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Официальный  печатный орган Ученого Совета

18 марта в Актовом зале Главного корпуса Российского университета дружбы народов
состоялись Торжественное заседание Ученого Совета РУДН и Конференция работников и
обучающихся Университета.

Начало новых победНачало новых победНачало новых победНачало новых победНачало новых побед

Торжественное заседание Ученого Совета было
посвящено вступлению в должность Ректора РУДН
Владимира Михайловича Филиппова. Приказ об этом
был подписан 13 февраля 2015 года Министром
образования и науки Дмитрием Викторовичем
Ливановым.

Кроме того, на мероприятии были вручены
почетные грамоты и благодарности сотрудникам
РУДН. Так, почетной грамоты Президента РФ
удостоился  Сергей Николаевич Кривошапко,
заведующий  кафедрой прочности материалов и
конструкций.

Почетная грамота Минобрнауки России была
вручена Абу6Ниджиму Рамзи Юсефу, заведующему
кафедрой эксплуатации автотранспортных средств

Почетные грамоты Префектуры Юго6Западного
административного округа г. Москвы были вручены
Алексею Евгеньевичу Климову, заведующему
кафедрой факультетской хирургии, Ивану
Васильевичу Радышу, заведующему кафедрой
управления сестринской деятельностью, Евгению
Аркадьевичу Демурову, профессору кафедры общей
патологии и патологической физиологии и Людмиле
Ярославовне Панасюк, начальнику Главного корпуса
РУДН.

Почетной грамотой Москомспорта был награжден
Владимир Михайлович Шулятьев, заведующий
кафедрой физвоспитания и спорта.

Заседание продолжилось выступлением члена
Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, президента
Общероссийской общественной организации «Союз
армян России», Президента Всемирной ассоциации
армян А.А. Абрамяна.

Свои награды нашли и победителей Всемирного
конкурса поддержки проектов, направленных на
развитие и популяризацию русского языка:  конкурса
«Меридианы русской речи» и второго Всероссийского
конкурса «Национальная идентичность России: кто
мы и кем мы хотим быть?».

Назначить Филиппова
Владимира Михайловича на
должность ректора
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
университет дружбы народов» с
11 марта 2015 года по 10 марта
2020 года.

Основание: решение
Аттестационной комиссии
Минобрнауки России (протокол от 24 декабря
2014 г. № 72), заявление Филиппова В.М.,
трудовой договор.

                                           Министр  Д. В. Ливанов

Наш корр.

На конференции работников и обучающихся
Университета В.М. Филиппов предложил программу
комплексной модернизации Российского
университета дружбы народов на 201562020 гг.,
которая была единогласно принята делегатами
конференции.
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27 февраля в Актовом зале Главного корпуса РУДН состоялся один из самых
крупных и ожидаемых конкурсов Университета – Мистер АССАФСТУ:2015.

АССАФСТУ: покажу все, что могу!АССАФСТУ: покажу все, что могу!АССАФСТУ: покажу все, что могу!АССАФСТУ: покажу все, что могу!АССАФСТУ: покажу все, что могу!

Открыли мероприятие участники хора «Намибия»,
которые под мелодичный бой барабанов исполнили
пару лиричных и энергичных национальных песен,
пока на экранах показывали невероятно красивые
пейзажи разных стран Африки. Как только ребята
завершили свою последнюю композицию, и зал
проводил их аплодисментами, на сцену вышли
ведущие конкурса: Жак в строгом костюме и Женя в
воздушном ярко6оранжевом платье. Поприветствовав
зрителей, они предоставили слово президенту
АССАФСТУ Лили Ндженге, которая пожелала
участникам удачи в действительно сложном
конкурсе. Присоединился к ее словам и Александр
Витальевич Ермаков, начальник управления по
работе со студентами, пожелав зрителям стать
свидетелями по6настоящему яркого и красивого
праздника.

