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Дорогие выпускники, студенты,

преподаватели и сотрудники
Российского университета дружбы народов!

2011 год был наполнен множеством важных для
Университета событий. РУДН стал победителем
Всероссийского конкурса программ стратегического
развития государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, проводимого
под эгидой Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Возрастающая с каждым годом востребованность
Университета на рынке образовательных услуг создала
проблему дефицита общежитий в РУДН. Мы вплотную
подошли к ее решению, построив новое высотное здание
студенческого общежития квартирного типа. Считаю
необходимым отметить, что по решению мэрии Москвы
РУДН было присвоено звание абсолютного победителя в
конкурсе на лучший студенческий городок.

Неоспоримым доказательством престижности нашего

Университета явился тот факт, что Президент
Российской Федерации выбрал РУДН местом проведения
совещания по вопросам социального положения студентов.
После посещения общежитий Президент отметил, что
опыт Университета по созданию кампуса может стать
хорошим примером для всех вузов страны.

Мы уверенно удерживаем высокое звание одного из
лидеров российского образования. РУДН занимает первое
место среди высших учебных заведений Российской
Федерации по совместным магистерским программам с
ведущими университетами мира, что гарантирует
конкурентоспособность наших выпускников на рынке
труда.

Мне хотелось бы выразить признательность
преподавателям и сотрудникам РУДН за колоссальную
работу, которая неустанно ведет нас к покорению новых
профессиональных вершин.

Ректор РУДН, академик РАО
В.М. Филиппов
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РУДН во все времена воспринимался как самый
многонациональный вуз в мире. В 2011 году была
проведена большая работа по установлению
этнического состава учащихся Университета.
Студенты приняли участие в анонимном
анкетировании и опросе, самостоятельно указывая
свою этническую принадлежность. В результате было
установлено, что в РУДН в настоящее время
обучаются представители 502 народов мира. Всего же
в начале XXI века на нашей планете насчитывается
более 3 тысяч народностей.

Население Земли уже превысило 7 миллиардов
человек, но в мире всего девять народов,
насчитывающих более 100 миллионов человек. Это
китайцы, хиндустанцы, арабы, американцы,
бенгальцы, бразильцы, русские, японцы, бихарцы. В
совокупности они составляют половину всего
населения мира.

Численность некоторых народов мира составляет
несколько сотен и даже десятков человек, которые
тем не менее сохраняют свой язык и самосознание. Все
народы Земли составляют общий фонд мировой
цивилизации и культуры, и каждый из них
заслуживает внимания и уважения.

В Российском университете дружбы народов 65%
студенчества составляют русские, китайцы, армяне,
арабы, татары, таджики, украинцы, казахи,
азербайджанцы, конголезцы, грузины, калмыки,
киргизы, узбеки, чеченцы, осетины, чуваши, лезгины,
перуанцы, белорусы.

В РУДН также учатся представители многих
малочисленных народов. Список этнонимов
Университета, составленный по алфавиту, открывают
абазины. К данной этнической группе себя отнес лишь
один студент. Из энциклопедии «Народы и религии
мира»: «Абазины проживают в России, Турции, Сирии,
Иордании, Ливане. Абазины – коренные жители
Кавказа. Общая численность ? 44 тысячи человек».

К алеутам себя отнес также один студент. Согласно

Народы, населяющие нашу планету,
создают культуры, государства,
формируют человеческие ценности.
Сотрудничество различных стран
способствует установлению между
ними мирных и добрососедских
отношений, к чему стремится все
человечество.

Российский университет дружбы
народов, как бриллиант, имеет
множество сверкающих граней, но
самой яркой из них является
многонациональность его
студенческого состава. В Университете
представлены 145 стран мира из 253,
в том числе из 195, признанных ООН.
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энциклопедическим данным, алеуты – народ,
проживающий в США (Алеутские острова, Аляска) и
в России (Командорские острова). Общая численность
их составляет 3 тысячи человек.

Таких интересных и даже исключительных
примеров можно привести огромное количество.
Однако не все этнонимы РУДН обнаружены в
вышеназванной Энциклопедии, и в интернете не
представляется возможным найти описание
некоторых из них.

Те студенты, которые по каким?либо причинам не
участвовали в опросе и не уверены, что их этносы
вошли в число этнонимов РУДН, могут обратиться за
информацией в Управление по работе со студентами
или Женский комитет и при необходимости дополнить
этот перечень. При этом важно не только пополнение
перечня этнонимов, но и готовность студентов
рассказать о своем народе, его языке и культуре.

На заседании Госсовета России, проходившем 11
февраля 2011 года, о мерах по укреплению
межнационального согласия подчеркивалось, что
работу в этом направлении «необходимо начинать со
школы, университета. Именно там закладываются
основы мировоззрения человека, и именно от того,
какой образ мыслей приобретает человек во время
получения образования, зависит и его мироощущение,
зависит то, каким образом он относится к
окружающему миру, насколько его взгляды
совместимы с взглядами других людей, умеет ли он
слушать других людей, умеет ли он уважительно
относиться к привычкам других людей, способен ли
он соблюдать правила современной жизни». На
заседании Госсовета также утверждалось, что
«Российская Федерация является одним из
крупнейших полиэтнических государств мира,
которое сложилось на федеративной основе и в
котором сегодня проживают представители 182
этнических общностей. Нас объединяет общий
государственный язык, российская культура,
вобравшая в себя культурные традиции всех народов,
у нас есть общие духовные черты – те, что
определяют самобытность российской цивилизации;
культурное многообразие всегда являлось важным
фактором конкурентоспособности нашего
государства, мощным ресурсом развития страны – об
этом свидетельствует весь исторический опыт
России».

Практически вся наша многонациональная страна
представлена в РУДН. Особенности студенческого
состава Российского университета дружбы народов
проявляются в учебном и научном процессах, в
многообразии внеучебной деятельности.
Стратегическим направлением работы студенческих
организаций Университета остается объединение во
взаимодействии, пропаганда культурных традиций и
особенностей народов на фоне растущего единства
культур и ценностей человечества.

Проректор по работе со студентами РУДН
А.Д. Гладуш
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Надо сказать, что не одних россиян встречала
Аргентина, куда направились делегаты. В Буэнос?
Айресе проходила главная в Латинской Америке
международная выставка ExpoUniversidad 2011
(Университеты Экспо ? 2011). Кроме представителей
РУДН и еще сорока ведущих вузов России, здесь были
делегации из университетов Италии, Новой Зеландии,
США, Испании, Мексики, Колумбии и Австралии.
Плюсов в таком разнообразии было много. Кроме того,
что вузы вербуют себе абитуриентов из иностранных
учащихся, делегаты также активно общаются между
собой, делятся опытом, рассказывают об особенностях
систем образования, а также о преимуществах
обучения в своих странах.

Эта выставка направлена, в первую очередь, на
выпускников школ, заинтересованных в продолжении
обучения. Поэтому пятидолларовую плату за вход им
сокращали в два раза. К чести нашего Университета,
а также его представителей, стенд РУДН привлекал
всеобщее внимание. Производилась раздача
памятных сувениров с символикой, на экране
демонстрировался фильм на испанском языке, а наши

выпускники, которые тоже присутствовали на
выставке, рассказывали интересующимся о своих
впечатлениях от обучения. По словам Владимира
Владимировича, в настоящее время в Аргентине
работают полторы сотни бывших студентов РУДН, а
именно сейчас готовятся к выпуску десять
аргентинцев. Он надеется, что благодаря этой
выставке количество аргентинских студентов
увеличится, ведь в настоящее время между
Аргентиной и РФ ведутся переговоры о десяти
тысячах студентов, которые смогут бесплатно
учиться у нас в стране.

В городе Лима, что в Перу, делегация посетила
ежегодную встречу с выпускниками, где еще раз были
разъяснены и дополнены условия приема и обучения.
Кроме этого, была утверждена программа Ассоциации
по подбору и направлению на обучение в РУДН.
Выпускники вспомнили свое счастливое
студенчество, поблагодарили гостей за визит и
пожелали им творческих успехов. Между тем с
Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в
республике Перу Н.В. Софинским делегаты обсудили
проблемы сотрудничества вузов, а также прояснили
детали направления на обучение в РУДН
латиноамериканских студентов.

И, наконец, в Колумбии, в городе Богота,
представители РУДН посетили Автономный
университет Колумбии с целью проинспектировать
качество обучения, а также ответить на приглашение
бывшего студента, ныне декана электротехнического
факультета Нестора Серхио Гутьерреса. Оставшись
довольными увиденным, наши делегаты пообщались
с руководством Университета на тему организации и
проведения IV Латиноамериканского форума
выпускников российских, а также советских вузов.
Убедившись в положительных результатах
деятельности выпускников, а также обеспечив приток
абитуриентов на будущий год, В.Л. Щесняк и В.В.
Тимошек покинули дружелюбную Латинскую
Америку, чтобы в следующий раз вновь прилететь с
визитом.

