РУДН

оборудование, оргтехнику и лицензион�
ное программное обеспечение. Возникла
возможность проводить расчеты при�
кладных задач большой размерности, что

ранее было серьезной проблемой для сту�
дентов и преподавателей. Безусловно, в
скором времени кафедре понадобится
новое оборудование (наука не стоит на
месте), но ведь будут и новые гранты.

Международное сотрудничество иг�
рает важную роль в жизни кафедры диф�
ференциальных уравнений и
математической физики, и оно также ча�
стично финансируется за счет ИОП. Сре�
ди серьезных соглашений можно назвать
договор с британским университетом
Кардиффа, куда наши студенты ездят
слушать курсы по выбору, а также дого�
вор с израильским колледжем «ОРТ Бра�
уде», где побывали многие преподаватели
кафедры. Около года назад было подпи�
сано соглашение о сотрудничестве с од�
ним из старейших учебных заведений
Европы – университетом Карла Рупрех�
та (г. Хайдлберг). Университет входит в
число самых крупных и престижных
университетов Германии. Это сотрудни�
чество тесно связано с междисциплинар�
ными исследованиями. Обе стороны
заинтересованы в применении математи�
ки в других науках, особенно в медицине
и биологии. Хайделберг – самое подхо�
дящее для этого место. В университете
работают два научно�исследовательских
междисциплинарных института, а также
10 клиник, где занимаются не только про�
блемами лечения болезней, но и фунда�
ментальной медициной.

Продолжение на стр. 8

Роман Шамин. Фото из архива А.Л. Скубачевский. Фото из архива
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В 1986 году научная, образовательная

и политическая элита Европы активно
поддержала идею, выдвинутую Болонс�
ким университетом, о подписании доку�
мента, который провозгласит основные
принципы развития университетов в из�
меняющихся мировых условиях. В июле
1987 года представители 80 университе�
тов избрали совет в составе Президента
Европейской конференции ректоров,
ректоров университетов Болоньи, Париж
I, Лёвен, Барселоны, профессора Джу�
зеппе Капуто (Университет Болоньи) и
профессора Мануэля Нуньеса Энкабо
(Президент субкомиссии Парламентской
Ассамблеи Европейского Совета) для
разработки проекта хартии.

18 сентября 1988 года по случаю 900�
летия старейшего университета в Боло�
нье ректоры 388 ведущих мировых
университетов торжественно подписали
Великую Хартию Университетов (Magna
Charta Universitatum). Сегодня Великая
Хартия Университетов входит в «Сбор�
ник основных документов по Болонско�
му процессу».

Все подписанты Хартии выражают

убежденность в том, что будущее чело�
вечества в широкой степени зависит от
культурного и научно�технического раз�
вития, происходящего в университетах,
которые должны обеспечить будущим
поколениям образование и воспитание,
что способствовало бы бережному отно�
шению к великой гармонии мира и самой
жизни. Поэтому в основу работы универ�
ситетов ложатся принципы высокой ака�
демической мобильности, открытости и
поддержки исследовательской инициа�
тивы.

Подписывая документ, университет
отмечает свою готовность к сотрудниче�
ству, распространению информации и
академическому обмену. Принимая во
внимание универсальность постулатов
Хартии, её могут подписывать универси�
теты из различных регионов мира.

В сентябре этого года в Болонье во
время празднования 20�й годовщины Ве�
ликой Хартии Университетов ректор
РУДН проф. В.М. Филиппов от имени Рос�
сийского университета дружбы народов
подписал Великую Хартию Университе�
тов.

Преамбула
Нижеподписавшиеся ректоры евро�

пейских университетов, собравшиеся в
Болонье по случаю Девятого Столетия
старейшего из них, за четыре года до
окончательного упразднения границ
между странами сообщества, имея в
виду перспективу расширения сотруд�
ничества между всеми европейскими
народами, убежденные в том, что наро�
ды и государства должны сегодня, как
никогда ранее, осознать роль, которую
будут призваны сыграть университеты
в обществе, изменяющемся и открыва�
ющемся в международном плане, вы�
ражают убежденность в том, что:

будущее человечества на пороге
третьего тысячелетия в широкой сте�
пени зависит от культурного и научно�
технического развития, которое
происходит в тех центрах культуры,
знания, исследований, коими являют�
ся настоящие университеты;

задача по распространению знаний
среди новых поколений, которую дол�
жны взять на себя университеты, озна�
чает сегодня, что они обязаны
обращаться ко всему обществу,  чье
культурное, социальное и экономичес�
кое будущее требует теперь особого,
значительного и постоянного вклада в
дело воспитания;

университеты должны обеспечить
будущим поколениям образование и
воспитание, что способствовало бы бе�
режному отношению к великой гармо�
нии окружающей среды и самой жизни.

Поэтому мы провозглашаем перед
государствами и народами основные
принципы, которыми отныне и в даль�
нейшем должны руководствоваться
университеты.

Основные принципы
Университет действует внутри об�

ществ с различной организацией, явля�
ющейся следствием различных
географических и исторических усло�
вий, и представляет собой автономный
институт, который критически осмыс�
ливает и распространяет культуру пу�
тем исследования и преподавания.

Чтобы отвечать требованиям совре�
менного мира, в своей исследовательс�
кой и преподавательской деятельности
он должен иметь моральную и научную
независимость от политической и эко�
номической власти.

Учебный процесс в университетах
должен быть неотделим от исследова�
тельской деятельности с тем, чтобы
преподавание в то же время было на
уровне, отвечающем эволюции как по�
требностей общества, так и требовани�
ям, предъявляемым к научным
знаниям.

Поскольку свобода преподавания,
исследований и обучения является ос�
новным принципом жизни университе�
тов, то как общественная власть, так и
университеты должны в рамках своей
компетенции гарантировать это и спо�

собствовать соблюдению столь приори�
тетного требования.

Отвергая нетерпимость и будучи по�
стоянно открытым для диалога, уни�
верситет становится, следовательно,
наиболее предпочтительным местом
встречи между преподавателями, обла�
дающими способностью передавать зна�
ния и владеющими средствами их
углубления через исследования и по�
иски нового, и студентами, имеющими
право, желание и способность обога�
щать себя этими знаниями.

Являясь хранителем традиций ев�
ропейского гуманизма, но в постоянном
стремлении к достижению универсаль�
ных знаний университет, выполняя
свою функцию, преодолевает полити�
ческие и географические границы и
утверждает настоятельную необходи�
мость взаимного познания и взаимодей�
ствия различных культур.

Способы
Реализация этих целей в свете вы�

шеизложенных принципов требует на�
личие эффективных средств,
соответственно отвечающих нынешней
ситуации.

Для обеспечения свободы исследо�
ваний и преподавания всем членам уни�
верситетского сообщества должны быть
представлены необходимые средства
для достижения этой цели.

Подбор профессорского состава и
определение их статуса должны про�
исходить в соответствии с принципом
неотделимости исследовательской де�
ятельности от преподавательской.

Каждый университет, с учетом спе�
цифики обстоятельств, должен гаран�
тировать своим студентам сохранение
свобод и необходимых условий для до�
стижения ими их культурных и обра�
зовательных целей.

Университеты – в особенности ев�
ропейские – рассматривают взаимный
обмен информацией и документацией,
а также увеличение совместных науч�
ных проектов как основные средства
постоянного прогресса знаний. В этих
целях, как это происходило при их за�
рождении, они стимулируют мобиль�
ность преподавателей и студентов и
считают, что общая политика в вопросе
равнозначности статуса, званий и эк�
заменов, хотя и при уважительном от�
ношении к национальным дипломам, и
в представлении стипендий составляет
основное средство, гарантирующее вы�
полнение их сегодняшней миссии.

Нижеподписавшиеся ректоры от
имени своих университетов берут на
себя обязательство предпринять все от
них зависящее для того, чтобы каждое
государство и заинтересованные надна�
циональные организации могли бы еще
более опираться на положения этой
Хартии, являющейся единодушным вы�
ражением автономной воли каждого
университета.

Великая хартия университетов

(Magna Charta Universitatum)

Настало время говорить о том, что
РУДН выходит на международный уро�
вень. И дело тут даже не в количестве
иностранных студентов, число которых
растет с каждым годом, а в создании но�
вых образовательных программ, способ�
ных поставить наш вуз в один ряд с
лучшими университетами мира. Именно
этому была посвящена научная конфе�
ренция «Экспорт образовательных услуг:
проблемы и перспективы», прошедшая 16
ноября в Кресте. Ее основная задача –
выяснить, какой вклад в систему образо�
вания может внести наш Университет. На
семинаре присутствовали ректоры и про�
ректоры крупнейших московских вузов,
которые были явно заинтересованы в об�
суждаемой теме. Семинар начался с выс�
тупления ректора РУДН, профессора
Владимира Михайловича Филиппова,
который принимал активное участие в
конференции, отвечал на вопросы, ком�
ментировал выступления докладчиков и
подводил промежуточные итоги. Во вре�
мя встречи велась он�лайн трансляция
из Ставропольского государственного аг�
рарного университета, который так же,
как и РУДН, в 2008 году подписал Вели�
кую Хартию Университетов. Ректор Став�
ропольского университета сказал, что у
РУДН есть чему учиться, и его опыт ак�
тивно перенимается другими вузами.