После официального открытия ведущие тут же
объявили о начале первого этапа конкурса,
«Приветствия». Под аплодисменты зала пятеро
участников выбежали на сцену и станцевали общий
зажигательный танец, пока Жак и Женя
представляли каждого из них. В этом году за звание
Мистера АССАФСТУ боролись: Муане Йосеф Бедилу
из Эфиопии, студент четвертого курса
филологического факультета; Джоаннес Дитто
Намвира из Намибии, студент второго курса
медицинского института; Бамба Гоно Ноэль из Кот

д'Ивуара, студент первого курса юридического
института; Фалопе Эммануэль Олувафунсо из
Нигерии, также студент первого курса
юридического института и, наконец, Боско
Мулендема из Замбии, студент первого курса
экологического факультета. После короткого
приветствия ребята отправились готовиться к
индивидуальным выступлениям, и пока жюри
выставляло баллы за первый этап конкурса, на
сцену вышла очаровательная Лейла Гарцапова
из студии «Радуга» и зарядила весь зал мощной
энергией композиции под названием «I'm feeling
good».

Во втором этапе конкурса, «Визитной
карточке», задачей каждого из участников было
представить себя зрителям и жюри. Выступать
первым всегда сложнее, однако от волнения
Муане Йосефа Бедилу не осталось и следа, когда
он начал рассказывать про свою родную страну
– Эфиопию. Не забыл он также упомянуть о

вкуснейшем эфиопском кофе, известном на весь мир.
«Можете называть меня Джон Ди!» 6 так начал свое

выступление участник из Намибии, Джоаннес Дитто
Намвира, показав всем, что абсолютно уверен в себе.
Еще больше восхищения у зрителей вызвал Бамба
Гоно Ноэль. Практически после каждой  фразы
публика осыпала его
громкими аплодисментами.
«Моя страна известна всем
благодаря своим
талантливым футболистам,
которые являются
гордостью всей Африки. Я
приехал в Россию, чтобы
получить качественное
высшее образование. Когда
я стану юристом, я буду
защищать не только свою
страну, но и всю Африку! 6
очень уверенно и грамотно
рассказывал он. – Я хочу
стать победителем, потому
что считаю, что в этом
конкурсе я самый
симпатичный, самый динамичный, самый
талантливый и самый космический!»

«Очень сложно учиться в юридическом институте,
6 говорил Фалопе Эммануэль Олувафунсо. – Но я рад,

что учусь хорошо. Хотя, когда я только приехал,
мне говорили, что я не справлюсь. Но я решил
не сдаваться и остался. И даже окончил
подготовительный факультет с отличием!».

Завершил второй этап конкурса Боско
Мулендема, который, рассказывая о своей
родной стране Замбии, не мог не упомянуть
водопад Викторию – самый большой и красивый
в мире.

Пока участники готовились к следующему
номеру, для зрителей выступали
обворожительные девушки из дуэта «Сулико»,
Гули и Додона, с песней «Cheek tocheek», а
также исполнили танец представительницы
молдавского землячества из коллектива
«Мэрцишор».

Третий этап оказался самым интересным,
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Ольга Карасева

Вот и стартовал новый сезон 2015 года –
внутренний кубок КВН 1/8!

На старт, внимание... КВН!На старт, внимание... КВН!На старт, внимание... КВН!На старт, внимание... КВН!На старт, внимание... КВН!

Два дня подряд, 24 и 25 февраля, любой
неравнодушный к КВН человек мог  в полной мере
насладиться  любимой игрой в стенах РУДН. В частности,
больше всего этого ждали сами участники игры. Команды
традиционно делились на два типа: те, которые играют
уже не в первый раз и новички. Именно им придется
несладко, ведь получить уважение и признание гостей и
жюри не так то просто. За два игровых дня в мероприятии
приняло участие 11 команд.

24 февраля на сцене выступали следующие команды:
«Дружба Народов», состоящая из участников сборной
Университета ;  дебютанты вечера,«Пестрики», –
команда, состоящая из двух человек; обаятельная сборная
филфака «Калифорния»; оригинальная «Сборная
ПриЕСТЬЖИх», а также еще одни новички сезона –
команда «Орех Pictures».