Алексей Небузданов

Так как вуз у нас международный, то
без соответствующих командировок,
понятно, не обойтись. Доброй
традицией стала поездка первого
проректора, проректора по
экономической деятельности РУДН
Евгения Леонидовича Щесняка и экс/
начальника Управления по связям с
выпускниками Владимира
Владимировича Тимошека в страны
Латинской Америки. Прошедший год
не стал исключением, поэтому в
октябре гостеприимные
латиноамериканцы радушно
принимали у себя гостей из России.
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Эта история
началась даже не в
РУДН, а в далеком
Уральском
государственном
университете,
потому что именно
туда в 1990 году
поступил Андрей
Клишас. Но
выбранная
специализация –
«История
философии» / не
была тем делом,
каким хотел заниматься молодой человек.
Поэтому он, приехав в Москву, выбрал
наш Университет, где успешно получил
степень бакалавра, а затем магистра
юриспруденции.

Почему юриспруденции? Как пояснил сам Андрей
Александрович, ему хотелось получить образование по
профессии, которая наиболее полно отвечала бы
меняющимся в стране условиям, а РУДН к тому же давал
прекрасный шанс выучить иностранный язык. Сегодня
Андрей Александрович Клишас – президент горно?
металлургической компании «Норильский никель», а
также заведующий кафедрой конституционного и
муниципального права Российского университета
дружбы народов.

Период беззаботного студенчества закончился для
Андрея Александровича после подфака.
Целеустремленный молодой человек устроился в
Российский фонд федерального имущества, работа в
котором вкупе с дневной формой обучения давала
большую ежедневную нагрузку, и с ней необходимо было
справляться. Но он понимал, что, как только покинет стены
Университета, накопленные знания начнут постепенно
забываться. Поэтому, еще будучи аспирантом, он стал
преподавать. Общение со студентами и собственная
подготовка принесли желаемые плоды. Помимо того что
Андрей Александрович – автор множества научных работ,
он также является главным научным сотрудником
Института социально?политических исследований
Российской академии наук.

Итак, после Фонда федерального имущества Андрей
Александрович начал свою деятельность в коммерческих
структурах, в числе которых ОНЭКСИМ Банк, ЗАО
«Холдиноговая компания Интеррос», где он занимал
различные должности ? от заместителя начальника
юридического управления до председателя Совета
директоров. Его работа была связана с различными
бизнес?проектами, в ходе которых зачастую приходилось
принимать судьбоносные решения. Андрей
Александрович познакомился со многими людьми,
оказавшими большое влияние на экономические
процессы, происходивие в нашей стране в конце
девяностых годов.

Так, например, он видел взлеты и падения российского
бизнеса, катастрофы мирового масштаба. Наблюдал, как
люди выбирались из кризиса 1998 года, договаривались с

кредиторами, строили работу с активами, заключали
сложные соглашения. Все это он видел изнутри, являясь
сотрудником ОНЭКСИМ Банка. Итогом работы стало
создание Росбанка, крупнейшего частного банка на
сегодняшний день, который в свою очередь, приобрел
активы другой компании. Этой сделкой руководил Андрей
Александрович.

Прозрачность и прекрасная работоспособность
корпоративного строительства созданной структуры
стала видна, когда французская компания «Сосьете
Женераль» выкупила контроль в Росбанке. Но Андрей
Александрович ушел в «Норильский никель».

При его участии были осуществлены несколько важных
проектов, каждый из которых ? уже повод для гордости.
В частности, «Норникель» превратился в стартовую
площадку для некоторых других публичных компаний.
Например, приобретя золотые месторождения, он
выделил все золотые активы в отдельную компанию,
названную «Полюс?золото». Сегодня она неплохо
чувствует себя на рынке и довольно высоко котируется.
Кроме того, избавившись от посредников между
акционерами «Норильского никеля» и
непосредственными активами компании, Андрей
Александрович обеспечил прекрасную финансовую
схему, из которой «не выливались» никакие средства. Эта
операция приобрела широкую известность, но так
родилась именно та компания, которая функционирует
сейчас.

Предвосхитив мой вопрос, Андрей Александрович
сказал: «Многие журналисты меня спрашивают, в чем
секрет моего успеха. Наверное, в том, что я никогда не
занимался тем, что мне не нравится. И потом, не нужно
искать компромисс с самим собой. Умение достигать
соглашения замечательно, но не в отношении себя. Будь
то работа, увлечение, девушка или что?то еще».

Для такого занятого человека у Андрея Александровича
весьма интересное хобби. Прежде всего, с 2007 года он
является Президентом Российской федерации
охотничьего собаководства. Соответственно, он разводит
собак, является судьей на международных выставках и
следит за всеми новостями в мире собаководства.

Собаки были у Андрея Александровича с детства. Но
идея о том, чтобы профессионально ими заняться,
родилась на выставке в 2005 году, куда он привел своего
любимца, большого швейцарского зенненхунда. На
выставке таких собак было всего три, поскольку разводить
представителей этой породы непросто. Питомец Андрея
Александровича проиграл, что лишь разожгло в хозяине
зенненхунда спортивный интерес. После упорной
подготовки и нескольких московских выставок они
отправились на мировой чемпионат в Аргентину, где
выиграли главный приз.

Такой успех послужил стимулом к тому, чтобы заняться
этой породой. Сегодня Андрей Александрович сам
является экспертом и зачастую выступает в качестве
судьи на различных чемпионатах, кроме того, он
поддерживает связь со многими кинологическими
организациями.

Поздравляя РУДН с праздником, Андрей
Александрович Клишас желает Университету всегда
уверенно двигаться выбранным курсом, становиться еще
лучше (ведь, как известно, нет предела совершенству),
достигать все новых высот.

Алексей Небузданов
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В далеком тысяча девятьсот восемьдесят первом
году из Панамы в Советский Союз приехал учиться
юноша. Приехал целенаправленно, в Университет
дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Сейчас
этот же юноша, теперь уже мужчина, занимает пост
поверенного в делах Республики Панама в РФ, сидит
напротив меня и ведет беседу.

Итак, герой – Ригоберто Костильо Гонсалес, время
– восьмидесятые, место – УДН имени Патриса
Лумумбы. Исполненный надежд и свято верящий в
светлое коммунистическое будущее, Ригоберто
начинает постигать премудрости науки на
юридическом факультете, тогда факультете
экономики и права. Он рьяно стремится получить
хорошее образование, чтобы, вернувшись в Панаму,
потрудиться на благо родины.

Но жизнь, как известно, штука непредсказуемая и
очень любит вносить в судьбы людей свои
коррективы. Так случилось и с Ригоберто. Еще на
подготовительном факультете, во время экскурсии
по Москве, он познакомился с удивительной красоты
девушкой, которая вскоре стала его женой. Свадьбу
молодые отметили в Интерклубе, собрав в его стенах
многочисленных друзей и знакомых.

На третьем курсе у молодой пары появился
ребенок, долгожданный сын. Заботы о семье
практически не сказывались на учебе, но отнимали
все свободное время, о чем Ригоберто, впрочем,
ничуть не жалеет.

Наш герой с теплотой вспоминает своих
преподавателей – и тех, кого уже нет, и тех, кто до
сих пор преподает. Именно они привили Ригоберто
тягу к знаниям, а любимый предмет некогда студента
РУДН – международное право – в дальнейшем
оказался связан  с его профессией.

Окончив Университет, Ригоберто Костильо уехал
с семьей в Венесуэлу, но потом вернулся в Панаму,
которая тогда подверглась экономической блокаде со
стороны США. Стремясь изменить такое положение
вещей, Ригоберто пошел в политику и стал членом
Рабочей Демократической Партии.

Благодаря великолепному знанию русского языка,
уже в 1995 году его с особой миссией отправляют в
Россию, где он успешно справляется с поставленной
задачей, а потом остается работать насовсем.

Ригоберто Костильо Гонсалес считает Россию
вторым домом и искренне любит свою работу.
Поэтому он старается во чтобы то ни стало укрепить
торгово?экономическое отношения двух стран.

В День рождения РУДН Ригоберто желает всем
преподавателям, студентам и сотрудникам успехов,
творческих побед и новых свершений. «Пусть те
специалисты, которых готовит Университет, будут
по?настоящему нужны обществу, а уровень их
профессиональной квалификации вызывает
восхищение у каждого», ? так заканчивает нашу
беседу господин Гонсалес, пожимает мне руку и
доброжелательно улыбается вслед.

Дмитрий Куницын

КрутыеКрутыеКрутыеКрутыеКрутые
поворотыповоротыповоротыповоротыповороты

На жизненном пути люди зачастую совершают
крутые виражи. Но ведь, согласитесь, когда за
плечами ? отличное образование, все нипочем.

Политолог Ираклий
Хинтба, окончивший РУДН в
2006 году, строил свою
карьеру, следуя принципам
научного деятеля, и вот
сейчас претворил в жизнь
лозунг РУДН о
формировании мировой
элиты. В свои двадцать
восемь Ираклий стал первым

заместителем министра иностранных дел Абхазии.
Кандидат политических наук из солнечного города
Сухуми несколько лет преподавал в московском
РГТЭУ, а позже вернулся на родину, где и начался
новый этап его профессиональной деятельности.

Выпускник факультета
экономики и права Дмитрий
Васютинский тоже добился
немалых высот. Сегодня он
генеральный директор открытого
акционерного общества «Альянс
РОСНО Управление активами». К
своей новой должности молодому
человеку привыкать не придется,
ведь с октября 2011 года он был
исполняющим обязанности
гендиректора компании. Таких
блестящих успехов Дмитрию

удалось достичь благодаря образованию,
полученному именно в нашем вузе.