Наряду с несомненно положительны�
ми тенденциями, наметившимися сегод�
ня в экспорте образовательных услуг,
были озвучены проблемы, которые каса�
лись не только РУДН, но и российской
высшей школы в целом. Среди них пло�
хое развитие базы филиалов и предста�
вительств вузов за границей, слабо
отработанная система дистанционного
образования, низкий уровень реализации
программы совместной магистратуры.
Более того, для приема иностранных сту�
дентов нет соответствующей инфра�
структуры: ресторанов, гостиниц,
бассейнов, фитнес�центров. Не говоря
уже о том, что из�за нехватки мест в об�
щежитиях в этом году вместо заплани�
рованных 1400 иностранных студентов  в
Университет было принято на обучение
только 1000. Серьезные трудности возни�
кают из�за слабо развитой материально�
технической базы, недостаточного
оснащения аудиторий современным обо�
рудованием. При этом стоит отметить, что
в РУДН этот вопрос решается успешно,
ведь на покупку новейшей техники, вро�
де спектрометров и компьютерных томог�
рафов, было потрачено около 400
миллионов рублей.

Приобретение нового оборудования
является одним из четырех приоритет�
ных направлений в развитии системы
образования. Кроме того, отмечены так�
же разработка учебно�методических
комплексов, развитие мультикультурной
образовательной среды и повышение ква�
лификации преподавателей. Этому и
были посвящены доклады большинства
выступавших на конференции.

Из них присутствующие узнали, что
Университет дружбы народов подготовил
к выпуску 260 учебных пособий, которые
раскрывают комплекс дисциплин, име�
ющих инновационный характер и ориен�
тированных на экспорт образовательных

услуг. Программы инженерной, экологи�
ческой, медицинской и аграрной темати�
ки прошли двойное рецензирование и
готовятся к выпуску одновременно и в
печатном, и в электронном виде. Брошю�
ры с включенными в них  темами курсо�
вых работ, списком литературы и
контрольными заданиями будут готовы
уже к декабрю этого года.

В целом достаточное внимание было
уделено международным и межнацио�
нальным отношениям. Ежегодно наш
Университет принимает огромное число
иностранных студентов. В условиях со�
временной глобализации нам просто не�
обходимы дипломатические связи с
другими странами. И в этом вопросе Рос�
сийский университет дружбы народов,
безусловно, добился успеха. Каждый год
Университет зачисляет иностранных
студентов из огромного количествастран.
Рекордное число стран, представители
которых учились в РУДН – 140.  В перс�
пективе – создание совместных  образо�
вательных программ с зарубежными
вузами�партнёрами.

На семинаре обсуждалось большое
количество вопросов, посвящённых обу�
чению иностранцев. Существует, напри�
мер, реальная проблема, связанная с
обучением иностранцев русскому языку.
Многолетний опыт показывает, что в
среднем иностранный студент свободно
овладевает русским языком только к тре�
тьему курсу. Однако фактически обуче�
ние на факультете русского языка и
общеобразовательных дисциплин рас�
считано только на 9 месяцев. И в даль�
нейшем иностранцы должны учиться на
одном уровне с русскоговорящими сту�
дентами, требования и к тем, и к другим
практически одни и те же. И занижать
планку нельзя, так как русскоговорящие
студенты должны получать в Универси�
тете качественное образование.  Конеч�
но, есть над чем работать. Необходим
правильный и индивидуальный подход к
преподаванию русского языка для пред�
ставителей разных национальностей.
Важное значение имеет также толерант�
ное отношение к студентам разных ре�
лигиозных убеждений, что, безусловно,
будет способствовать их успешному обу�
чению. Для более эффективного решения
этих проблем необходимы организация и
проведение маркетинговых исследований
по изучению образовательных потребно�
стей в зарубежных странах. Существует
реальная проблема слабой интеграции
иностранных студентов в наше сообще�
ство, поскольку плохо развита система
повышения квалификации для иност�
ранцев.

Но все  эти  проблемы вполне решае�
мы. Есть конкретные предложения, раз�
рабатывается огромное количество
программ, а главное, есть желание рабо�
тать и  добиваться намеченных целей. У
нашего Университета есть отличная база
для того, чтобы сделать наше образова�
ние реально конкурентоспособным.

Евгения Стрыгина
Екатерина Зайцева

Анна Баталина

Окно в ЕвропуОкно в ЕвропуОкно в ЕвропуОкно в ЕвропуОкно в Европу

В соответствии с приказом ректора № 565/р от 31 октября 2008 года
объявить благодарность, наградить Дипломом I степени Совета по науч�
но�исследовательской работе студентов и назначить с 1 по 30 ноября 2008
года единовременную повышенную стипендию в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей следующим студентам Университета:

Алборовой Лане Анатольевне

Ананьину Даниле Алексеевичу

Борисовой Ольге Юрьевне

Емельяновой Евгении Михайловне

Жданову Дмитрию Дмитриевичу

Калачеву Денису Андреевичу

Кузьминой Юлии Викторовне

Матицыну Никите Олеговичу

Мвамба Темба Чирамбо
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В Пекине с 13 по 17 октября текущего
года проходил очередной научный тибе�
тологический семинар (конференция),
где принимали участие многие ученые,
изучающие историю, религии, культуру,
экономику этого удивительного региона.
Российскую тибетологию и буддологию
представляли, кроме меня, направленно�
го в командировку руководством нашего
Университета, еще четыре человека: с
восточного факультета Санкт�Петербур�
гского университета, из научных инсти�
тутов Санкт�Петербурга и Сибирского
филиала РАН.

Семинар открыли профессор Жу Ша�
омин (директор Китайского тибетологи�
ческого исследовательского центра,
организатор конференции. Кстати, он в
прошлом году в сентябре уже был в РУДН
в составе делегации в рамках года КНР в
России, и у него остались самые благо�
приятные впечатления от посещения
музея цивилизации на факультете гума�
нитарных и социальных наук, кафедры
всеобщей истории, Конфуцианского ка�
бинета), профессор Си Та из Китайской
ассоциации по сохранению и развитию ти�
бетской культуры, ряд известных уче�
ных. На конференции действовали секции
«Социально�экономические исследова�
ния», «Лингвистика и литература», «Сан�
скритские исследования» и др. На секции
«Религиозные исследования» мною был
зачитан доклад «Государство и религия
в Каспийском регионе: тибетский буд�
дизм и ислам». Тема, несмотря на ее сред�
невековый акцент, затрагивалась
актуальная, поскольку контекстно об�
суждалась перспектива буддизма в этом
ныне важном, с геополитической и сырь�
евой точек зрения, регионе мира. Она

вызвала оживленную дискуссию среди
участников секции.
Интересные выступ�
ления были подготов�
лены и другими
участниками конфе�
ренции. Например,
можно выделить док�
лад профессора Ван�
гду (КНР) о
взаимодействии ти�
бетского буддизма и
китайского буддизма
чань в период Тубо,
профессора Драмду�
ла (КНР) о влиянии
буддизма на соци�
альную гармонию в
обществе и государ�
стве, круглый стол
профессора  Э. Штей�
нкеллнера (Австрия)
по санскритским ма�
нускриптам, презен�
тацию профессора Ч.
Риди (США) об изме�
нениях в традициях
изготовления нацио�
нальных предметов
культа (т.н. «ца�ца») и
др. В ходе научного мероприятия были
достигнуты договоренности о сотрудни�
честве с представителями вузов из Ка�
нады, Англии, США, а также с
упомянутым центром.

С 17 по 23 октября проходил второй
этап конференции, заключавшийся в по�
сещении Тибета. Наша группа выехала из
Пекина в Лхасу на поезде, который за�
долгодо своего запуска стал известен
буквально во всем мире. Еще в середине

90�х гг. прошлого века вышла песня анг�
лийского ансамбля
«Banco de Gaia»
«Последний поезд
на Лхасу», однако в
действительности
только 1 июля 2006
г. состоялось откры�
тие движения по
Цинхай�Тибетской
железной дороге.
Впечатления потря�
сающие, особенно на
высоте более 5 тыс.
метров, когда поезд
идет среди вечных
снегов, буквально
накачанный кисло�
родом, и курить,
пользоваться огнем
до Лхасы уже зап�
рещено. Поезд от
Пекина до Лхасы
доходит за 46,5 ча�
сов.

Лхаса в букваль�
ном переводе озна�
чает «Земля богов».
Здесь все дышит
историей, а возвы�

шающийся над городом ансамбль дворца
Поталы, похоже, навсегда стал олицет�
ворением, своеобразным фасадом тибет�
ского буддизма. В Лхасе мы посетили
храм Джоканг (первый буддийский храм,
построенный в Тибете), Поталу, летний
дворец Норбулингка (это дворцы Далай
Ламы), Национальный музей, мечеть, а
также на целый день выезжали для оз�
накомления с жизнью глубинки в регион
Ньемо (около 150 км. от Лхасы). Именно

здесь, в Ньемо, нам удалось понаблюдать
за тем, как изготовляются традиционные
тибетские благовонные палочки, выреза�
ется из дерева орнаментальное украше�
ние для алтарей, приготовляется
особенная тибетская бумага.

Описание жизни тибетцев, их совре�
менной культуры и повседневного быта
– это отдельные темы для изучения. О
событиях марта текущего года напоми�
нают лишь армейские патрули да свое�
образные блок�посты, расположенные на
оживленных перекрестках. Вместе с тем,
посещение этих мест, а также наблюде�
ние за жизнью тибетцев в городе и селе
позволило прийти к определенным зак�
лючениям о тенденциях в жизни, рели�
гии, культуре тибетского народа.