У каждой команды чувствовался собственный стиль.
Ребята хорошо смогли подобрать музыкальное
сопровождение. С уверенностью можно сказать, что
одинаковых номеров не было.

Игра проходила в обычном режиме, знакомом всем, кто
хотя бы раз видел КВН по телевизору или вживую.
Сначала традиционное приветствие, затем разминка

(КВНщики отвечали на неожиданные вопросы членов
жюри), на «десерт» оставался музыкальный конкурс, где
участники смогли продемонстрировать всю свою
фантазию.

Первый игровой день закончился победой команды
«Дружба Народов» с результатом 12, 6 баллов.

25 февраля состоялась вторая игра внутреннего кубка
КВН. Актовый зал и в этот раз был полон зрителей,
которые с нетерпением ждали начала игры.

В конкурсе «Приветствие» победу одержала команда
«Ассортимент». В «Разминке» участников поджидали
каверзные вопросы жюри. Победу в этом этапе одержала
команда «Чистые пруды».

Третьим конкурсом было «музыкальное домашнее
задание»: кажется, это были самые неожиданные,
эмоциональные выступления команд, так как абсолютно
весь зал, не переставая, смеялся, чуть ли не со слезами
на глазах. И вновь победителем стала команда «Чистые
пруды».

По итогом вечера жюри распределило места таким
образом:

6 место – «Лига справедливости» – дебютанты;
5 место – «Звезды не ездят в метро» – дебютанты ;
4 место – «Квартет Б»;
3 место – «Ассортимент»;
2 место – восхитительные «Миклухо"Микаелян»;
1 место – «взрывные» «Чистые пруды».
Гости смеялись, аплодировали, скандировали речевки

своим любимым командам. В свою очередь, мы будем
следить за развитием событий и дальше, ведь это было
только начало. Да здравствует новый сезон!

Диана Пенджиева и Елена Торон

ведь участникам предстояло продемонстрировать
свои знания о конкурсе. Муане Йосефа Бедилу
попросили объяснить, что означает АССАФСТУ. От
волнения ему не удалось сразу выстроить  слова в
правильном порядке, но в скором времени он со своей
задачей все6таки справился. А вот Джоаннес Дитто
Намвира, не задумываясь ни на минуту, назвал имя
действующего президента конкурса. «АССАФСТУ
создали в 1996 году!» 6 поразил ведущих и зрителей
своим четким и быстрым ответом Бамба Гоно Ноэль.
Также уверенно Фалопе Эммануэль назвал имя
проректора по работе со студентами. Завершил
интеллектуальный конкурс Боско Мулендема, с
легкостью назвав первого президента АССАФСТУ,
Йео Адама.

Под громкие аплодисменты ребята в очередной раз
отправились готовиться к следующему этапу, а для
зрителей в это время энергичная Дин Муанза
исполнила песню «Only one», а Вада и Сара выступили
с композицией «Stay with me».

Следующий этап конкурса, «Талант», стал самым
ярким, шумным и запоминающимся. Ребята танцевали,
пели, старались показать все свои способности. А зал в
это время без остановки хлопал, кричал, гудел и
танцевал вместе с ребятами. Периодически парни и
девушки из групп поддержки бегали по залу с
национальными флагами.

Пока участники готовились к последнему этапу
конкурса, «Вечернему костюму», коллектив «Глория»
исполнил зажигательный танец «Магалена».

И вот на сцену один за другим начали выходить
конкурсанты, одетые в строгие, черные костюмы, в
сопровождении девушек в красивых вечерних
платьях, и публика встречала их громкими
аплодисментами.