Удивил своим карьерным
виражом некогда студент
РУДН, а сейчас специалист?
правовед с колоссальным
стажем Ильгиз Гилазов.
Проработав судьей в общей
сложности двадцать четыре
года, он занял пост
председателя Верховного суда
Татарстана. Ранее И. Гилазов
занимал пост зампредседателя
по уголовным делам и
возглавлял судебную коллегию

по уголовным делам. По словам самого Ильгиза, он
полностью сознает степень возложенной на него
ответственности и готов к работе в новой
должности.

Новоиспеченным первому заместителю,
гендиректору и председателю Верховного суда
желаем успехов в дальнейшей профессиональной
деятельности. Теперь Вы понимаете, дорогие
читатели, кем становятся выпускники Российского
университета дружбы народов? Но главное – шанс
есть у каждого!

Елена Ганжур
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Знай и умейЗнай и умейЗнай и умейЗнай и умейЗнай и умей
Всю дорогу в голове у меня
пел Высоцкий. Почему
именно он? Все просто.
Была у него такая песня:
«Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном». И
так далее. А Посольство
Боливарианской
Республики Венесуэла,
куда я направлялся, уютно
располагалось именно в
этом переулке нашей
столицы. Поэтому
Владимир Семенович
настойчиво бренчал мне на
гитаре, напоминая
искомый адрес.

Я шел на встречу с
министром/советником, заведующим торгово/
экономическим отделом, нашим выпускником по
имени Оскар Омар Хаймес Суарес. Подождав в
приемной и посмотрев на портреты Уго Чавеса и
Симона Боливара, я отправился в кабинет любезно
пригласившего меня министра.

Прекрасный собеседник, Оскар Хаймес рассказал мне
о поворотах в его судьбе, знакомстве с РУДН, научных
изысканиях и работе в Правительстве.

Будучи сторонником социализма
и членом компартии Венесуэлы,
Оскар просто не мог не поехать в
Советский Союз. А узнав об
университете для иностранных
студентов, который мог открыть
молодому человеку новые
горизонты, с радостью отправился
его покорять. Все получилось, и он
стал студентом аграрного, тогда
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о ,
факультета. Сначала, как все
порядочные иностранцы, он целый
год усердно занимался русским
языком. По словам Оскара, по?
русски он на тот момент не говорил
вообще. Этот барьер необходимо
было поскорее преодолеть. Кроме
этого, молодой человек увлекался
плаванием, поэтому исправно
посещал бассейн. Обучение ему
нравилось, он подружился со
многими студентами, стал делать
заметные успехи. И вскоре Оскару
представился шанс
продемонстрировать все, чему он
научился.

Это было на третьем курсе.

Наталья Николаевна,
преподаватель русского языка, о
которой Оскар рассказывал с
большим уважением, предложила
ему поучаствовать в конкурсе для
иностранных студентов на знание
русского языка. Студент долго
отнекивался, пеняя на несданные
«хвосты». Преподаватель не
отставала, ходила к нему в
общежитие, уговаривала, уверяла,
что Оскар хорошо знает русский
язык. В конце концов молодой
человек сдался и отправился на
конкурс.

Каково же было удивление
студента, когда пришло известие о
том, что он занял первое место!
Тогда он действительно поверил в
свои силы и теперь с теплотой
вспоминает свой приз – морскую
прогулку на корабле с такими же,
как и он, победителями конкурса в
других вузах.

З а н и м а я с ь
сельскохозяйственными науками,
Оскар одновременно увлекался
физикой. «Можно сказать, это было

моим хобби», ? говорит министр. И
тут же вспоминает: «Я был
единственным из иностранных
студентов, кто решал все задачи по
физике. Хорошо решал». Любовь к
точным наукам привела к тому, что
Оскару предложили перейти в
МГУ, чтобы в дальнейшем связать
с ними профессиональную
деятельность. Но он отказался,
оставшись в УДН.

Получив высшее образование в
России, Оскар Хаймес продолжил
обучение в Венесуэле. Был
аспирантом, написал диссертацию
и стал… узнаваемым. Он начал
замечать, что люди к нему
прислушивались, спрашивали его
совета, интересовались его
жизнью. «Я стал известным, если
не сказать – популярным», ?
говорит советник. В Венесуэле
Оскар трудился по полученной
специальности до момента, когда
Правительству понадобились люди
в России. А так как знание русского
языка к тому времени у Оскара
было отличное, он принял
предложение о работе в
Посольстве и с гордостью
исполняет государственный долг
до сегодняшнего дня.

Но от своих привычек Оскар не
отказался. Он до сих пор
занимается и физикой, и
аграрными науками, и спортом.
Одним из итогов его плодотворной
работы стало соглашение между
Россией и Венесуэлой о совместном
производстве биопластмассы.
«Приятно, когда мечты
претворяются в жизнь. Ведь есть
много замечательных людей с
прекрасными идеями, которые
лежат в ящике стола. Я очень рад,
что моя задумка превратилась в
настоящий проект», ? рассказывает
министр.

Вспоминая Университет дружбы
народов, Оскар Омар Хаймес
Суарес радуется, что ему
посчастливилось учиться именно в
этом «источнике знаний».
Повторяя заветы Ленина, он
советует учиться и учиться, потому
что сам понял ценность знания. Он
сердечно поздравляет
Университет с 52?летием и
отмечает, что РУДН остается
таким же замечательным, родным
и знакомым, как раньше, отвечая
при этом требованиям
современности.

Алексей Небузданов
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Агрономы, инженеры, математики, филологи,
экономисты, юристы. Нет, речь идет не о списке
специальностей, по которым наш Университет готовит
студентов. Хотя гордиться и тут есть чем! Ведь все
перечисленные специалисты отмечали в минувшем
году полувековые юбилеи своих факультетов.

Открыл «сезон круглых дат»
факультет гуманитарных и
социальных наук. Тридцатого
июня Университет выпустил из
своих стен бакалавров и
магистров и открыл двери для
членов Ученого совета, которые
собрались по случаю
пятнадцатилетия ФГСН. Со
словами поздравления
выступили Ректор В.М.
Филиппов, основатель
факультета и проректор по
научной работе Н.С. Кирабаев и
декан факультета В.А. Цвык. На
ФГСН состоялся концерт и был
показан фильм об истории и
становлении гумсоца.

В конце сентября полувековой
юбилей отметил инженерный
факультет. Громкий праздник
собрал более трехсот человек.
Среди них не только сотрудники
подразделения и студенты, но и
выпускники, которые в течение
праздничного вечера делились
друг с другом приятными
воспоминаниями о РУДН.
Традиционно с поздравительной
речью выступил декан
инженерного факультета Н.К.
Пономарев. А после вниманию
гостей была представлена
обширная концертная программа.

Ровно через два месяца

отпраздновал круглую дату
факультет жизни – аграрный.
Именинники закатили сказочный
праздник: корзины с наливными
яблоками, столы, устланные
различными сортами пшеницы…
В духе лучших русских традиций
Ректора встретили хлебом?
солью. В этот вечер агрономы без
ложной скромности
демонстрировали достоинства
факультета: студентка
аграрного, ставшая Мисс РУДН ?
2011, успешные выпускники,
крупные печатные сборники и
даже фильм «Факультет жизни».
К традиционному вручению
благодарностей Ректора и грамот
ГД РФ сотрудникам факультета
добавились праздничный концерт
и банкет в столовой.

Следом за праздником на
аграрном факультете торжество
прошло на филфаке. Ему тоже
пятьдесят. И если изюминкой
первого стала русско?народная
стилистика, то второй отличился
театральностью всего действа.
Ребята хорошо постарались,
устроив незабываемый праздник
с песнями и танцами. «Город
невест», как называют филфак
сами студенты, думаю, был
благодарен за юмор ведущих,
несмолкающие ни на минуту

аплодисменты и… конечно же, за
торт со свечками «5» и «0»!

Не успел Университет отойти
от одного громкого юбилея, как
настала пора праздновать
пятидесятилетие на факультете
физико?математических и
естественных наук. Отмечали в
этот раз не в Кресте, а на Орджо.
В начале праздника
«именинника» поздравил Ректор
В.М. Филиппов, между прочим,
выпускник факультета. Он
рассказал немного о своего
студенчества и пожелал
факультету процветания. На
торжестве выступил и декан
факультета В.В. Давыдов.
Приятным фактом стало то, что
выпускники физмата, несмотря
на огромные расстояния,
приехали в этот праздничный
день со всех уголков света, чтобы
поздравить свою «колыбель
знаний» с крупной датой.

Спустя два дня в Кресте
отметили пятидесятилетие
факультета экономики и права.
Это непривычное название
юбиляр сменил в 1995 году.
Сейчас всем известны два
отдельных подразделения РУДН
? юридический и экономический
факультеты, которые и
поздравил Ректор Университета
В.М. Филиппов. Владимир
Михайлович отметил
удивительную тенденцию:
оказывается, факультет?
именинник – единственный,
иностранные выпускники
которого являются лидерами
своих стран. На сцене Актового
зала выступили оба декана и
гости, приглашенные на
праздник.