В последний раз я был в этих местах
четыре года назад в ходе масштабной на�
учно�исследовательской экспедиции по
маршруту Синьцзян – Ганьсу – Цинхай
– Сычуань – Тибет (Лхаса) – Катманду –
Дели. И каждый раз встреча со Страной
Снегов, как еще называют Тибет, прино�
сила смешанное чувство какой�то тре�
вожной радости, глубинной
благодарности предкам за свою историю,
возрождение надежды на не менее слав�
ное будущее. «Воспоминание о будущем»
� это слишком по�западному; «sarva
mangalam» � шепчут на санскрите тибет�
цы и все буддисты, что означает благопо�
желание всему живому, находящемуся в
колесе сансары, где прошлое, будущее и
текущее уподобляется единой бурной
реке, которое каждому предстоит пере�
сечь для достижения Просветления.

Б.У. Китинов

Москва – Пекин – Лхаса: маршрутами науки и верыМосква – Пекин – Лхаса: маршрутами науки и верыМосква – Пекин – Лхаса: маршрутами науки и верыМосква – Пекин – Лхаса: маршрутами науки и верыМосква – Пекин – Лхаса: маршрутами науки и веры
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из Москвы в Эквадориз Москвы в Эквадориз Москвы в Эквадориз Москвы в Эквадориз Москвы в Эквадор

18 октября в РУДН завершилась не�
деля народной культуры Эквадора  �
страны, которую на политической карте
мира сразу и не разглядишь. А между тем,
французские ученые ещё в начале XVIII
века определили, что именно здесь нахо�
дится центр мира, в связи с чем на эква�
торе установлен памятник глобусу.

Неделю народной культуры открыла
первая встреча, проходившая в актовом
зале Главного корпуса Университета.
Организовано это мероприятие было зем�
лячеством Эквадора. Студенты из Эква�
дора познакомили всех желающих с
географическим положением страны,
историей, богатой на революционные со�
бытия, с традициями, преданиями, осо�
бенностями жизни своего народа.

Первое, что мог увидеть каждый по�
бывавший здесь, это радушие, доброже�
лательность, простота, желание
поделиться сведениями о своей культу�
ре и открытость эквадорцев.

Внимая их речам, я выделила некото�
рые показавшиеся для меня особенно
примечательными особенности столь
удивительной страны. Например, теперь
наши студенты знают, что территория
независимого государства Республики
Эквадор  делится на четыре части: Кос�
та, которой обозначают всё побережье
Тихого океана Эквадора; Ориенте – так
называют часть страны, занятую непро�
ходимыми джунглями вдоль берегов
Амазонки, расположенной преимуще�
ственно на востоке; Сьерра – горная об�
ласть, протянувшаяся с севера на юг и
сосредоточившая в себе большую часть
крупных городов; и Галапагосские ост�
рова, знаменитые огромными черепаха�
ми и редкими птицами, � лакомый
кусочек для туристов, которые съезжа�
ются сюда круглый год в поисках малень�
кого рая. Каждый из этих четырех
районов имеет свои особенности: соб�
ственную культуру, обычаи, традиции,
историю.

Эквадорцы с восторгом рассказыва�
ли нам о том, что путешествие из одной
части республики в другую напоминает
вояж из одной страны со своей историей,
культурными достопримечательностями
и традициями в совершенно иную.

Следующая особенность заключает�
ся в том, что люди в Эквадоре не только
доброжелательны, всегда счастливы и

улыбчивы, но, в сущности, очень религи�
озны. Абсолютное большинство жителей
страны � католики. Поэтому почти на
каждой площади можно увидеть костел �
большой или маленький, круглый или
треугольный. Католический храм здесь �
настоящий памятник культуры. Рожде�
ние, крещение, венчание, погребение не
обходятся без церковных обрядов. Цер�
ковь открыта для всех, и, кажется, имен�
но здесь стираются грани между бедными
и богатыми, здоровыми и больными: все
равны перед Богом.

 И, наконец, третья особенность, весь�
ма пикантная и интересная, касается на�
циональной кухни эквадорцев. В каждом
регионе кулинарные традиции сильно
отличаются друг от друга, поэтому су�
ществует отличная возможность попро�
бовать что�нибудь особенное. Так,
например, национальная кухня Косты
богата морепродуктами: тунец, креветки,
различные сорта рыбы, моллюски, ось�
миноги, крабы, лангусты. Они готовятся
на завтрак, обед и ужин. Мяса в Косте
почти не готовят.

И неспроста закрытие Недели народ�
ной культуры Эквадора прошло  тради�
ционным образом за круглым столом,
накрытым самыми изысканными блюда�
ми, приготовленными по специальным
рецептам национальной кухни эквадор�
цев. Итак, в такой миролюбивой, домаш�
ней обстановке завершилось это
мероприятие, которое действительно
приблизило наших студентов к особен�
ностям народной культуры эквадорцев.

Однако очень жаль, что в течение са�
мой недели никакие мероприятия не про�
водились, представители землячества
Эквадор ограничились лишь проведени�
ем открытия и закрытия Недели. Для эк�
вадорцев отвели целую неделю времени
– может, стоило тогда посвятить эту не�
делю ознакомлению с культурой стран
всей Латинской Америки?

Но будем надеяться, что в следующем
году ребята подготовятся лучше, пока�
жут нам традиционные танцы, проведут
различные мероприятия, отражающие в
большей степени традиции и культуру
Эквадора, а мы сможем насладиться в
полной мере представленным.

Анна Шнайдер

Умение красиво выводить кистью
иероглифы считается в Китае свидетель�
ством высокой культуры и называется
каллиграфией. Проникая в сокровенный
смысл слов, которые обозначаются иерог�
лифами, каллиграф кистью и тушью со�
здает произведение,
отражающее его неповтори�
мую индивидуальность и
стиль. Исторически каллиг�
рафия и иероглифика тес�
но связаны между собой,
начиная с гадательных над�
писей на черепашьих пан�
цирях и костях животных
«цзягувэнь» и кончая совре�
менными упрощенными
иероглифическими знака�
ми; история китайской кал�
лиграфии столь же долгая,
как и история письменнос�
ти. Стили написания и эстетическое вос�
приятие иероглифов непрерывно
изменялись, одна за другой возникали
различные направления и школы, демон�
стрируя очарование и жизненную силу
искусства каллиграфии.

В ноябре 2008 г. в городе Сиань (адми�
нистративный центр провинции Шаньси)
на северо�западе Китая пройдет между�
народный фестиваль каллиграфов. На
протяжении около 1100 лет Сиань слу�
жил столицей 13 династиям Китая и в ту
эпоху именовался Чанань (город Велико�
го Спокойствия), поэтому фестиваль ча�
сто называют Чананьским. Среди
участников – каллиграфы и любители
каллиграфии из разных стран мира. В дни
фестиваля устраиваются конкурсы вир�
туозов кисти и туши, выставки каллиг�
рафических работ, аукционы, семинары,
презентации. Также в программе: торже�
ственное открытие фестиваля, надписи
на 100�метровом полотне, форум китайс�
ких и зарубежных каллиграфов, экскур�
сии во дворец Цзючэн и Шимэнь,
выставка «четырех сокровищ кабинета».

В прежние времена в Китае неизмен�
ным атрибутом образованного человека
были так называемые «четыре сокрови�
ща кабинета»: кисть для письма, твердая
тушь, бумага и тушечница для растира�
ния туши. Традиционно благоговейное
отношение китайского народа к этим
предметам выразилось не только в их
сравнении с сокровищами, но и в том, что
им посвящены десятки легенд и истори�
ческих преданий.

Китайские искусства каллиграфии и
живописи, обладающие неповторимым
своеобразием и утонченностью, в после�
дние годы получили широкую извест�
ность во всем мире, можно сказать, стали
мощным направлением в художествен�

ных кругах. Меж�
ду тем, занятия
каллиграфией и
живописью во
многом основыва�
ются именно на
владении кистью,
тушью, бумагой и
тушечницей, по�
скольку только
посредством этих
принадлежностей
можно добиться
особой вырази�
тельности, прису�

щей китайскому искусству. Поэтому и
придается столь большое значение «че�
тырем драгоценностям ученого». Китай�
ская поговорка гласит: «Дабы преуспеть
в работе, прежде следует отточить инст�
рументы».

Чэн Цзэ Цин – самый известный со�
временный каллиграф в Сиане. Он зна�
менит не только своими работами, но и
техникой, с помощью которой создает
каллиграфические полотна. Он рисует
каллиграфические строки под музыку,
не отрывая кисть от бумаги, единым
штрихом создает целые иероглифичес�
кие картины на стихи известных поэтов,
высказывания мудрецов, нравоучитель�
ные тексты.

Сиань � колыбель китайской цивили�
зации с историей длиной более трех ты�
сяч лет. В этом городе сохранилось
огромное количество исторических па�
мятников, которые без слов расскажут
вам о былой славе древней столицы. Так,
в Сианьском лесу стел собраны образцы
почерка знаменитых каллиграфов всех
эпох Китая. Этот «городок каллиграфии»
вызывает у китайцев исключительное
чувство гордости и восхищения.

В Китае регулярно проходят выстав�
ки работ мастеров иероглифики. Но все�
таки самой большой популярностью
пользуется международный фестиваль
каллиграфов именно в Сиане, в этом веч�
ном городе, где все дышит историей!