Конкурс постепенно близился к концу. После
недолгого совещания все члены жюри вместе с
участниками поднялись на сцену и объявили призеров
и победителей. Все ребята получили грамоты, а также
подарки от страховой компании «ИНСОТЭК». Члены
жюри поблагодарили конкурсантов за доставленное
удовольствие и признались в том, что каждый был
хорош по6своему и выбрать лучшего было нелегко. В
итоге, третье место занял Джоаннес Дитто Намвира и
получил страховку от компании «ИНСОТЭК». Вторым
стал Фалопе Эммануэль Олувафунсо, и ему был
подарен тур в Санкт6Петербург от компании «My way
tours». Звание «Мистера АССАФСТУ62015» присудили
Бамба Гоно Ноэль. Призом для победителя стал тур в
Египет от «Аламин Травелс».
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«Отличный» юбилей«Отличный» юбилей«Отличный» юбилей«Отличный» юбилей«Отличный» юбилей
Редакция газеты «Дружба» продолжает публиковать поздравления, пришедшие в
адрес РУДН по случаю 55:летнего юбилея.

 Уважаемый   Владимир Михайлович!
От имени всех членов Сообщества нигерийцев в России поздравляем Вас, профессорско6

преподавательский состав, сотрудников и всех студентов с таким знаменательным событием, как
556летие Российского университета дружбы народов. Хотим искренне поблагодарить Вас за то
внимание и поддержку, которую Вы оказываете иностранным студентам. Будучи крупнейшим
учебным и научным центром, Университет открыл большие возможности для иностранцев и
вносит неоценимый вклад в продвижение и развитие высшего образования в Федеративной

Республике Нигерия, а также способствует международному сотрудничеству России и Нигерии. Хотелось бы пожелать
Российскому университету дружбы народов многочисленных успехов, побед и дальнейшего процветания!

С уважением, Президент Сообщества нигерийцев в России, Чуквуджекву Еджике Сэм%Фестус

 Уважаемый   Владимир Михайлович!
Ассоциация иностранных студентов РУДН (АИС РУДН) сердечно поздравляет Вас,  профессорско6

преподавательский состав, аспирантов и студентов с 556летием со дня основания вуза.
За свою полувековую историю РУДН получил всемирную известность и завоевал заслуженный

авторитет как классический Университет, а также как весомая платформа в достижении успехов на
протяжении жизни. РУДН формирует мировую элиту уже целых 55 лет, и мы желаем нашему вузу
дальнейшего развития и процветания на долгие годы вперед.

Президент АИС РУДН Хуегбеадан Ф. Апполинер

 Дорогие друзья, преподаватели и Ректор  РУДН!
Примите самые теплые поздравления и наилучшие пожелания от коллектива студентов

землячества Гватемалы Российского университета дружбы народов.
РУДН является примером качественного и разностороннего образования и знания. Выпускников

Университета отличают такие важнейшие качества, как высокий профессионализм и преданность
делу, которые воспитываются и приобретаются в процессе обучения, практической работы и
передаются из поколения в поколение. В этом имеется немалая заслуга замечательного коллектива
Университета. В нем на протяжении уже десятков лет умело ведется подготовка
квалифицированных специалистов разных направлений.

За прошедшие годы сформировался дружный, целеустремленный научно6педагогический коллектив с прекрасными
традициями, которые приумножаются преданностью профессии, большим энтузиазмом и инициативным трудом всех
его работников. С 556летним юбилеем! От коллектива студентов землячества

Гватемалы
 Уважаемый  Владимир Михайлович!
Землячество нигерийских студентов Российского университета дружбы народов поздравляет Вас,

весь преподавательский коллектив, сотрудников, студентов и аспирантов, всех выпускников со
знаменательным событием  6 556годовщиной со дня образования Российского университета дружбы
народов.

Желаем нашему вузу успешного развития и процветания, вдохновения и мудрости в решении
непростых задач на стыке науки и практики. Желаем также Вам, всем преподавателям, сотрудникам,
студентам и аспирантам хранить и развивать лучшие традиции Университета, добиваться новых

достижений в развитии науки и подготовке специалистов! Жизненного оптимизма, удачи, личного счастья Вам и всему
коллективу РУДН!