В конце октября отгремел
юбилей медицинского
факультета. Отголоски
праздника были слышны и в
Кресте: торжественная часть
прошла в Актовом зале Главного
корпуса. Состоялся показ фильма
производства ТВ РУДН о
факультете. Декан вручил
награды тем, кто внес свой вклад
в развитие подразделения. Гости
мероприятия выразили
благодарность за организацию
празднества, на которое, к слову
сказать, были приглашены и
выпускники разных лет. После
официальной части действо, как
и полагается, перенеслось в
здание медицинского факультета.
Этому посодействовал
запланированный показ
спектакля «Судьба», роли в
котором исполнили актеры
известного всем театра медфака
«Гиппократ».

Марина Исаева
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Все о попугаях,Все о попугаях,Все о попугаях,Все о попугаях,Все о попугаях,
всадниках ивсадниках ивсадниках ивсадниках ивсадниках и
рубинах нарубинах нарубинах нарубинах нарубинах на
подоконнике…подоконнике…подоконнике…подоконнике…подоконнике…
КВНщиком мечтает стать практически
каждый парень. Молодые люди,
только не надо сейчас отнекиваться.
Любому хоть раз в жизни приходило в
голову: «А что, если я стану таким же
обаятельным, веселым и
находчивым, как... скажем, Арарат
Кещян из «Универа», или Сангаджи
Тарбаев из «Лиги наций», ну или
Евгений Донских – сценарист сериала
«Одна за всех»?» Ныне хорошо
известные актеры и авторы
юмористических проектов, а в
прошлом КВНщики и выпускники
РУДН ответили на вопросы
«Дружбы».

� Арарат, поговорим об
учебе?

? Давайте попробуем…
� Как Вы попали в

РУДН?
? Это получилось

случайно, хотя нет… В
общем, так получилось
(улыбается). В КВН я играл
с 1997 года, долгое время
за сборную «Большой
Сочи». Наша команда
находилась под теплым
крылом РУДН, поэтому
все репетиции мы
проводили в стенах его
филиала в Сочи. К тому
времени я уже окончил
политех, и мне сказали:
«Арарат, что ты попусту
ходишь в Университет, может, студентом станешь?
Поступай сюда». Так, через КВН я поступил в РУДН.

� А почему филологический факультет?
? У меня, как у гуманитария, был выбор между

историческим направлением и филологическим.
Выбрал второе – специальность «Журналистика». На
это меня подтолкнула возможность перехода в
головной вуз в Москве.

� Учеба давалась легко?
? Да! Секрет – в лояльном отношении к студентам.

Тем, которые всегда старались помочь Университету,
например, участвовали в его общественной жизни,
как я.

К слову сказать, в своей учебной группе Арарат
был единственным членом Клуба веселых и

находчивых. В то время как его коллеги по учебе,
а именно семнадцать девушек�журналисток,
сидели над учебниками не поднимая головы.

� Вы являетесь неоднократным чемпионом
различных КВНовских лиг, обладателем нескольких
кубков. Есть ли среди них фаворит?

? Не могу сказать, что какой?либо из этих наград я
не рад. Я даже не могу определить, что лучше: третье
место в игре со «Сборной Пятигорска» и
«Утомленными солнцем» или же первое место, но уже
без них.

� Арарат, всем известна пародия в Вашем
исполнении «Говорящий КиВиН» на монолог Г.
Хазанова «Попугай». В чем ее успех?

? Здесь стоит отметить несколько моментов. Во?
первых, ассоциативное попадание с названием номера
«Говорящий КиВиН» и конкурса, где он был
представлен, ? «Голосящий КиВиН». Во?вторых,
некоторое сходство с первоисточником, то есть самим
Геннадием Викторовичем. И в?третьих, наши ребята
написали качественный текст, ну а я постарался
хорошо исполнить номер.

� Арарат, чем КВН помогает игрокам в дальнейшем?
? Обычно КВНщики легки в общении и

коммуникабельны. Кроме того, большинство –
оптимисты. Еще в Клубе веселых и находчивых ты
приобретаешь бесценный опыт импровизации и
приучаешь себя всегда идти до конца, нередко и
победного.

� Расскажите о Ваших творческих планах.
? Научиться хорошо играть, получить навыки

актерского мастерства. Это моя главная цель.

В отличие от Арарата Кещяна, которого
Сборная ждала из солнечного города
Сочи, Евгений Донских видел
Университет из собственных окон
каждый день и даже не рассматривал
его в качестве своей alma mater...

? Я поступал в МГУ на
геологический, но не
попал туда: одного балла
не хватило. Помню, что
таких же, как и я, было
человек пять?семь. Мы,
расстроенные, уже
забирали документы, как
вдруг девушка из
приемной комиссии
сказала, что в РУДН
недобор. И мы все
отправились туда,
предварительно получив
академические справки с
результатами экзаменов в
МГУ.

� Геолог � такая романтичная профессия…
? В 90?е все шли учиться на юристов и экономистов,

потому что это было нужно. А я романтик. Вот и выбрал
инженерный факультет, чтобы изучать
кристаллографию и кристаллохимию. Думал, что буду
выращивать кристаллы, бриллианты и рубины у себя
на подоконнике (улыбается).

� Расскажите о самых ярких впечатлениях от
студенческой жизни. Что запомнилось больше всего?
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? У меня много, очень много, тысячи теплых
воспоминаний: первый день на испанском подфаке,
первая стипендия, первая практика с палатками,
первое погружение в шахту... Яркие впечатления
остались от студенческой самодеятельности ? в 1999
году я стал Мистером РУДН, примерно тогда же в
моей жизни появилась Сборная КВН.

� Говорят, что технарям чаще присуще искрометное
чувство юмора, нежели гуманитариям...

? Нет, Сангаджи Тарбаев выиграл у меня четыре
финала из пяти, а он выпускник ФГСН.

� Пригодилось ли Вам инженерное образование?
? Безусловно. Вообще, математику можно

применить во всем. Например, высчитать, в какой
конкурс добавить лишнюю шутку, откуда
вычеркнуть пару?тройку.

� Евгений, какие плюсы и минусы Вы видите в
участии в КВН?

? Клуб веселых и находчивых учит легкости в
общении с людьми – это главный плюс. Однако в КВН
очень жесткий отсев, и не всем удается дойти до
победы. Еще один недостаток – КВН отнимает очень
много времени. Часто я наблюдал, как мои коллеги по
юмору писали курсовые и дипломные прямо в
самолете или автобусе по пути на сборы. В этом плане
мне было легче: я достаточно поздно пришел играть,
и моей учебе это несильно мешало.

КВН не то место, где можно поймать легкую удачу.
Игры в Клубе веселых и находчивых долго не дают
никаких результатов. Ты мотаешься по разным
городам, забываешь об учебе, пропадаешь на
репетициях. А плоды твоего творчества даже родные
люди, не говоря уже о зрителях, смогут увидеть лишь
через три?четыре года. Это своеобразная «Фабрика
звезд»: или работаешь, или отправляешься домой!

Сангаджи Тарбаев
– капитан
легендарной
Сборной РУДН. С
Евгением Донских
они работают в
одной
медиакомпании
«Yellow, Black and
White». После КВН
молодые люди не
разошлись по
разным проектам,
а наоборот, нашли
себя в общем деле.

Сангаджи стал третьим героем, у
которого я взяла интервью. КВНщик
рассказал, что о РУДН ему поведал
приятель отца, который жил одно время
рядом с Университетом. Вернувшись
обратно в Калмыкию, он заинтересовал
школьника рассказами о столичном
вузе.

? В свой будущий университет я влюбился, пробыв
там всего несколько минут. Признаюсь, меня

подкупила атмосфера, царящая в РУДН. Учеба мне
давалась легко. Дополнительным стимулом стали
предметы, которые изучают на гумсоце. К тому же я
хотел учить арабский и по счастливой случайности
попал именно в эту языковую группу. Я до сих пор
считаю, что будущее именно за этим иностранным.

� Как Вы стали КВНщиком?
? Еще в Калмыкии я играл в КВН. Однако, учась в

Москве, старался ничего не знать о Клубе, намеренно
не ходил на игры.

С КВН у Сангаджи связаны не только приятные
воспоминания, громкие аплодисменты, веселые
репетиции и яркий свет прожекторов. Молодой
человек никогда не забудет трагедию,
произошедшую, когда он еще был членом сборной
Калмыкии. Возвращаясь со Всероссийской
школьной лиги, автобус, в котором ехала команда
Сангаджи, попал в аварию. Многих не стало.

� Как же Вы вернулись в КВН?
? Однажды проходя по коридору Интерклуба,

заглянул в один из кабинетов ? там репетировали
КВНщики. Они сказали, что учатся на первом курсе
гумсоца, и пригласили меня к себе (Сангаджи тогда был
студентом подфака – прим. автора). Признаюсь,
поначалу мне было сложно находиться на сцене, я
только писал шутки и иногда участвовал в
«Разминке», потом пересилил себя. Так и втянулся.

� С Евгением Донских мы затронули одну очень
интересную тему: чем отличается чувство юмора
гуманитариев от чувства юмора технарей?

? У гуманитариев вербальный юмор: команды
гумсоца или филфака часто обращаются к
драматургии, используют в своих номерах много
диалогов и монологов, чаще шутят на актуальные
политические темы. У технарей визуальный юмор.
Когда мы играли против команды инженерного
факультета, ребята использовали различные
технические приемы: меняли с помощью
спецаппаратуры звуки и голоса, двигали ширмы… Я
считаю, именно такой симбиоз вербального и
визуального сыграл решающую роль в успехе нашей
Сборной.