Галина Куренкова
Ян Ли

Каллиграфы всех стран,Каллиграфы всех стран,Каллиграфы всех стран,Каллиграфы всех стран,Каллиграфы всех стран,
добро пожаловать в Сиань!добро пожаловать в Сиань!добро пожаловать в Сиань!добро пожаловать в Сиань!добро пожаловать в Сиань!
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Филфаковцы в ЛавреФилфаковцы в ЛавреФилфаковцы в ЛавреФилфаковцы в ЛавреФилфаковцы в Лавре
В воскресенье, 2 ноября, студенты�

филологи, возглавляемые Анатолием
Васильевичем Лавриненко, куратором
нашего факультета, выехали на экскур�
сию. В этот раз пунктом назначения ста�
ла Свято�Троицкая Сергиева Лавра,
расположенная в подмосковном городе
Сергиев Посад. Лавра основана Сергием
Радонежским в 1340 году и ныне являет�
ся крупнейшим мужским монастырём в
нашей стране.

В 8.10 утра автобус с сонными, боль�
шей частью, путешественницами, поки�
нул улицу Миклухо�Маклая; день
обещал быть увлекательным. Так и ока�
залось! Появившийся вдали грандиозный
ансамбль монастыря мгновенно породил
волну изумленных возгласов в автобусе.
Особенно приятно было наблюдать не�
поддельную заинтересованность в глазах
иностранных студентов, прильнувших к
запотевшим окнам.

Вместе с опытным экскурсоводом мы
прогулялись по территории монастыря,
посетили несколько храмов, в том числе
Духовскую церковь, где хранятся мощи
преподобного Максима Грека, и белока�
менный Троицкий собор, являющийся
древнейшим из сохранившихся сооруже�
ний монастыря. Нам посчастливилось
услышать звон воскресных колоколов

пятиярусной Лаврской колокольни. Так
верующих созывают на богослужение.

Ни дождливая погода, сопровождав�
шая нас весь день, ни огромное количе�
ство прихожан, собравшихся на службу,
не помешали получить массу положи�
тельных впечатлений от поездки. Экс�
курсия оказалась благотворной с
познавательной точки зрения и приятной
– с эстетической: архитектурно�художе�
ственный ансамбль Лавры – поистине
великолепное зрелище!

В настоящее время Свято�Троицкая
Сергиева Лавра – одно из самых попу�
лярных экскурсионных мест, и в этом
можно убедиться, лично приехав туда. На
стоянке, неподалеку от Лавры, – много
автобусов, а на территории самого монас�
тыря нередко можно встретить иностран�
ных гостей, что, безусловно, является
доказательством вышесказанного.

В общем, поездка в Сергиев Посад
очень понравилась, и, надеюсь, что стрем�
ление российских студентов познавать
достояние своей страны и интерес инос�
транных учащихся к истории и культу�
ре России будут только расти. Так что не
забудьте записаться на следующую экс�
курсию!

Алина Заикина

10 – 14 октября 2008 года
на ВВЦ прошел главный аг�
рарный форум страны – вы�
ставка «Золотая осень». В
этом году «Золотая осень»
отметила сразу два события
– свой десятилетний юбилей
и 85�летие первой российс�
кой сельскохозяйственной
выставки, прошедшей в
Москве в 1923 году.

«Золотая осень» � это не
только ежегодный праздник
аграриев. Выставка по праву
считается главной демонст�
рационной площадкой инно�
вационных технологий и
новейших достижений во
всех отраслях агропромыш�
ленного комплекса.

Студенты аграрного фа�
культета РУДН всех специ�
альностей регулярно
посещают эту традиционную выставку,
и каждый раз находят там для себя что�
то новое и интересное.

«Золотая осень» � это ведущий наци�
ональный и международный форум, где
специалисты со всего мира обсуждают
актуальные вопросы развития АПК. Вы�
ставка способствует развитию партнерс�
ких отношений в агробизнесе,
привлечению инвестиций, заключению
взаимовыгодных контрактов.

Нередко на выставке можно встретить
выпускников аграрного факультета на�
шего Университета, представляющих
свои фирмы и выставляющих свою про�
дукцию.

На выставке студенты  не только зна�
комятся с разнообразной сельскохозяй�
ственной продукцией, но также
получают актуальную информацию о но�
винках и разработках в области сельско�
го хозяйства, необходимую для
технического и технологического пере�
вооружения агропромышленного произ�
водства и обеспечения
продовольственной безопасности страны.

В этом году в проведении выставки
произошли позитивные изменения. Пло�
щадь увеличилась до 80 тыс. кв. м. Гео�
графия участников выросла до 57
регионов России и 30 стран мира. Выс�
тавка приобрела статус центрального от�
раслевого форума Восточной Европы. К
юбилею на выставке открылся первый
павильон Международного выставочно�
го комплекса, новый павильон для раз�
дела «Животноводство» и
реконструированы прежние павильоны.

Объединив в своих рамках весь агро�
промышленный сектор, выставка была
построена по четкой тематической спе�

циализации. Раздел «животноводство» в
этом году был представлен следующими
тематическими экспозициями: животно�
водство (мясное и молочное скотоводство,
птицеводство, свиноводство, рыбовод�
ство, пушное звероводство, кроликовод�
ство, овцеводство и козоводство),
племенное дело, корма, средства произ�
водства, строительство сельскохозяй�
ственных помещений, техника для
содержания и кормления животных, до�
ильное и охладительное оборудование,
ветеринарные препараты.

Иностранные студенты аграрного
факультета РУДН ознакомились с вида�
ми  и породами животных, разводимых в
нашей стране.

Помимо экспозиции животноводчес�
кой продукции и научно�практического
форума, у выставки была широкая ин�
формационная поддержка.

Ведущие центральные и региональ�
ные издательства и периодические изда�
ния представили свою продукцию. Это и
научно�производственные журналы
«Сельхозиздата», научно�практические
издания «Животноводство России», про�
екты издательского дома «Start Money»,
«Агротехника и технология», информа�
ционно�аналитический журнал «Агро�
рынок» и др., а также интернет�ресурсы
России и зарубежья.

Организаторы выставки сделали
анонс мероприятий нового года: 20 – 22
мая 2009 г. на ВВЦ пройдет Международ�
ная специализированная выставка жи�
вотноводства и племенного дела
«Агроферма».

Наш корр.

На ВВЦ пришла «Золотая осень»На ВВЦ пришла «Золотая осень»На ВВЦ пришла «Золотая осень»На ВВЦ пришла «Золотая осень»На ВВЦ пришла «Золотая осень»

Центру «Обучение, стажировка за рубежом» РУДН исполнилось 10 лет! В связи с этим юбилеем мы поговорили с директором Центра,
кандидатом философских наук В.В. Бовкуном.

 � Вячеслав Васильевич! Вы ежегод�
но даете интервью нашей газете о про�
деланной работе за год. Такое
впечатление, что таких интервью было
не так уж и много. Неужели уже прошло
десять лет с момента открытия Центра?

� Здесь необходимо уточнение. Реаль�
ную отправку наших студентов, препо�
давателей, сотрудников на стажировку за
рубеж мы начали с 1999 года, но юриди�
чески Сектор «Обучение, стажировка за
рубежом» был образован 29 октября 1998
года, что дает нам основание отмечать
юбилей, естественно, в этом году.

� Любопытно, а с чего все началось?
� В канун образования нашего подраз�

деления мы обратили внимание на раз�
розненные попытки ряда студентов
Университета выезжать в период зимних
и летних каникул за рубеж с целью зак�
репления знаний иностранных языков в
стране носителей того или иного языка.
Отсюда и родилась идея этот процесс
централизовать, оказывать желающим
помощь в поиске наиболее оптимальных
вариантов по странам, качеству обучения,
обслуживания стажеров и т.п. Мы при�
знательны в этом плане нашему курато�
ру проректору А.Д. Гладушу, в то время
и.о. ректора Д.П. Билибину и Председа�
телю Попечительского Совета РУДН В.М.
Филиппову за поддержку как самой идеи
организации нашего подразделения, так
и методических материалов по юриди�
ческому оформлению статуса нашего
подразделения. И тот факт, что в 2007

году тогдашний Сектор решением Уче�
ного Совета РУДН, а затем приказом Рек�
тора В.М. Филиппова преобразован в
Центр «Обучение, стажировка за рубе�
жом», говорит уже сам за себя.

� Расскажите о результатах деятель�
ности Центра за прошедший период.

� Вот некоторые сравнительные дан�
ные: если в 1999 году мы направили на
стажировку за рубеж всего 7 человек, то
в 2007/2008 учебном году � уже 213. Если
в первый год мы как хозрасчетное под�
разделение заработали для Университе�
та 28699 рублей, то в этом году � около
700000 рублей. Всего за период нашей де�
ятельности на стажировку за рубеж Цен�
тром направлено около 1200 учащихся и
сотрудников и заработано более 3 млн.
рублей.

� И какие же наиболее характерные
выводы, наблюдения сделаны Вами за
данный период?

� Прежде всего, следует напомнить,
что наш Центр вносит свою скромную
лепту в решение одной из основных за�
дач, стоящих перед РУДН, – активную
интеграцию в международное образова�
тельное пространство, пропаганду через
своих посланцев знаний и информации о
нашем Университете.

Другая функция, которую успешно
выполняют многие участники программ,
� учебная. Ведь не только в ходе обуче�
ния на языковых курсах, но и во время
участия в волонтерских программах, в
ходе подработок в каникулы, професси�

ональных стажировок, во время специа�
лизированных экскурсий их участники,
как правило, активно закрепляют знания
иностранных языков, которые изучают в
вузе.