Президент землячества РУДН, Москвы и России, Идахоса Стефен Осахерумвен
 Уважаемый  Владимир Михайлович!
От имени Российского студенческого спортивного союза поздравляю Вас и коллектив

возглавляемого Вами Университета!
Студенческие годы – это важный этап в жизни каждого человека, стремящегося получить новые

знания и новые возможности. Это период взросления и становления не только личности, но и будущего
специалиста. Благодаря Вашему энтузиазму, самоотверженности и неустанному труду, наше молодое
поколение востребовано в России.

Желаю Вам благополучия, новых открытий и достижений!
Президент РССС, О.В.Матыцин

 Уважаемый Владимир Михайлович! От лица всего землячества Венесуэлы Российского
университета дружбы народов хотелось бы выразить Вам самые искренние поздравления с днем
рождения Университета.  От лица всех студентов желаю Вам и всему коллективу РУДН долгих
лет процветания и успешного развития.  Период жизни, который каждый из нас проводит в
Университете, представляет собой уникальную возможность для получения теоритических и
практических навыков для дальнейшего пути и построения карьеры в современном мире. От всего
сердца благодарим Вас за ежедневно выполняемый необъятный объем работы, позволяющий
студентам получать знания.

Президент землячества Боливарианской Республики Венесуэлы, Диего Гутьеррес
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 Дорогой   Университет!
От имени чилийских студентов Российского университета дружбы народов поздравляю с 556летним

юбилеем. Благодарим за поддержку и отличное образование.
Желаем оптимизма, успехов, процветания, творческих достижений и дальнейших профессиональных

свершений на благо трудящихся России и всех стран студентов нашего любимого университета. С днем
рождения!

С уважением, Мойа Виктория, представитель чилийского землячества РУДН

 Уважаемые преподаватели,  сотрудники, студенты и  выпускники  Росссийского университета
дружбы народов!

Примите от имени студентов из Эквадора искренние поздравления с замечательной датой, 556
летием основания нашего Университета.

От души желаем всем  крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и
дальнейших успехов в Вашей многогранной деятельности по подготовке
высококвалифицированных специалистов во благо России.

Мы все хотим, чтобы будущее нашего Университета было достойно его славного прошлого, и он
занял подобающее место в числе ведущих научно6образовательных центров страны и мира.

С уважением, Данни Титуаньа, президент землячества Эквадора.

 Чешская  ассоциация выпускников российских (советских) вузов присоединяется к коллегам со всего
мира, поздравляющих Российский университет дружбы народов с 556летием.

Среди наших представителей есть недавние выпускники Университета. Рассказывая об учебе в РУДН,
они применяют прилагательные «прекрасный»,  «выдающийся», «незаменимый».

РУДН – это выдающийся Университет. Так держать!

Председатель Чешской ассоциация выпускников российских (советских) вузов, Владимир Пик

«Радуга» над Тобольском«Радуга» над Тобольском«Радуга» над Тобольском«Радуга» над Тобольском«Радуга» над Тобольском
С 26 февраля по 1 марта в городе Тобольске состоялся фестиваль вокального
искусства «Голос будущего». Честь представлять Российский университет дружбы
народов  на этом конкурсе выпала солистам студии «Радуга».

Участники фольклорной студии
неоднократно становились лауреатами
многочисленных фестивалей, их кабинет
украшен кубками и грамотами, а сам
коллектив в стенах Интерклуба
существует уже 50 лет.

Артур Коррейа, Натан Масена, Винджел
Бази и Антса Радранириана под
руководством руководителя студии,
Ирины Кирилловны Смирновой,
отправились в Тобольск.

«26 февраля, 15:00 мы с ребятами
регистрировались на рейс Внуково6
Тюмень. Три часа полета и мы в Тюмени. А
потом еще 3 часа на автобусе по
великолепной дороге со скоростью 120 км/
ч и нас встречают в гостинице Тобольска»
6рассказывает Ирина Кирилловна.

На фестиваль съехались певцы из Тюменской области,
Сургута, Ямало6Ненецка и многих других городов России.
Программа фестиваля была насыщенной. Организаторы
устроили для гостей экскурсию по Тобольску, предоставили
возможность репетировать на сцене дворца культуры
«Синтез», все участники были размещены в
комфортабельных номерах гостиницы.