� Чему Вас научил КВН?
? КВН – это школа общения и школа мышления.

Кроме того, игроки Клуба всегда более
стрессоустойчивы, потому что на все проблемы
смотрят через призму юмора.

� КВН � серьезное занятие?
? В этом мире серьезно все, чем ты занимаешься,

главное – насколько серьезно это занятие.
� Чего Вы хотите достичь в будущем?
? Как и десять лет назад, я мечтаю покорить мир.

Только раньше я бы собрал триста тысяч всадников и
поскакал куда?нибудь, а сейчас просто хочу
заниматься тем, что мне нравится. Вы знаете, я понял
в жизни одну вещь: важно не то, что ты делаешь, а с
кем. Мне очень хотелось бы сохранить круг друзей,
которые сейчас со мной.

� Американцы говорят: «Хочешь потерять друга,
заведи с ним бизнес». Согласны ли Вы с этим
утверждением?

? Я не верю в дружбу, основанную на бизнесе, я верю
в бизнес, основанный на дружбе.

Елена Ганжур
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Почти сорок лет назад в Российский университет дружбы
народов приехали первые студенты из Бангладеш. Они давно
получили дипломы и успешно работают у себя на родине.
Однако что мы знаем о них, о времени их студенчества и
сегодняшней жизни? Пожалуй, немного, а то и вовсе ничего. А
ведь это очень интересно. Так считает и студент первого курса
магистратуры РУДН по специальности «Прикладная
международная журналистика» Кабил Кхан. Для того чтобы
больше узнать о своих соотечественниках и рассказать
Университету об успехах его выпускников, он вооружился
камерой и отправился в Бангладеш. О том, что из этого
получилось, Кабил рассказал газете «Дружба».

� Кабил, в сентябре в РУДН
узнали о твоем фильме «Время
золотое». Что тебя вдохновило на
создание такого проекта?

? Вообще, первым эту идею
озвучил Владимир Леонидович
Коцарь. Он проработал в
Университете почти 40 лет. И
некоторое время был
заместителем проректора по
работе со студентами. Поэтому он
знаком с выпускниками РУДН из
Бангладеш начиная с 70?х годов и
до сих пор поддерживает с ними
связь.

С Владимиром Леонидовичем мы
общаемся два года, и вот однажды
он предложил мне снять фильм, в
котором акцент был бы сделан на
истории конкретных людей – тех
самых выпускников, что уехали из
России более 30 лет назад. И я
согласился.

� С чего вы начали?
? Сначала мы связались с

выпускниками. Им идея
понравилась, и они пообещали
помочь всем, чем смогут. Вместе мы
разработали и согласовали план

поездки. Нам с Владимиром
Леонидовичем предстояло
посетить порядка шести городов
примерно за три недели.
Организационными вопросами в
Бангладеш занялся один из
выпускников РУДН Насим
Ахаммед, конечно, не без помощи
многочисленных друзей. Мы же
сосредоточились на съемках.

� Какие города вы посетили? Что
тебе особенно запомнилось?

? Мы посетили Дакку, Барисал,
Богуру и Ширазгондж. Последние
четыре дня нашей поездки прошли
в Барисале – моем родном городе.
Сегодня многие выпускники РУДН
70?80?х годов занимают в
Бангладеш высокие
государственные посты. Они до сих
пор помнят своих преподавателей
и хорошо говорят по?русски. Все
они отмечали, что добились таких
успехов благодаря Университету и
советскому народу, а время,
проведенное здесь, называли
«золотым». Лично мне это помогло,
с одной стороны, стать еще
большим патриотом своей страны,

а с другой – еще сильнее полюбить
Россию.

� Трудным ли тебе показался
процесс работы над собственным
фильмом? Как в этом помогли
знания, полученные за время
учебы в Университете?

? Я занялся фильмом, будучи
студентом четвертого курса. То
есть определенные знания у меня
уже были. Да и практика имелась:
до этого я снимал на разных
мероприятиях. Тем не менее
сделать свой законченный продукт
оказалось не так?то просто. Но я
обещал Владимиру Леонидовичу
закончить работу до того, как
факультеты РУДН начнут
отмечать юбилеи. И обещание
сдержал.

Безусловно, всего этого не было
бы без участия моих друзей.
Отдельное спасибо я хотел бы
сказать своим однокурсникам
Юлии Козловой и Дмитрию
Полякову, моему другу в
Бангладеш Митуну, команде ТВ
РУДН и, конечно, Владимиру
Леонидовичу Коцарю.

� Кабил, в чем, на твой взгляд,
главная особенность фильма?
Почему он вызвал такой интерес?

? Основное внимание в нем
уделяется историям отдельных
людей. Вместе с автором фильма
зритель словно путешествует по
Бангладеш, наведываясь в гости к
выпускникам Университета. Они в
свою очередь рассказывают о том,
как сложились их судьбы, чем они
сейчас занимаются. И конечно,
вспоминают годы студенчества, то
«золотое время», которое дорого
сердцу до сих пор. Кстати, фильм
можно посмотреть на официальном
сайте http://
vremyazolotoe.wordpress.com и на
сайте www.youtube.com.

� Какие у тебя планы на
будущее?

? Если говорить о фильме, то я
хотел бы перевести его на
бенгальский язык и организовать
презентацию в Москве для более
широкой аудитории.

Что касается моих планов в
целом, то я собираюсь работать в
сфере массовых коммуникаций. Не
важно, в России или в Бангладеш,
главное – не уйти от выбранной
профессии, потому что я ее очень
люблю. Посмотрим, что из этого
получится. Пока я продолжаю
обучение в РУДН, работаю на
радиостанции «Голос России» и
стараюсь быть полезным родному
Университету.

Марьяна Фесюк
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Управление
образовательной
политики (Учебно/
методическое
управление) РУДН
руководит всем
образовательным
процессом в
Университете.
Сотрудники УМУ его
систематически
совершенствуют,
занимаются
информационно/
методическим и
нормативным сопровождением в соответствии с
требованиями системы качества обучения.

? Наша основная цель – это четкая и грамотная
реализация образовательной политики Университета,
? объясняет начальник УОП (УМУ) Олег
Владимирович Игнатьев. – В Российском
университете дружбы народов существует
множество подразделений, которые функционируют
в рамках своих локальных систем. Есть, конечно,
общие установки, вроде вузовских и министерских, но
дословно их, конечно же, не выполняют ? существует
некоторый люфт. Университету же необходимо
пристально следить за этой деятельностью, и сбор
данных зачастую становится очень сложной и
трудоемкой задачей. Мы выступили с инициативой по
информатизации учебного процесса Университета.
Это новое направление деятельности Управления. Мы
хотим объединить учебный портал, библиотеку и
многие другие сервисы в так называемый цифровой
кампус. Это своего рода электронный двойник РУДН,
где будут проходить многие информационные
процессы. Наше Управление – заказчик данных работ,
а значит, мы должны определить, какими свойствами
и функциями должно обладать такое пространство.
Любой сайт по своей конструкции похож на здание.
Двери куда?то ведут, окна предназначены для того
чтобы куда?то смотреть, а лестницы – чтобы по ним
подниматься на другие этажи. Мы должны грамотно
построить это информационное пространство, чтобы
человек заходил и интуитивно понимал, где то, что
ему нужно. С одной стороны, мы должны
предоставить единую точку доступа для всех
студентов, что позволит им заходить в свой
электронный кабинет и отслеживать расписание,
рейтинг, дополнительные материалы по курсу. Они
смогут легко, не блуждая, переходить на страницы
преподавателей, дисциплин и кружков. С другой
стороны, мы хотим создать систему, которая поможет
упростить текущий контроль за жизнью РУДН. Это
позволит оперативно обрабатывать данные и
выводить их в сравнительном соотношении, в виде
таблиц и диаграмм. Так, мы сможем оперативно
реагировать на все изменения.

Еще одна задача Учебно?методического
управления – информирование работников вуза о
принципах и правилах ведения образовательной
деятельности. В идеале – это ознакомление со всей
нормативной базой. В конфликтных ситуациях мы
начинаем с Конституции и федерального закона,
потом обращаемся к Уставу РУДН и положениям.
Нормативная база Университета должна быть в
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актуальном состоянии, соответствовать
вышестоящей. И мы стараемся, чтобы преподаватель
заранее знал границы своей компетенции. У нас есть
такое понятие, как академическая свобода, когда
преподаватель имеет право излагать материал так,
как считает нужным. Но при этом существуют
правила, от которых нельзя отступать. И для того
чтобы преподаватель все это знал, соответствующие
документы должны быть и на бумаге, и на портале. По
возможности мы организуем онлайн консультации и
горячие линии. Большое внимание уделяется системе
информирования преподавателей и студентов, чтобы
они могли находить ответы на свои вопросы. Ведь
нужно дать академическую свободу преподавателю
и при этом не ущемить права студента – такова
образовательная политика. Эта задача достаточно
новая, потому что методическое управление
занималось координацией учебного процесса,
нагрузкой. Но мы понимаем, что РУДН ? огромный
университет со своей спецификой. Контингент
преподавателей огромный, сколько людей – столько
мнений. И определить возможности какими?то
границами очень трудно. Мы планируем
сформировать отдел информационных систем,
который будет заниматься управлением учебных
процессов и их поддержкой именно в этой области.