� Что ж, и проблем у Вас никаких нет?
� Разумеется, имеются, как и во вся�

ком новом деле и всяком живом «орга�
низме». Одна из них касается того, что
мы, несмотря на все наши рекомендации,
предупреждения, «памятки» и т.п., не до�
бились пока того, чтобы все наши заяви�
тели были готовы к встрече и пребыванию
в принципиально новых для себя усло�
виях за рубежом. Отсюда – не всегда кор�
ректное поведение с менеджерами
принимающей стороны или во время про�
живания в семье, «забывчивость» при
исполнении рекомендаций, полученных
в Центре перед поездкой за рубеж (поте�
ря документов или билетов на обратный
путь; отсутствие постоянной телефонной
связи с родителями, принимающей сто�
роной, университетом; отсутствие при
себе небольшого финансового «запаса» на
случай непредвиденных обстоятельств и
т.д.). Другие проблемы касаются уже де�
ятельности самого Центра, перед кото�
рым сегодня стоят такие весьма
актуальные задачи, как улучшение и
повышение качества обслуживания кли�
ентов, расширение рекламы о наших воз�
можностях, удовлетворение возросшего
спроса клиентов в отношении продолже�
ния обучения за рубежом, участия в про�
фессиональных стажировках,

волонтерстве, подработках, культурно�
исторических экскурсиях и т.п.

� Что Вы можете предложить сегод�
ня для студентов и сотрудников?

� В нашем арсенале, прежде всего, три
уже ставших традиционными направле�
ния. Во�первых, программа «Языковая
стажировка за рубежом», в ходе которой
мы можем направить любого желающего
на языковые курсы в лучшие лингвисти�
ческие центры мира (например, прошлым
летом наши посланцы побывали даже в
таких далеких странах, как Бразилия и
Новая Зеландия).

Во�вторых, это программы, связанные
с работой волонтерами (у нас наиболее
развиты в этом направлении контакты с
Францией).

В�третьих, программы, связанные с
подработкой во время летних каникул
(например, по программе «Work&Travel»
в США).

Кроме этого, мы можем удовлетворить
заявки клиентов по вопросам продолже�
ния обучения за рубежом, профессио�
нальных стажировок, участия в
культурно�исторических экскурсиях,
комплексных программах и т.д.

Ждем всех желающих
воспользоваться нашими
услугами ежедневно с 14:00 до
18:00 в здании Архива РУДН по
адресу: улица МиклухоE
Маклая, 10/5, тел.: 431E19E11).

А вы знаете свои права?А вы знаете свои права?А вы знаете свои права?А вы знаете свои права?А вы знаете свои права?
Согласно словарю иностранных слов

М.И. Серова, «конституция � это основ�
ной закон государства, устанавливаю�
щий основы политического строя».
Каждый человек должен знать свои пра�
ва и обязанности как гражданина своей
страны. Ну, или хотя бы знать, что в каж�
дой стране есть свой свод законов, кото�
рому нужно подчиняться.

И наши студенты � не исключение. В
РУДН регулярно проходят различного
рода конференции, встречи, собрания,
посвящённые Конституции российского
государства. Совсем недавно, 30�31 октяб�
ря на базе юридического факультета про�
ходила международная
научно�практическая конференция на
тему «Конституция как основа правовой
системы государства XXI века». На дан�
ной конференции возможность высту�
пить и показать себя была практически у
всех студентов, заранее подготовивших�
ся к данному событию. Конференция на�
чалась со слов приветствия Ректора
Российского университета дружбы наро�
дов, академика РАО Владимира Михай�
ловича Филиппова. Также на
конференции выступали: председатель
Комитета Государственной Думы по кон�
ституционному законодательству, судья

Конституционного Суда РФ, Президент
Московской государственной юридичес�
кой академии, почётный Президент Го�
сударственного совета Ливана, член
центрального Совета Ассоциации юрис�
тов России и многие другие гости.

Организацию конференции можно
оценить на пять с плюсом,  так как орга�
низационный комитет РУДН даже поза�
ботился о кофе�брейке и ужине для
участников конференции.

На следующий день, 31 октября, за�
седания проходили только по секциям.
Работа по секциям велась по различным
направлениям: конституционное строи�
тельство и конституционное правосудие,
конституция и международное право,
русский язык как государственный язык
Российской Федерации, тенденции раз�
вития уголовного права и процесса в XXI
веке и т.д. Безусловно, нашим студентам
это пошло на пользу. Ведь общение с
представителями других стран и универ�
ситетов, стремление показать себя с луч�
шей стороны положительно отразилось
на студентах РУДН. Теперь нам остаётся
пожелать им только удачи в их следую�
щих начинаниях.

                                                Вика Кулик

Факты говорят сами за себяФакты говорят сами за себяФакты говорят сами за себяФакты говорят сами за себяФакты говорят сами за себя
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Я иду только впередЯ иду только впередЯ иду только впередЯ иду только впередЯ иду только вперед
С первых минут нашего с Йованой

знакомства я поняла, что она не только
умная девочка�иностранка, но еще и жиз�
нерадостный, открытый человек. С Йо�
ваной легко общаться. Ее улыбка
завораживает, хочется бесконечно смот�
реть на эту необычайно красивую девуш�
ку и улыбаться вместе с ней. Во время
разговора мы все время смеялись и об�
щались так, как будто мы сто лет знако�
мы. Невероятно, но у Йованы, на мой
взгляд, потрясающий талант покорять
людей. Что ж, не зря же она выбрала
именно профессию журналиста.

Йована Джуканович родилась в Чер�
ногории и учится на четвертом курсе
Российского университета дружбы наро�
дов на филологическом факультете по
специальности журналистика. Эта де�
вушка уже шесть семестров является
отличницей.

Йована своим примером разрушает
все стереотипы о блондинках. Она умни�
ца, которая помимо учебы увлекается
политикой и театром… но обо всем под�
робнее…

� Почему ты выбрала РУДН?
� Это было очень неожиданное реше�

ние для меня. Мне предложили попробо�
вать поступить сюда наши семейные
друзья, которые живут в России уже око�
ло 17�18 лет. Я приехала, мне понрави�
лось, и я осталась.

� Была ли ты в России раньше?
� Нет. Ни разу не была.
� И каково было первое впечатление?
� Холодно! Ужасные холода, да ещё

после теплой Черногории… Со временем
я привыкла. А вообще, в первое время я
очень скучала по дому, семье… Но сей�
час даже уезжать из России никуда не
хочется. Безумно влюбилась в эту стра�
ну.

� Знала ли ты русский до приезда в
Россию?

� Русский язык я вообще не знала. Я
приехала, ничего не понимала, только
«да», «нет» и все. Я считаю, что русский и
черногорский языки похожи (все�таки
славянские корни), и мне было легче его
выучить, чем, например, студентам из
Китая.

� Почему ты выбрала именно про�
фессию журналиста?

� Это тоже было сосем неожиданно.
Мне предложили попробовать, и я поду�
мала: почему бы и нет? Мне еще в школе
нравилось все то, что относится к журна�
листике. Я увлекалась стихами и прозой,
правда, в газеты ничего не писала.

� Тебе нравится журналистика? Как
считаешь, правильно ли ты выбрала
свою профессию? Какой вид журналис�
тики тебе больше всего по душе?

� Мне нравится. Но не более. После�
днее время я стала все больше и больше

увлекаться мировой политикой, диплома�
тией. Я учусь уже на последнем курсе, и
в магистратуру пойду, скорее всего, на
международные отношения.

А больше всего мне нравится теле�
журналистика, потому
что считаю, что работа
в газете однообразная
и немного скучная.
Этим летом проходила
практику на нашем на�
циональном телевиде�
нии в Черногории:
брала интервью, вела
репортажи, читала но�
вости… Было классно!

� Трудно ли быть
отличницей?

� Трудно. Вначале я
даже и не претендова�
ла на роль отличницы.
Все как�то само собой
сложилось.

� Участвуешь ли
ты в научной или об�
щественной жизни
РУДН?

� Да. В прошлом
году, например,  я вы�
играла Всероссийскую
олимпиаду по русско�
му языку как иност�
ранному. Заняла
первое место.

Еще участвовала
на конференции по
международной безо�
пасности, выступала с
докладом. На подгото�
вительном факультете
тоже участвовала в
различных олимпиа�
дах, например, по все�
общей истории,
которую тоже выигра�
ла.

� Студенческие
годы… Какие они для тебя?

� Так втянулась в учебу и московс�
кую жизнь, что уже отвыкла от дома.
Езжу иногда на недельку, на две,но не
больше, а так хотела бы здесь остаться.
Очень полюбила и Москву, и Россию, мо�
жет быть, потому, что наши народы очень
близкие, менталитет похожий.

� Ходишь куда�нибудь будь в Моск�
ве в сободное время?

� Конечно, хожу! Обожаю посещать
театры, консерватории, хожу в клубы.

� А какой театр тебе нравится боль�
ше всего?

� На меня самое большое впечатление
произвел Большой театр. Очень  краси�
вый… Очень�очень… Даже не знаю, как
это передать. Смотрела там один раз ба�
лет «Жизель». Еще была в Пермском те�

атре. Там тоже понравилось. Это один из
известных театров России. Недавно там
смотрела оперу «Евгений Онегин». Вооб�
ще, люблю балеты, оперу, оперетту. Могу
их смотреть бесконечно! В моём городе в

Черногории был всего один театр, но я
его посещала редко. Привычка появилась
уже в Москве. Здесь интересней! И по�
становки другие, и сами спектакли нео�
быкновенные.