«Мы отправились гулять по Тобольскому Кремлю. Было
не так холодно, как ожидали. Дорога, ведущая к Кремлю,

Анна Перелыгина,
Антса Радраринириана

была заснеженной, воздух немного
прохладный, но очень свежий» 6
вспоминает свои впечатления Артур
Коррейа.

«Конкурсанты оказались очень
дружелюбными и подбадривали
меня, когда я выходила на сцену.
Выступая перед жюри, которое
поддерживало нас своими улыбками,
страх быстро ушел и я выступала,
забыв, что это конкурс» 6 вспоминает
Антса Радраринириана.

Сам конкурс проходил по
нескольким номинациям, это
ансамбли, дуэтные номера и сольное
исполнение. Во всех номинациях
ребята проявили себя и стали
лауреатами. Трио «Радуга» заняло

первое место, ребята заслужено получили титул лучшего
ансамбля.

Дуэт Натана Массены и Антсы Радраринирианы стал
лауреатом III степени, а дуэт Винжела Бази и Натана
Массены 6  лауреатом II степени. Среди солистов второе
место разделили Артур Коррейа и Натан Массена.

С уважением, председатель клуба, Салям Тваль

 Уважаемый  Владимир Михайлович!
От имени Клуба выпускников российских и советских вузов им. Ибн6Сина примите самые искренние поздравления по

случаю празднования 556летия со дня основания Российского университета дружбы народов.
Сотни иорданских выпускников не только стали высококвалифицированными специалистами, получившими

качественное конкурентоспособное образование в возглавляемом Вами вузе, но и в лучшие годы своей жизни учились и
воспитывались в духе настоящей дружбы.

От всей души желаем Вам и всему профессиональному коллективу Университета здоровья, благополучия, удачи и
успехов в деле подготовки национальных кадров разных стран мира!



66666

КВН РУДН – 19 лет или заметки КВНщиковКВН РУДН – 19 лет или заметки КВНщиковКВН РУДН – 19 лет или заметки КВНщиковКВН РУДН – 19 лет или заметки КВНщиковКВН РУДН – 19 лет или заметки КВНщиков
1 апреля 1996 года на сцену Актового зала Главного корпуса РУДН робко вышли две
молодые команды,  два конкурента: с одной стороны, студенты юридического, с другой –
студенты экономического факультетов.  Своими выступлениями они обозначили начало
большого КВНовского пути.

Большинство болельщиков и любителей игры КВН все
эти годы с интересом наблюдали за развитием КВНовского
движения в РУДН, радовались успехам, сопереживали
неудачам. Жизнь КВНщиков насыщенна и многогранна,
и в канун 196й годовщины КВН в РУДН ребята решили
поделиться  неизвестными доселе широкому кругу людей
наиболее интересными, на их взгляд, моментами,
впечатлениями от увиденного и пережитого.

Рассказывает администратор и реквизитор Сборной
команды КВН РУДН Юлия Босхолова:

«С 29 августа по 3 сентября 2014 года Сборная РУДН
гостила на побережье Каспийского моря, где принимала
участие в фестивале на Кубок Азербайджанской лиги
КВН. Кроме нашей команды, для участия в фестивале
были приглашены команды КВН «Детективное агентство
«Лунный свет», Сборная Дагестана, Сборная Татнефти
«Добрый вечер» и Сборная Тбилиси, а Сборная Баку и
молодые местные команды, горячо и радушно, как это
умеют делать на Кавказе, принимали гостей. Хозяева
показали нам потрясающе красивый город Баку,
организовали для гостей фестиваля сольный концерт
участника шоу «Голос» Антона Беляева, а также устроили
футбольный турнир «КВН без границ».

На протяжении недели команды отдыхали, веселились,
ну и, конечно же, работали. Ежедневные редактуры с
Дмитрием Колчиным успешно совмещались с купанием в
море, прыжками в воду, футболом и всеобщим весельем с
созданием новых шуток для будущих выступлений.