В Российском университете дружбы народов есть
система качества обучения, определенная своими
нормативными документами, которых огромное
количество. Плюс ко всему, их нужно непрерывно
совершенствовать. А значит, должны существовать
системы и документы, которые не позволят работать
иначе, чем хорошо. Мы создаем своего рода сеть.
Внутри каждой ячейки существует академическая
свобода, но жесткие рамки предписывают
определенный алгоритм действий, подкрепленный
соответствующими бумагами. Вы скажете –
бюрократия. Да. Но на то и щука, чтоб карась не
дремал…

Кира Дагаева

Каждый ученый желает знать, где прячутся гранты.
Безвозмездные субсидии на развитие и реализацию
научных идей – важное подспорье российской науки.

Студенты и молодые ученые мечтают зарабатывать на
своих открытиях. Но многие не знают, где найти
необходимые документы и условия участия. Кому?то
помогают научные руководители, а кто?то стремится
обнаружить универсальный справочник с полным списком
конкурсов. Порой эти поиски заводят в самые дальние и
неисследованные уголки интернета, а пройденный путь
настолько сложен и извилист, что при малейшей ошибке
ценнейшая информация оказывается безвозвратно
потерянной.

А ларчик просто открывается. Для того чтобы узнать
всю новую, актуальную информацию о конкурсах и
грантах в России, нужно лишь зайти на официальный сайт
Министерства образования и науки РФ. Так, любой
желающий сможет ознакомиться, например, с условиями
открытого публичного конкурса на получение стипендий
Президента Российской Федерации для обучения за
рубежом студентов и аспирантов российских вузов в
2012/2013 учебном году. Или попробовать свои силы в
конкурсе работ, представляемых на соискание премий
Правительства Российской Федерации 2012 года в области
науки и техники.

Помните, кто предупрежден, тот вооружен. Не давайте
интересным событиям проходить мимо.

Ольга Кравченко
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Сегодня исполнилось ровно пятьдесят лет с того
момента, как газета «Дружба» впервые поздравила
Российский университет дружбы народов с Днем
рождения. В честь этого памятного события мы
решили вернуться в прошлое и вспомнить, как
родилась, росла и развивалась наша газета.

? Выход первого номера был
приурочен к двухлетию
Университета, ? вспоминает о
рождении «Дружбы» ее первый
главный редактор Всеволод
Львович Керов в статье «Как
молоды мы были», опубликованной
в сборнике материалов XI
Всероссийской научно?
практической конференции
студентов, аспирантов и молодых
ученых, посвященной 50?летию
образования РУДН. – Прослышав о
новом издании, в редакцию стали
приходить преподаватели и
сотрудники УДН, ранее связанные
с работой многотиражных
университетских и институтских
газет.

Этот и последующие номера
газеты просто не могли не появиться
на свет, если бы не энергичная
помощь, а лучше сказать, активное
участие в работе по подготовке их
выпуска десятков преподавателей и
студентов сразу ставших считать

газету «своей».
В первые годы существования

Университету дружбы народов
придавали такое большое значение,
что каждое новое событие в его
деятельности становилось объектом
пристального внимания. Не стало
исключением и появление «Дружбы»,
которую редакция с помощью
ректората (и самих иностранных
студентов) рассылала на все
континенты, во многие страны Азии,
Африки, Латинской Америки и
Арабского востока.

Приятно отметить, что наша
многотиражная газета продолжала
развиваться и «толстеть»: от
первоначального двухстраничного
номера перешла к многостраничным.
Начало было положено в 1962 году,
когда специально для делегации УДН
на Фестивале молодежи и студентов
в Хельсинки был выпущен номер,
состоящий из нескольких листов, да
еще не только на русском, но также на
английском, французском и

испанском языках…
Студенты и преподаватели

встречали газету с восторгом. Многие
относились к ней ревностно, как к
собственному детищу.

Сложное время
Шли годы, и наша страна менялась.

А вместе с ней менялась и «Дружба».
Наступали тяжелые времена, но
ничто не могло повлиять на
стабильность, с которой выпускались
номера газеты.

? Наша работа пришлась на годы
перестройки, ? вспоминает Валерий
Леонидович Музыкант,
руководивший изданием с 1987 по
1989 год. – Мы изменили внешний вид
газеты, появились совершенно новые
рубрики. Так, например, мы открыли
раздел расследовательской
журналистики, который вел Абов
Джуликян. Впоследствии он, кстати,
сменил меня на посту главного
редактора. Новое веяние коснулось не
только новых жанров – отражения
жизни. Изменился сам дух газеты.
Устраивались дискуссионные клубы,
которые превращались в
колоссальные дебаты о будущем
России и влиянии перестройки.
Удалось сделать так, что в газету
поверили.

Я проработал в «Дружбе» не долго,
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но это было то переломное время,
когда год приходился за два. Самым
сложным стала необходимость
придерживаться очень жесткого
графика. Мы выпускали по 52 номера
в год – каждую неделю от нас ждали
новую газету. Именно тогда я
научился управлять своим временем,
что очень пригодилось впоследствии,
когда я работал в США. О «Дружбе» у
меня остались очень светлые
воспоминания. Благодаря ей я узнал
Университет с разных сторон,
познакомился с выдающимися
учеными с мировым именем…

По словам Валерия Леонидовича,
«школа была просто невероятной» и
многое дала каждому сотруднику. Из
редакции «Дружбы» вышли такие
известные люди, как писательница и
журналист Светлана Чехонадская,
заместитель генерального директора
информационного агентства
«Интерфакс» Николай Касьянов.

Полная свобода и
демократия

В 1990 году случилось неожиданное
– редакцию возглавил студент
второго курса. Это был Абов
Арамаисович Джуликян.

? До поступления я очень много
печатался в центральной прессе, ?
объясняет Абов Арамаисович. –
Поэтому мне доверили такое
ответственное дело. К тому же мне на
тот момент было 33 года. Когда зашла
речь о назначении, я поставил
условие: в редакции должны были
работать только студенты. Я считал,
что мы лучше знаем внутреннюю
жизнь Университета, чем
журналисты, нанятые со стороны.
Надо сказать, что тогдашние
студенты были чертовски умными
ребятами. Они были дерзкими и
наглыми, в хорошем смысле.

Поступив в Университет, я твердо
знал, что, кроме журналистики, меня
ничего не интересует. И мои
товарищи были такими же. Мы
ночевали на работе, отстаивали
каждую строчку в материале,
обсуждали мир вокруг нас и спорили
до хрипоты. Тогда редакция
находилась в Главном корпусе, на
первом этаже. Это были кабинеты с
огромными окнами. Мы видели все,
что творится в Университете, и были
в восторге от того ощущения свободы
и демократии, которое царило
повсюду. Мы были инициативны и не
боялись этого. Помню, мы даже
продавали «Дружбу» в метро.

Именно тогда я понял, что
журналист переживает четыре
стадии развития. Вначале он мечтает
видеть свою фамилию в газете. Затем
– заработать побольше денег. Потом
он стремится к сенсациям. А в конце,
достигая самой высокой стадии
развития, стремится к тому, чтобы его
работа помогала людям решать

проблемы и меняла жизнь к лучшему.
Говорят, перестройка – это

тяжелый период в истории нашей
страны. Но для нас, молодых
журналистов, работавших в
«Дружбе», было самое интересное
время. Информационный поток был
28 часов в сутки. И нам
посчастливилось захватить его…

Именно в это время «Дружбу»
зарегистрировали как общесоюзную
общественно?политическую газету в
Министерстве РФ по делам печати.

После «Дружбы» Абов
Арамаисович стал специальным
корреспондентом в газете
«Известия». А затем, спустя
некоторое время, он занял пост
генерального директора
телекомпании «Юго?Запад».

И все/таки – праздник!
Под таким заголовком двадцать лет

назад вышла статья главного
редактора «Дружбы» Владимира
Евгеньевича Клепикова.

? Сложная нынче обстановка с
праздниками, ? размышлял
Владимир Евгеньевич. ? Минуло
время, когда «красные дни
календаря» сверкали незыблемо и
монументально. Теперь старые
праздники умирают, новые – не
приживаются. Единственные из них,
пожалуй, не подлежащие отмене – это
Дни рождения. Сегодня – День
рождения газеты «Дружба».

Привычно стало говорить о том, что
мы переживаем сложные времена. Но
от этого никуда не уйти. И в этот,
несмотря ни на что праздничный, для
нас день мы хотим поблагодарить
всех, кто помогал и помогает нам
регулярно выходить в свет. Если
раньше руководство газетой
сводилось порой к корректировке тех
или иных материалов, то сегодня его
можно охарактеризовать одним
словом: забота. И это проявляется
практически во всех инстанциях
Университета.