� А кино какое любишь?
� Честно говоря, не люблю кино. Хожу

иногда с друзьями, но намного реже, чем
в театры. Последний просмотренный
мной фильм – «Адмиралъ». Эмоций ни�
каких.

� Какие книги любишь читать?
� Ой, в основном читаю книжки, кото�

рые нам задают (смеется). А так мне в
последнее время очень нравятся книж�
ки на классические темы. Недавно про�
читала книгу известного журналиста
«Письма президента». Читала книжки о
Сталине, о Путине, потому что в после�

Обречённая стать врачомОбречённая стать врачомОбречённая стать врачомОбречённая стать врачомОбречённая стать врачом
Матура Диша Деви � студентка пято�

го курса медицинского факультета, и вот
уже 6 семестров она отличница. Диша
приехала из настоящего оазиса спокой�
ствия, из прекрасной страны Маврикий.
Она очень яркий и улыбчивый человек,
который успевает всё: и учиться на от�
лично, и проводить время в компании
друзей. Когда я задала вопрос «А что Вы
можете рассказать о своей стране?»,
Диша ответила: «О Маврикии? Маврикий
� как рай на земле!».

� Почему Вы выбрали РУДН?
� Я поступила в РУДН по советам

моих родственников, в частности, моего
отца, который является выпускником
нашего Университета. Он много расска�
зывал о своей студенческой жизни, вспо�
минал молодость. И когда появилась
возможность, я не задумываясь решила
поступать именно в этот вуз.

� Долго ли живёте в России?
� Нет, не очень долго. Я живу здесь

всего четыре года, но уже почти привык�
ла. Мне очень интересно здесь. Необыч�
но, но интересно.

� Тяжело ли быть отличницей?
� Да, конечно, тяжело, но я всегда

любила заниматься, узнавать что�то но�
вое. Просто уже привыкла! Медицинский
факультет � очень сложный, постоянно
нужно что�то учить, запоминать, делать.
Я пытаюсь не терять уверенность в себе
и стараюсь всегда быть вооружённой зна�
ниями.

� Можете сравнить свою школьную
и студенческую жизнь? Что изменилось?

� Для меня
очень многое
изменилось. В
России, осо�
бенно в РУДН,
можно позна�
комиться с
представите�
лями многих
национально�
стей и рас, уз�
нать больше
об их культу�
ре и обычаях.
Я считаю, что
это очень ин�
тересно. А в
М а в р и к и и
учатся только
маврикийцы,
здесь инте�
реснее.

� Чего Вам
не хватает как
с т у д е н т у ?
Хотели бы
Вы что�либо
изменить в
РУДН?

� Ничего,
мне здесь
очень нравит�
ся! Хотя учеба дорогая. Да и Москва до�
рогой город.

� Почему вы выбрали именно эту
профессию? Что Вас привлекает в ней?

� Мой папа врач, и он всегда расска�

зывал о своей ра�
боте. Я с детства
интересовалась
профессией вра�
ча и мечтала им
стать. Также я
люблю помогать
людям, это, на�
верно, самая
главная причина
моего выбора.

� Каким спе�
циалистом хоте�
ли бы стать?

� Я пока ещё
не решила, но
может быть, ги�
некологом. Я
участвовала в
нескольких опе�
рациях по гине�
к о л о г и и ,
работала на ка�
никулах. Эта об�
ласть для меня
весьма интерес�
на. Так же мне
интересны дер�
матологии и аку�
шерство.

� Какие у Вас
цели в жизни?

� Моя главная цель на данный момент
� стать достойным врачом и помогать лю�
дям. Я надеюсь, что через два года мне
это удастся.

� Есть ли у Вас кумир?

� Моим кумиром является папа (сме�
ётся). А также многие из моих препода�
вателей. Они всегда меня поддерживали,
и это очень помогало мне в учёбе. Хоте�
лось бы поблагодарить их за это.

� Чем занимаетесь в свободное вре�
мя? Или всё время занимает учёба?

� Нет, у меня есть свободное время. Я
люблю гулять с друзьями, ходить в кино
(особенно люблю смотреть фильмы ужа�
сов), слушать музыку. Как и любая де�
вушка, я очень люблю ходить по
магазинам.

� Какие у Вас планы на будущее?
� Продолжить образование и стать

профессионалом своего дела. Для меня
сейчас это самое главное.

� Скучаете ли Вы по дому? Как часто
видите родных? Радуются ли они вашим
успехам?

�Поначалу я очень сильно скучала по
родным и близким, по родине. Но уже
привыкла, тем более, навещаю их каж�
дый год. Конечно, они знают о моих успе�
хах и очень за меня рады.

� Что Вы можете пожелать студен�
там, может, хотите дать какие�нибудь со�
веты?

� Я желаю им больше терпения. Самое
главное � не терять уверенности в себе и
стремиться к самосовершенствованию. Я
много работала, старалась, и теперь моя
цель почти достигнута. Желаю и вам того
же.

Татевик Саргсян

днее время мне это особенно нравится.
� Какие у тебя еще есть увлечения?
� Очень люблю путешествовать!
� В каких странах ты уже побывала?
� Была в Ливии, Сербии, Хорватии, на

Мальте. В России была, по�
мимо Москвы и Перми, в
Санкт –Петербурге.

� Какой больше город
понравился � Москва или
Питер?

� Мне Москва больше
нравится, потому что жи�
вее здесь, интереснее. В Пи�
тере, конечно, красиво, но
как�то слишком спокойно.
Город�музей, скажем так.

� Назови свой девиз,
которым ты руководству�
ешься по жизни?

� «Надо идти только впе�
ред, бороться и все полу�
чится!»

 � Есть жизненные
цели? Какой ты себя ви�
дишь в будущем?

� Я еще не знаю, как
сложится жизнь. Но в пер�
вую очередь вижу себя как
маму, как жену.

� Какого почетного го�
стя ты бы хотела видеть в
РУДН?

� Путина! (смущенно
смеется) Потому что он мне
очень нравится. Я считаю,
что он многое сделал для
России. А еще он такой му�
жественный.

� Кому бы ты хотела
сказать отдельное спасибо?

� Я считаю, что все пре�
подаватели  в течение пяти
лет ко мне очень хорошо от�
носились. Не могу выделить
никого, потому что все  как�
то по–своему дороги…

� Расскажи что�нибудь интересное о
Черногории?

� Приезжай, и сама все увидишь! У
нас неописуемые пейзажи. Адриатичес�
кое море. Особенно красиво летом. Моя
страна маленькая, всего около 600 тыс.
человек. Но мне там интересно, уютно,
спокойно. Никто никуда не спешит.

� Что пожелаешь студентам?
� Счастливой сессии, чтоб хорошо ее

закрыли! Моя сессия в этом семестре
будет трудная. Потом еще диплом пи�
сать… На данный момент  совершенно нет
свободного времени. Так что всем желаю
удачи!

Анастасия Чувилина
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Каждая конфликтующая страна несчастлива поEсвоемуКаждая конфликтующая страна несчастлива поEсвоемуКаждая конфликтующая страна несчастлива поEсвоемуКаждая конфликтующая страна несчастлива поEсвоемуКаждая конфликтующая страна несчастлива поEсвоему
Из состраданья к старику, который строит мост,

Положит путник камень в основанье.
За свой народ отдам и душу, и дыханье,

Могильным камнем брат украсит мой погост.
(Саят Нова)

Российский университет дружбы на�
родов… Сколько же всего вложено в это
название! Сколько же национальностей
собрано в нашем  Университете! И все мы
должны понимать, что надо ценить и ува�
жать культуру, традиции и менталитет
каждой нации. Именно в нашем Универ�
ситете мы должны преодолевать межэт�
нические конфликты, стараться
держаться вместе и не опускать между�
народную  планку нашего вуза. Именно
мы должны бороться с расизмом в любом
его проявлении. Но, к сожалению, быва�
ют инциденты, которые портят статус
РУДН. Наверно все знают о напряжен�
ных армяно�азербайджанских отноше�
ниях из�за Нагорного Карабаха. Ситуация
вокруг этого неразрешенного конфликта
вместо того, чтобы улучшаться, становит�
ся все тревожнее и тревожнее. То, что
мирное решение  этой проблемы являет�
ся необходимой предпосылкой для раз�
вития не только Армении и
Азербайджана, но и всего региона, понят�

но всем. Но положительных сдвигов пока
нет.  Карабахский конфликт нередко на�
зывают «замороженным», но этот термин
обманчив. Вокруг конфликта происходит
немало изменений, и не всегда в лучшую
сторону.  Карабахский конфликт нельзя
считать замороженным еще и потому, что
страсти вокруг него еще не улеглись. 2003
год ознаменовался необычайно высоким
количеством инцидентов и перестрелок
на линии прекращения огня. В феврале
2004 года на курсах иностранных языков,
проводимых НАТО в Будапеште, азербай�
джанский офицер убил армянского офи�
цера. Реакция обоих народов на этот
поступок показала, что они по�прежне�
му чрезвычайно остро переживаю все, что
связано с Карабахом.

Это же относится и к нашим студен�
там. Все мирные страны похожи друг на
друга, но каждая конфликтующая стра�
на несчастлива по�своему.  Ситуация на
юге Кавказа по�своему обернулась несча�
стьем  и для Армении, и для Азербайд�

Призывник! Будь начеку!Призывник! Будь начеку!Призывник! Будь начеку!Призывник! Будь начеку!Призывник! Будь начеку!
Изменения, внесенные в Федераль�

ный закон «О воинской обязанности и во�
енной службе», требуют серьезного
отношения призывников к требованиям
военных комиссариатов города Москвы
и Московской области в плане оформле�
ния отсрочек от военной службы на пе�
риод получения высшего и
постдипломного образования. Консульти�
руйтесь в военно�учетном отделе Универ�
ситета, в задачи которого входит помощь
обучающимся в правильном и своевремен�
ном оформлении требуемых военными
комиссариатами документов. Осенний
призыв 2008 года завершится 29 декабря.