Гала6концерт фестиваля на берегу Каспийского моря
под открытым небом по6традиции провел Александр
Александрович Масляков. Оценивали выступления
команд Ирада Мамедханова, Иса Меликов –
азербайджанский композитор, Балаш Касумов,
известный по игре «Что? Где? Когда?», Мурад Дадашев –

автор и актер звездной команды КВН «Парни из Баку»
и Рашад Азизов – руководитель азербайджанской
лиги КВН. В итоге, главный Кубок фестиваля достался
Сборной РУДН.

Кроме того, наши парни в нелегкой борьбе, которая
завершилась серией пенальти, стали победителями
футбольного турнира! В общем, Сборная РУДН
увезла в Москву все награды фестиваля. «Бакинские
каникулы 2014» дали нам заряд сил, энергии и
творческого вдохновения для плодотворной
подготовки к предстоящим турнирам».

В конце 2014 года для Сборной команды КВН РУДН
наступил интереснейший, насыщенный разными
событиями период, о котором мечтает каждый
КВНщик. Отгремела последняя в календарном году
официальная игра в сезоне Высшей Лиги КВН, и по
заданию ТТО «АМиК» команда отправилась с
концертами по городам России. За один месяц команда
успела побывать в Калининграде, Великом Устюге,
Астрахани, Казани, а также дать четыре концерта в

Москве, вживую представляя полюбившиеся зрителям
Первого канала номера, и свежие, еще не до конца
реализованные идеи.

Об этом и многом другом рассказал автор и актер Сборной
команды КВН РУДН Сергей Арзыбов:

«10 ноября 2014 года Культурно6деловой центр города
Калининграда распахнул свои двери для участников

традиционного фестиваля КВН «Мы – Россияне». Каждый год
в Калининград на подобные фестивали приглашаются
команды КВН со всей России. Роль почетного гостя, а также
ведущего, организатора и  наставника традиционно исполняет
одна из команд Высшей Лиги Международного Союза КВН. В
этот раз эта миссия была предоставлена именно нашей
команде. Обмен опытом с молодыми КВНщиками, беседы с
болельщиками, фотографии на память, радость встреч и
горесть расставаний, а также восторженно встреченное
зрителями, завершающее фестиваль выступление
колоритной команды из РУДН, оставили незабываемые
впечатления как у хозяев, так и у гостей Фестиваля. Мы
получили приглашение вновь посетить Балтийский берег, но
уже с полноценным сольным концертом.

Воспоминания о посещении замечательного города
Калининграда не покидают нас до сих пор, а известие о том,
что Международный музыкальный фестиваль «Голосящий
КиВиН62015» будет проходить в городе6курорте
Светлогорске, близ Калининграда, стало самой желанной
мечтой!

Не успели мы распаковать чемоданы, как нужно было вновь

Шутки от Сборной КВН РУДН

 6 Если на партах Вашего учебного заведения
не нацарапано «Кавказ – СИЛА», значит, он не
входит в десятку лучших вузов России!

6 «Масса молекулы! – О, молекулы масса!» 6
именно так здороваются химики6мусульмане.

6 В японских школах запрещают писать
мелким почерком – щурясь, дети засыпают.
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Д.А.Александрова,
руководитель КВН РУДН

собираться в дорогу – теперь в Великий Устюг, ведь там 18
ноября команду из РУДН ждал на празднование своего Дня
Рождения сам Дед Мороз! В Великом Устюге мы приняли
самое активное участие в мероприятиях, посвященных этому
замечательному событию. Прежде всего, с официальным
визитом посетили вотчину Деда Мороза, передали ему
поздравления и подарки от представителей всех наций и
народностей, обучающихся в РУДН, а затем поработали в
качестве членов жюри и вынесли свой вердикт по поводу игры
молодых команд КВН. В завершение праздника Сборная
РУДН выступила перед зрителями Великого Устюга и гостями
со специальной предновогодней программой.