Мы хотим поблагодарить всех, кто
поздравил «Дружбу» с этой датой.
Газету делаем не только мы,
редакционная коллегия, но и вы,
наши читатели. И, может быть, наш
девиз «Каждый, кто честен, встань с
нами вместе», звучит сейчас
несколько наивно, но мы все равно
будем стремиться к этому. И пусть
название «Дружба» будет не просто
газетной шапкой, а определяющим
смыслом нашей совместной работы…

Пожелание Владимира
Евгеньевича воплотилось в жизнь. Об
этом говорили все, включая Галину
Николаевну Трофимову, которая
приняла на себя руководство газетой
в 1998 году и с честью несла это
почетное знамя до 2007 года.

? Я пришла в «Дружбу» в 1998 году.
По предложению В.Н.Денисенко,
который тогда был деканом

филологического факультета, и
рекомендации профессора
Я.А.Ломко, с которым я имею честь
работать на одной кафедре уже много
лет. Было собеседование с ректором
В.М.Филипповым, а потом –
утверждение на большом Ученом
Совете. В этот день вечером я сыграла
Первый концерт П.И.Чайковского с
оркестром в Доме ученых. А на
следующее утро пришла в редакцию.

«Дружбу» читали все: от Ректора до
первокурсника. И это было главное.
Невыход очередного номера
рассматривался всеми как серьезное
ЧП. Я узнала весь Университет. Всю
его структуру, а главное – людей. Без
их поддержки и заинтересованности,
даже порой ревностной, газеты бы не
было.

Наш Университет уникален: в нем
работают замечательные люди. А
студенты! Они научили меня очень
многому. Прежде всего оптимизму,
жизнелюбию, вере в собственные
силы и лучшее будущее. Что бы ни
случилось, они всегда меня
поддерживали, мужественно
разделяли сверхурочные бдения,
самоотверженно бросались на
верстку в последний момент, ? в
общем, обычная жизнь любой
редакции. Необычным было полное
единодушие и искренние, добрые,
верные взаимоотношения. Причем за
9 лет моего редакторства ребята
приходили и уходили, но ни о ком я
не могу сказать ни одного плохого
слова. Всех помню и люблю. Всем
благодарна.

Редакционная работа очень
смешная, так как все время суета,
люди, различные неожиданности,
срывы, преодоление которых
невозможно без чувства юмора.
Запомнился визит в редакцию
африканского вуду?колдуна, который
учился в Университете и очень любил
писать в газету. Он пришел, все
осмотрел, поколдовал и сказал, что у
нас все будет хорошо. Мы его
поблагодарили. А еще всегда
радовали авторы. Их самая
популярная фраза: «Очень хочу
написать, но не знаю, про что!» Ну и
самое курьезное, наверное, то, что,
работая доцентом на кафедре
массовых коммуникаций и главным
редактором газеты, я еще и
докторскую диссертацию написала и
защитила. Спасибо «Дружбе»!

Пятьдесят лет для газеты – это еще
не старость. Это расцвет ее
активности. «Дружба» уже вышла из
младенческой колыбели и прочно
заняла свое место в жизни
Университета. И впереди нас с вами,
дорогие читатели, ждет огромный
захватывающий мир РУДН.

Наш корр.



1414141414
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красавицыкрасавицыкрасавицыкрасавицыкрасавицы
Забыть девушку, которая не
только «очень/очень/очень
активная», но к тому же и
Мисс РУДН/2011,
невозможно. Прошел уже
почти год, как состоялся
конкурс и все красавицы
получили награды, а о
победительнице помнят до
сих пор. И удивляет это не
только случайных зрителей,
забредших на конкурс
красоты в апреле прошлого
года, но и саму Мисс РУДН.

«Я успела сменить прическу и
весь стиль, а ребята на улице
продолжают узнавать меня.
Незнакомые люди говорят мне
«Привет!», а я спрашиваю: «Вы
меня знаете?» В ответ: «Ты же
Мисс РУДН, тебя знают все!»
Конечно, мне очень приятно такое
внимание», ? говорит самая?самая
девушка РУДН Вирджиния
Мавуланьяне. Однако в ее голосе и
интонации слышатся робость и
застенчивость. Овладев почетным
титулом, даже отказалась
участвовать в конкурсе «Мисс
студенчество». На вопрос, почему
Вирджиния так поступила,
девушка отвечает, что для нее на
первом месте всегда была учеба, а
подобные мероприятия отнимают
много времени.

Кстати, еще с детства
Вирджиния ставила в приоритет
образование, а не красоту. «Меня
так воспитывали: на первом месте
всегда была учеба, ? объясняет
девушка. – Дело в том, что наша
семья (у Вирджинии три брата)
достаточно рано потеряла главного
кормильца, отца, и, если бы у мамы
не было образования, мы бы
остались без средств к
существованию. Она личным
примером показала мне, как важно
выучиться».

Уроженка Мозамбика всегда
хотела стать врачом, но в РУДН, о
котором ей рассказала мама,
вакантных мест на медицинском
факультете не было. Девушка
решила пойти в агрономы. Как
признается Мисс РУДН, поначалу
она расстраивалась из?за того, что
учится не там, где хотела, но позже
полюбила свою специальность. В

прошлом году Вирджиния
окончила бакалавриат, а теперь
учится на первом курсе
магистратуры и мечтает о карьере
министра сельского хозяйства в
своем государстве.

«Когда я получу степень
магистра, планирую уехать
обратно в Мозамбик. Только не в
столицу, где я родилась, а наоборот
– на периферию. Потому что, сидя
на одном месте в офисе,
невозможно помочь сельскому
хозяйству, надо идти в поле и своим
собственным трудом помогать
развитию нашей страны. Я этого
абсолютно не боюсь», ? твердо
заявляет хрупкая девушка из
Африки.

Вы спросите: «А как же такая
серьезная и усидчивая в учебе
девушка попала на конкурс
красоты?» Случайно! Вирджиния
не хотела участвовать в состязании
для красавиц. «Мои коллеги по
танцевальной группе «Глория» в
Интерклубе долго уговаривали
меня подать заявку на участие, но
я отказывалась, ведь это был
декабрь, сессия на носу. Уже в
последний день перед отборочным
туром заместитель директора
Интерклуба Зоя Егоровна
Ивлянова внесла мое имя в список
участниц», ? рассказывает
нынешняя Мисс РУДН. К слову
сказать, Вирджиния уже
несколько раз уже выходила в
финал различных
университетских конкурсов
красоты, завоевав третье место в
«Мисс?АССАФСТУ», бронзу на
«Мисс Африка» и став бесспорной
победительницей «Мисс
Стройотряд РУДН».

Несмотря на моральную
готовность стать первой, достичь
высоты под названием «Мисс
РУДН» было ох как непросто!
Постоянные репетиции,
бесконечные примерки костюмов,
генерирование новых идей для
творческих номеров, вечные споры
с режиссером – все это стало
привычной жизнью для студентки
аграрного факультета на
ближайшие три месяца до финала.

«Я очень волновалась перед
выступлением, во время репетиций
запиналась и путалась в словах.
Режиссер боялся, что я не
справлюсь с речью для «Визитки».
Но при выходе на сцену волнение
куда?то улетучилось, и я
произнесла слова без запинок! В
этом мне помогли аплодисменты
зрительного зала и
подбадривающие крики моих
болельщиков, в большей степени
русских ребят, от которых я не
ожидала такой поддержки, ?
делится впечатлениями
Вирджиния. – Мне очень помогли
директор Интерклуба В.Ф. Демин и
его заместитель З.Е. Ивлянова. Но
секрет победы состоит не только в
моральной поддержке со стороны,
но и в сплоченности моей команды.
Как ни странно, в нее вошли ребята
из разных стран: Кот?д’Ивуара,
Бенина и Камеруна».

На вопрос о том, в чем
заключается миссия титулованной
красавицы, Вирджиния отвечает:
«Нужно делать как можно больше
для процветания родного
Университета. Я давно хотела
создать собственный творческий
коллектив, который бы
представлял РУДН на различных
мероприятиях. Надеюсь, скоро моя
мечта воплотиться в жизнь, а пока
нужно продолжать учиться».

Быть Мисс РУДН – дело
непростое, и Вирджиния
соответствует своему титулу самой
красивой и талантливой.

Победительница конкурса
красоты 2011 не считает себя
уникальной девушкой: «Я не могу
сказать, что я талантливая или
красивая. Я считаю, красота не
должна быть внешней. В этом и
заключается задача жюри:
разглядеть внутренний мир
каждой участницы. Самое важное в
человеке – это доброе сердце,
спокойствие и умение прощать».

� Вирджиния, а Вы считаете, что
обладаете этими качествами?

? Все допускают ошибки, но я
стараюсь соответствовать своему
идеалу.

Елена Ганжур



№2 (1421) 3 февраля 2012 1515151515

Быть человекомБыть человекомБыть человекомБыть человекомБыть человеком
Все мы можем попасть в трудную ситуацию, жизнь –
непредсказуемая штука. Взрослым людям проще
справиться с проблемами: помогают друзья и
накопленный опыт. Но что делать детям, которые
остались без попечения родителей?

Ответ на этот вопрос знает
руководитель Женского комитета
РУДН Елена Леонидовна Нестеренко.
Вот уже десять лет студенты
Университета ездят в гости к
воспитанникам детских домов сел
Лухтоново и Ляхи Владимирской
области.