Всем призывникам необходимо вни�
мательно посмотреть свое удостоверение
гражданина, подлежащего призыву на
военную службу. На второй странице
сверху стоит дата, когда призывник обя�
зан явиться в военный комиссариат для
сверки военно�учетных данных. На чет�
вертой странице должна стоять круглая
печать военного комиссариата, дата по�
ступления и окончания вуза, т.е. должна
быть оформлена отсрочка, предоставлен�
ная призывной комиссией. Если по ка�
ким�либо причинам кто�то не выполнил
требования памятки Университета по во�
енному учету, необходимо срочно явить�
ся в военно�учетный отдел Университета
для получения справки по форме При�
ложение №2. Справку необходимо отне�
сти в военный комиссариат, пройти
медицинскую комиссию и получить от�
срочку от призыва на воинскую службу

У студентов, родившихся в 1991 г., в
удостоверении гражданина, подлежаще�
го призыву на военную службу, должна
быть отметка о постановке на воинский
учет в военных комиссариатах города
Москвы или Московской области.

Военный комиссариат не вправе от�
казать призывнику в постановке на во�
инский учет по причине отсутствия в
удостоверении отметок о снятии с воинс�
кого учета по прежнему месту житель�
ства или о наличии отсрочки от призыва
на военную службу, а также по причине
наличия записи об ограничении его год�
ности к военной службе.

Справка по форме №26, дающая ос�
нование призывной комиссии для приня�
тия решения о предоставлении отсрочки
призывнику на срок обучения,  заменена
с 1 января 2008 года на справку по форме
Приложение №2, которую также необ�
ходимо предоставлять в военные комис�
сариаты ежегодно до 1 октября.

Напоминаем Вам, уважаемые призыв�
ники Университета, основные положения
новой редакции Федерального закона «О
воинской обязанности и военной служ�
бе».

Статья 23. Освобождение от
призыва на военную службу.

1. От призыва на военную службу ос�
вобождаются граждане:

а) признанные не годными или огра�
ниченно годными к военной службе по

жана – несчастьем беженцев, сирот и
обездоленных, несчастьем разрушенных
городов и деревень, закрытых границ.  К
сожалению, это не тот конфликт, где обе
стороны могли бы медленно и постепен�
но залечивать старые раны и возвращать�
ся к подобию нормальной жизни. Сотни
тысяч людей по�прежнему остаются за�
ложниками этой неразрешенности. И, что
самое неприятное, это относится и к на�
шему Университету. Наверно, все помнят
события первого мая 2007 года, когда из�
за карабахского флага  случилась драка
между армянами и азербайджанцами.
Конфликт между ними случился и пер�
вого мая 2008 года.

Я провела небольшой опрос среди
студентов � азербайджанцев и армян и
пришла к следующему выводу. Если при�
слушаться к ним, когда они говорят о
Карабахе и о конфликтах, которые про�
исходят в РУДН, то услышишь пересказ
затверженных наизусть и то дело повто�
ряемых доводов, которые очень скоро
становятся до боли знакомыми. Ни один
из аргументов не нов, все они сто раз пе�
ресказаны и перемолоты в мельнице двух
национальностей. И эти споры вокруг
Карабаха, больше, чем  в других конф�
ликтах, являются, прежде всего, пробле�
мой восприятия. Но в одном,  следует

отметить, студенты РУДН сошлись. Они
не хотели бы, чтобы продолжались кон�
фликты, все изъявили желание решать
возникшие проблемы и вопросы  мирным
путем и делать в дальнейшем все возмож�
ное, чтобы эти проблемы не возникали
вообще. Даже были высказаны идеи о со�
вместных концертах и мероприятиях.

От  себя хочу добавить, что речь идет
о двух народах, которые до сих пор име�
ют очень много общего, которые гораздо
ближе друг другу, чем, скажем, израиль�
тяне и палестинцы. Нас связывают проч�
ные узы дружбы, смешанных браков,
торговли и культуры. Я призываю всех
хотя бы сохранить то, что есть.

Конечно, этот вопрос был и остается
очень болезненным, многие армяне и
азербайджанцы, возможно, заинтересу�
ются написанным в статье, но я обраща�
юсь ко всем читателям с единственной
просьбой: все эти конфликты все равно
ни к чему не приводят, страдает лишь
статус нашего университета, и, я думаю,
раз все мы пришли учиться  в Российс�
кий университет дружбы народов,   мы
должны соответствовать названию наше�
го Университета.

Сона Саакян

состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие воен�

ную службу в Российской Федерации;
г) прошедшие военную службу в дру�

гом государстве;
2. Право на освобождение от призыва

на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную госу�

дарственной системой аттестации уче�
ную степень;

б) являющиеся сыновьями (родными
братьями):

военнослужащих, проходивших воен�
ную службу по призыву, погибших (умер�
ших) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы.

Статья 24. Отсрочка от призыва
граждан на военную службу.

1. Отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется гражданам:

а) признанным в установленном на�
стоящим Федеральным законом поряд�
ке временно не годными к военной службе
по состоянию здоровья, � на срок до од�
ного года;

б) занятым постоянным уходом за от�
цом, матерью, женой, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, если отсутствуют другие
лица, обязанные по закону содержать
указанных граждан, а также при усло�
вии, что последние не находятся на пол�
ном государственном обеспечении и
нуждаются по состоянию здоровья в со�
ответствии с заключением федерально�
го учреждения медико�социальной
экспертизы по месту жительства граж�
дан, призываемых на военную службу, в
постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре);

б.1) являющимся опекуном или попе�
чителем несовершеннолетнего родного
брата или несовершеннолетней родной
сестры при отсутствии других лиц, обя�
занных по закону содержать указанных
граждан;

в) имеющим ребенка и воспитываю�
щим его без матери;

г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка�инвалида в воз�

расте до трех лет;
и) имеющим ребенка и жену, срок бе�

ременности которой составляет не менее
26 недель;

2. Право на отсрочку от призыва на
военную службу имеют граждане:

а) обучающиеся по очной форме обу�
чения в:

� имеющих государственную аккре�
дитацию образовательных учреждениях
по образовательным программам средне�
го (полного) общего образования � на вре�
мя обучения, но до достижения
указанными гражданами возраста 20 лет;

� имеющих государственную аккре�
дитацию по соответствующим направле�
ниям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях по про�
граммам начального профессионального
или программам среднего профессио�

нального образования, если они до по�
ступления в указанные образовательные
учреждения не получили среднее (пол�
ное) общее образование, � на время обу�
чения, но не свыше нормативных сроков
освоения основных образовательных про�
грамм и до достижения указанными граж�
данами возраста 20 лет;

� имеющих государственную аккре�
дитацию по соответствующим направле�
ниям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях по про�
граммам среднего профессионального
образования, если они до поступления в
указанные образовательные учреждения
получили среднее (полное) общее обра�
зование и достигают призывного возрас�
та в последний год обучения, � на время
обучения, но не свыше нормативных сро�
ков освоения основных образовательных
программ;

� имеющих государственную аккре�
дитацию по соответствующим направле�
ниям подготовки (специальностям)
образовательных учреждениях высшего
профессионального образования по:

программам бакалавриата, если они не
имеют диплом бакалавра, диплом специ�
алиста или диплом магистра, � на время
обучения, но не свыше нормативных сро�
ков освоения основных образовательных
программ;

программам подготовки специалиста,
если они не имеют диплом бакалавра,
диплом специалиста или диплом магист�
ра, � на время обучения, но не свыше нор�
мативных сроков освоения основных
образовательных программ;

программам магистратуры, если они
не имеют диплом специалиста или дип�
лом магистра и поступили в указанные
образовательные учреждения в год по�
лучения квалификации (степени) «бака�
лавр», � на время обучения, но не свыше
нормативных сроков освоения основных
образовательных программ.

Предусмотренная настоящим под�
пунктом отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется гражданину
только один раз, за исключением одного
из случаев, если:

� первая отсрочка от призыва на во�
енную службу была предоставлена граж�
данину в соответствии с абзацем вторым
настоящего подпункта, гражданин может
повторно воспользоваться правом на от�
срочку от призыва на военную службу в
соответствии с абзацами шестым или
седьмым настоящего подпункта;

� первая отсрочка от призыва на во�
енную службу была предоставлена граж�
данину в соответствии с абзацем шестым
настоящего подпункта, гражданин может
повторно воспользоваться правом на от�
срочку от призыва на военную службу в
соответствии с абзацем восьмым настоя�
щего подпункта.