? К детям приезжают ребята из
самых разных стран, ? поясняет Елена
Леонидовна. – Благодаря этим
встречам у воспитанников детских
домов расширяется кругозор, они
узнают много нового, а мир за окном
перестает быть для них враждебным.
Так ребята учатся принимать другие
культуры и обычаи. Это особенно
важно сейчас, когда волна ксенофобии
захлестнула многие города России.
Такие поездки нужны и нам. Опыт
развития человечества показывает,
что рост нашей души не происходит
автоматически, необходимы
сознательные усилия. Чем глубже
сердце человека, чем больше оно
может в себя вместить, тем
значительнее роль такой личности. И
чем больше в нас любви, тем большее
влияние мы можем оказать на судьбы
этого мира…

Совсем недавно Женский комитет
поздравлял детей с Новым годом. В
начале декабря в Университет
пришел целый мешок писем и
открыток – воспитанники детских
домов делились своими самыми
сокровенными мечтами с Дедом
Морозом. Кто?то просил фен, кто?то
мечтал о фотоаппарате, а для кого?то

самым главным было «встретить
Новый год вместе с папой и мамой».
Студенты РУДН честно взялись за
сбор подарков, так что к середине
месяца все презенты уже были
упакованы в подарочную бумагу и
подписаны, чтобы праздничные
посылки нашли своих адресатов. Надо
сказать, что это была очень
ответственная и кропотливая работа.
Ребята из ЖК выступили в роли
эльфов?помощников Деда Мороза.
Они составили список детских
желаний и разослали его по
факультетам, чтобы все могли оказать
посильную помощь. В это время
другие студенты уже вовсю
репетировали новогодний спектакль,
рассказывающий о необычных
приключениях сказочных героев и
новорожденного дракона – хозяина
2012 года. И вот, наконец, все
подготовительные этапы закончились
и волшебный автобус со студентами
РУДН отправился во Владимирскую
область.

Самое важное
Благодаря Женскому комитету

помощь Ляховскому и Лухтоновскому
детским домам стала приходить и из
других источников. Во многом этому
посодействовала выпускница РУДН
Елена Лисянская. Она привлекла
спонсоров и собрала к новогодней
поездке 150 тысяч рублей.

? Это деньги от людей с добрыми
сердцами, которые очень хотят
помочь детям, но не знают, как сделать

это правильно, чтобы деньги дошли до
адресатов, ? рассказывает Елена. ?
Благодаря такой помощи мы смогли
купить ребятам компьютеры,
телевизор, необходимую мебель. Для
воспитанников Лухтоновского
детского дома мы установили новую
кухню, а ребятам из Лях оплатили
экскурсию в Нижний Новгород.
Знаете, то, что делает Женский
комитет, действительно достойно
восхищения. Студенты дарят детям
свою любовь, тепло. И самое главное
– надежду. Надежду на то, что
каждый может изменить свою жизнь
к лучшему. Эта поездка меня
поразила. Ребята из детских домов с
нетерпением ждут своих друзей из
Университета. Они ждут не
абстрактных «людей с подарками», а
своих товарищей. Когда студенты и
воспитанники детских домов
искренне плачут, прощаясь друг с
другом, ты понимаешь: то, что делают
ребята из РУДН, – настоящее чудо…

Для воспитанников детских домов
студенты РУДН – не просто
призрачные гости, которые
появляются раз в год. Это сигнал, маяк
и символ, что они нужны, что они все
смогут, что перед ними открыты все
дороги. Уже сейчас в Университете
учатся воспитанники Ляховского
детского дома. Они на собственном
примере доказывают, что учеба в
престижном вузе, поездки за границу
и успешное будущее доступны
каждому. Главное – это желание и
упорство.

Пока ты сидишь дома, истории о
детях, оставшихся без попечения
родителей, ? это лишь страшилки из
телевизора. Трудно понять проблему,
не столкнувшись с ней лицом к лицу.
Но студенты РУДН точно знают, как
это. Как это, когда дети выбегают на
мороз в майках, чтобы встретить
гостей. Когда ребята стоят гурьбой и
аплодируют подъезжающему
автобусу. Они в восторге хлопают в
ладошки просто потому, что к ним
приехали друзья. Потому, что они
нужны. Сидя дома перед телевизором,
ты никогда не поймешь, что это такое,
когда ребенок тихо, без единого
словечка обнимает тебя как самого
дорого человека на свете. Пусть даже
вы видитесь всего два раза в год. Когда
он сворачивается клубочком на
коленях у студента и шепчет:
«Мама…» Пока ты просто слышишь,
что кому?то плохо, тебе все равно. Но
когда ты видишь глаза этих детей, ты
понимаешь, каково это. И это – самое
важное. Человек – высшее звено
эволюции, но без сострадания и
любви он остается обычным
животным. Каждый член Женского
комитета доказывает: его призвание –
быть Человеком.

Кира Дагаева
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Вторая ступенькаВторая ступенькаВторая ступенькаВторая ступенькаВторая ступенька

«Никто до сих пор не верит,
что Студсовет – это я», /
признается председатель
самой важной организации
РУДН Данил Олейников.

Студенческий совет объединяет
под своим крылом активистов всего
Университета. В его власти
исключить недобропорядочного
учащегося или защитить
студиозуса от административной
кары. Многие считают, что
председатель Студенческого
совета – это недостижимо высокая
должность, которую занимают
лишь по большому блату. Но Данил
Олейников доказал, что
руководить такой крупной и
сложной организацией может и
самый обычный студент.

Три года назад он приехал из
далекого Бишкека и поступил на
юридический факультет РУДН.
Бок о бок с учебой шла жизнь в
студенческом комитете. Уже на
первом курсе Данил вошел в ряды
активистов. Он с удовольствием
вспоминает это время: «Нам
сказали, что юридический
факультет всегда славился
активной позицией. И я понял, что

студенческий комитет – первая
ступенька к яркой и интересной
жизни в Университете».

Внешне большой и неуклюжий,
Данил сравнивает себя с медведем
или кабаном – уверенным в себе,
упорным трудягой, который во что
бы то ни стало добивается
поставленных целей.

? Я всегда руководствовался
принципом: «Почему бы и нет?», ?
рассказывает Данил. – Так
получилось, что активистом я был
с детского сада. Мне было
интересно все. В школе много лет
был старостой и знал, что это –
брать на себя ответственность и
руководить коллективом. Если
честно,  с десяти лет болел
Москвой – хотелось жить и учиться
именно здесь. Сейчас, конечно,
скучаю по дому – не был там уже
два года. Но я просто не могу уехать
из РУДН. Здесь какая?то особенная
атмосфера. Я живу в пятом блоке и
не устаю удивляться. В обычных
общежитиях все двери закрыты.
Изредка в пустынном коридоре,
как из норы, появляются один?два
человека, быстро закрывают
комнату и куда?то убегают. А здесь
студенты живут настоящей
дружной семьей. Соседская дверь
всегда открыта. Ты можешь зайти
не только по необходимости,
например, за солью, но и просто
так, в гости. И это классно. В такие
моменты понимаешь, насколько
важно поддерживать и сохранять
студенческое единство. Именно в
этом и состоит задача
Студенческого совета. После моего
избрания на должность
председателя многие спрашивают:
«Что мы будем менять?» Я честно
говорю, что все оставим так же. За
последние годы была выстроена
очень сильная структура
Студенческого совета. Мы можем
ее укрепить и, наверное, немного
улучшить. Но рушить все, чтобы
строить новый механизм, мы не
будем. На сегодняшний день
студенческий совет – это
совещательный орган, который
представляет 27 тысяч студентов.
Мы хотим стать еще более
открытой организацией. Так, в
ближайших планах – открыть

культурно?массовую комиссию в
рамках Студсовета, которая будет
заниматься организацией
праздников. У нас созрела идея
фестиваля «Мы строим дружбу»,
который позволит ребятам из
разных стран лучше
познакомиться с чужой культурой
и обычаями. Из крупных
мероприятий мы хотим также
провести новогодний бал,
подготовку к которому начали уже
сейчас. Но самый главный принцип
состоит в том, что мы будем
максимально открыты для всех
студентов.

Я не люблю, когда мне говорят:
«Ты начальник». Я в первую
очередь студент, такой же, как все.
И я консультируюсь со всеми: как
правильно поступить и что нужно
делать для успешной работы…

Еще одним пунктом в плане
развития Студенческого совета
Данил отмечает развитие сайта
этой организации: «Он, в общем?то
существует, но за последний год ни
разу не обновлялся. Мы же
подойдем к этой проблеме
вплотную. Уже выделена
специальная ставка для системного
администратора, который будет
заниматься именно этим интернет?
ресурсом, следить за обновлением
контента и поддерживать сайт в
рабочем состоянии».

Если вы однажды встретите
Данилу Олейникова в
Университете, то, скорее всего,
даже не догадаетесь, что это на его
могучих плечах покоится мир
Студенческого совета. В нем нет
ничего героического или
необычного – простой улыбчивый
студент, который с удовольствием
рассказывает интересные истории
и не гонится за формальными
мероприятиями. Он ценит
честность и открытость, с
удовольствием работает в команде
и увлекается сборкой
дизайнерских часов.

На вопрос о том, чем он хочет
заниматься в будущем, Данил
смущенно улыбается: «Мои друзья
говорят, что я отличный
управленец и мое место – в
Университете. Сейчас еще рано
загадывать, но я точно знаю, что
РУДН всегда будет со мной».

Кира Дагаева