Право на предусмотренную настоя�
щим подпунктом отсрочку от призыва на
военную службу сохраняется за гражда�
нином:

получившим в период обучения ака�
демический отпуск или перешедшим в
том же образовательном учреждении с
одной образовательной программы на
другую образовательную программу того
же уровня либо переведенным в другое
имеющее государственную аккредита�
цию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образова�
тельное учреждение для обучения по об�
разовательной программе того же уровня.
Право на отсрочку от призыва на воен�
ную службу сохраняется за граждани�
ном по основаниям, предусмотренным
настоящим абзацем, только при условии,
если общий срок, на который граждани�
ну была предоставлена отсрочка от при�
зыва на военную службу для обучения в
данном образовательном учреждении или
в образовательном учреждении, из кото�
рого осуществлен перевод, не увеличи�
вается или увеличивается не более чем
на один год;

восстановившимся в том же образо�
вательном учреждении (за исключением
граждан, восстановившихся в образова�
тельных учреждениях после отчисления
за нарушение их уставов, правил внут�
реннего распорядка или по другим неува�
жительным причинам), если срок, на
который гражданину была предоставле�
на отсрочка от призыва на военную служ�
бу для обучения в данном
образовательном учреждении, не увели�
чивается;

б) получающие послевузовское про�
фессиональное образование по очной
форме обучения в имеющих государ�
ственную аккредитацию по соответству�
ющим направлениям подготовки
(специальностям) образовательных уч�
реждениях высшего профессионального
образования или научных учреждениях,
имеющих лицензию на ведение образо�
вательной деятельности по образователь�
ным программам послевузовского
профессионального образования, � на вре�
мя обучения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образователь�
ных программ и на время защиты квали�
фикационной работы, но не более одного
года после завершения обучения по об�
разовательной программе послевузовско�
го профессионального образования;

в) которым это право дано на основа�
нии указов Президента Российской Фе�
дерации.

Студенты, интерны, ординаторы и
аспиранты Университета! Помните, что
те, кто не реализовал право на отсрочку в
законном порядке, могут быть призваны
в армию. Своевременно обращайтесь в
военно�учетный отдел Университета, на�
ходящийся по адресу: ул. Миклухо�Мак�
лая, 10/5, здание архива (рядом с
поликлиникой), третий этаж, ком. 305.

Тел.: 433�15�00

Начальник военно(учетного отдела
И.И. Киреев
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Объявляется конкурс на замещение должностей профессорскоE
преподавательского состава Российского университета дружбы

народов по кафедрам:
Кибернетики и мехатроники Ассистент  3х0,5

Ассистент 0,25
Высшей математики Профессор
Общей патологии и
патологической физиологии Ассистент 0,25
Общественного здоровья,
здравоохранения и гигиены Ассистент
Акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии Ассистент 0,1
Онкологии и рентгенорадиологии Профессор 0,5
Пропедевтики
стоматологических заболеваний Профессор

Ассистент 0,5
Финансы и кредит Доцент 2х0,5
Макроэкономического регулирования
и планирования Старший преподаватель 0,25
Общего и русского языкознания Профессор
Иностранных языков
филологического факультета Ассистент 2х0,5
Политических наук Старший преподаватель
Теории и истории культуры Доцент 0,5
Гуманитарных дисциплин Доцент 0,5
Русского языка №1 Старший преподаватель
Русского языка №4 Старший преподаватель 4

Ассистент 3
Информационных технологий
в образовании Старший преподаватель 0,25

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

Телефон для справок: 433�00�09

Некоммерческий Фонд поддержки детских и молодежных
инициатив «Дети и молодежь сегодня» объявляет о проведении
художественной выставки «Россия – душа моя». Данная
выставка будет проходить с 20 января 2009 года по 5 февраля
2009 года в здании Совета Федерации по адресу: Москва,
Большая Дмитровка, 26.

Выставка проводится при поддержке Фонда исламской
культуры, науки и образования (Председатель Попечительского
Совета – Е.М. Примаков).

К участию в выставке приглашаются молодые фотохудожники,
фотографыEлюбители, а также художникиEлюбители от 12 до 26
лет.

Цель выставки – профилактика негативных социальных явлений
среди молодежи, развитие толерантности, гармоничного
сосуществования молодежи разных культур и вероисповеданий
путем привлечения их к реализации выставочных проектов.

В дальнейшем планируется размещение выставки на различных
российских площадках.

Представляются работы, иллюстрирующие жизнь современного
человека, которые говорили и напоминали бы о мудрости из
священных писаний, ученых трактатов, родительских слов,
народных пословиц, любимых песен, стихов и фильмов. Каждая
притча в экспозиции будет представлена фотографией или
художественной работой 30х40. Количество снимков и
художественных работ будет определяться самим автором.

Работы принимаются по адресу: Москва, Большой Козихинский
переулок, 17А.

Работы должны быть представлены:

В виде фотографий 30х40 см с указанием фамилии, имени,
отчества автора и названия работы.

На цифровом носителе либо по электронной почте
(ros_dusha@mail.ru) также с указанием ФИО автора и названия
работы.

Молодые художники представляют свои работы в любой
технике (30х40) и отправляют по указанному адресу с указанием
ФИО автора и названия работы.

Все участники, представившие свои работы, заполняют анкету
участника. Авторы, чьи работы будут отобраны для выставки и
представлены в экспозиции Совета Федерации РФ, будут
отмечены ценными призами и дипломами организаторов.
Открытие данной выставки будет освещаться в СМИ.

Авторы работ, представленных в экспозиции, будут приглашены
на открытие выставки 27 января 2009 года.

Контакты:

Электронная почта: ros_dusha@mail.ru

ТелефонEфакс: 8 495 6945432

Телефоны: +7 (919) 772E92E57; +7 (926) 625E60E07

УНИБЦ (Научная библиотека) информирует Вас о том, что журнал
«Вестник РУДН» доступен в полнотекстовом формате в Научной
электронной библиотеке eLIBRARY по адресу http://www.
elibrary.ru\defaultx.asp.

«Вестник РУДН» открыт для просмотра на территории РУДН с
любого компьютера.

Для входа в eLIBRARY необходимо сделать следующее:
зарегистрироваться (получить логин и пароль); получив пароль,
войти в eLIBRARY; в окне «Навигатор» выбрать «каталог
журналов»; в открывшемся окне в поле «Название» набрать
«Вестник РУДН»; на экран выйдут все «Вестники РУДН»,
представленные в eLIBRARY; выбрав нужную серию, в колонке
«Статьи» нажмите на количество статей, откроется список всех
статей с иконкой PDF (около статьи) – полный текст статьи.

Нужную вам статью можно отправить на вашу электронную почту.

Программа передач ТВ РУДН

Успеху ИОП на кафедре в значитель�
ной мере способствует работа научного
семинара по дифференциальным и фун�
кционально�дифференциальным урав�
нениям, которому в этом году
исполняется 20 лет. На семинаре высту�
пали такие выдающиеся ученые, как ака�
демик РАН Д.В. Аносов, академик РАН
А.А. Болибрух, академик РАН Р.В. Гамк�
релидзе, член�корреспондент РАН С.И.
Похожаев, член�корреспондент РАН Л.Д.
Кудрявцев, по учебникам которого уже
несколько десятилетий обучаются сту�
денты не только российских вузов, но и
многих стран СНГ. Научный семинар –
ядро научной и педагогической деятель�
ности кафедры. Наряду с известными
учеными, участниками и докладчиками
семинара являются студенты и аспиран�
ты кафедры.

Развитием научной деятельности, на�
чатой на семинаре, стала регулярно про�

водимая международная конференция
по дифференциальным и функциональ�
но�дифференциальным уравнениям, на
которой родной Университет с гордостью
демонстрирует свои достижения и успе�
хи. Среди них  журнал «Современная ма�
тематика. Фундаментальные
направления», переиздающийся на анг�
лийском языке международным изда�
тельством «Шпрингер». Этот журнал и по
содержанию, и по дизайну полностью со�
ответствует высокому западному уровню
и играет огромную роль в поддержании
престижа Университета. Организация
конференции и журнала были бы невоз�
можны без участия молодежи кафедры.

Прогресс российской науки переста�
ет быть мифом, и Российский универси�
тет дружбы народов стал одним из
первых, кто пытается это доказать.

Татьяна Папкова

Окончание. Начало на стр. 2

ИОП – первая ласточка возрожденияИОП – первая ласточка возрожденияИОП – первая ласточка возрожденияИОП – первая ласточка возрожденияИОП – первая ласточка возрождения
науки в Россиинауки в Россиинауки в Россиинауки в Россиинауки в России

26 ноября

20.00 – Информационная программа «Новости».
20.20 – «Навстречу 50�летию РУДН». Фильм�очерк о преподавателе медицинского

факультета РУДН Т.Т. Берёзове.
20.50 � Фильм�призёр 3 Всероссийского кинофестиваля короткометражных филь�

мов «Семья России» � «Семь Я».
21.15 � Документально�публицистический фильм «Отражение часть 15» расска�

зывает  о подвиге тружеников московского метрополитена в годы войны. В суровые
военные годы в метро продолжалось строительство, жизнь там не прекращалась ни
на минуту.

27 ноября

20.00 – Информационная программа «Новости».
20.20 – Авторская программа Екатерины Большаковой «Прямая речь». Актуаль�

ное интервью с профессором медицинского факультета РУДН, доктором медицинс�
ких наук Владимиром Евгеньевичем Родоманом.

21.10 � Фильм�призёр Третьего Всероссийского кинофестиваля короткометраж�
ных фильмов «Семья России» � «Рождённые для счастья, для надежд».

21.30 � Документально�публицистический фильм «Отражение часть 16». Мону�
ментальному подвигу – монументальное искусство. Фильм рассказывает о памятни�
ках и обелисках, стоящих вдоль всей линии обороны Советских войск под Москвой.

28 ноября

20.00 – Информационная программа «Новости».
20.20 – Х/Ф «В 6 часов вечера после войны». Музыкально�поэтический фильм о

настоящей фронтовой дружбе и о любви, помогающей солдату вынести все тяготы и
испытания.