После концерта организаторами была устроена встреча
Сборной РУДН с участниками концерта. Мы делились своим
опытом, рассказывали о РУДН и даже успели сыграть в
КВНовскую разминку, на которой, как и всегда, к восторгу
публики, блистал Ба Амаду. У всех зрителей6школьников
восторженно горели глаза, они искренне высказывали свое
желание после школы поступить в РУДН и продолжить
играть в КВН уже в стенах нашей Alma Mater. Кстати, на
встрече команды с Дедом Морозом, виновник торжества
пообещал Ба Амаду, «самому южному гостю» праздника,
обязательно посетить Африку, где он, в отличие от разных
уголков Азии, Америки, Австралии и даже Антарктиды, ни
разу не был, и показать местным детям снег.

Вернувшись в Москву и отогревшись после холодного
Великого Устюга, мы отправилась на юг, чтобы принять
участие в фестивале астраханской Юниор6Лиги КВН,
организованной Российским союзом молодежи и Союзом
армян России. Уже при выходе из зоны таможенного контроля
аэропорта города Астрахани стало понятно, что это будет
необычное выступление. Дело в том, что в аэропорту нас
встречала огромная делегация из участников фестиваля, их
родителей, организаторов, спонсоров, взрослых КВНщиков,

а также просто добрых зрителей и поклонников
творчества команд КВН из нашего Университета.
Сфотографировавшись со всеми желающими, раздав
автографы и ответив на сотню вопросов о себе, о КВН, о
Москве и, конечно же, о нашем уникальном Университете,
мы отправилась в гостиницу, а затем на ужин со
спонсорами фестиваля. Утром следующего дня нас ждала
экскурсия в астраханский Кремль, а вечером 6 участие в
заключительном концерте фестиваля. Как только
объявили Сборную РУДН, и команда вышла на сцену, мы
поняли, что здесь нас очень ждали. После окончания
концерта на праздничном банкете мы выслушали слова
благодарности от организаторов мероприятия. Из
Астрахани нас провожала делегация гораздо более
многочисленная, чем встречающая.

Наконец, настало время самого долгожданного и
приятного путешествия в Казань на празднование 206
летия Клуба веселых и находчивых Республики
Татарстан, куда в качестве гостей были приглашены
Сборная КВН РУДН, команда КВН «Союз» и команда КВН
«Детективное агентство «Лунный свет». Стоит отметить,
что наша команда начинала свой путь в большой КВН
именно в Казани, одержав победу на фестивале
Центральной Лиги «Поволжье» в 2012 году. С тех пор КВН

РУДН и КВН Республики Татарстан поддерживают самые
теплые и дружеские отношения.

Приехав в Казань, мы почти сразу же отправились на
радиостанцию «Миллениум» для того, чтобы дать
интервью в прямом эфире. Затем наш путь лежал в
концертный зал «Уникс», где мы поздравили команду КВН
Татарстана с юбилеем, выступили на одной сцене с
легендарным составом команды «Четыре татарина» и с
молодыми КВНщиками Республики Татарстан, а также с
выше упомянутыми известными командами Высшей Лиги
КВН. Затем нашу сборную вместе с командами «Союз» и
«ДАЛС» ждал крупнейший в Казани концертный зал
«Эрмитаж». Организаторы праздничных концертов
попросили показать несколько известных телезрителям
номеров, в том числе полюбившуюся песню из полуфинала
Высшей Лиги «Я люблю свою Родину!».

Подводя итоги, можно смело сказать, что это было
замечательное время для Сборной РУДН, насыщенное
незабываемыми впечатлениями, яркими эмоциями,
встречами со старыми друзьями и знакомством с новыми,
а участие в подобных концертах и выступлениях было
прекрасной возможностью показать то, что в силу
формата не всегда удавалось сделать на Первом Канале.
Помимо всего прочего, после подобных поездок можно не
сомневаться, что пройдет немного времени, и в РУДН
придет несколько десятков новоиспеченных студентов,
которые первым делом побегут в штаб КВН, а это значит,
что у Клуба веселых и находчивых РУДН появится новое
молодое пополнение.

Так пожелаем же терпения, удачи и успеха тем, кто не
сдается, кто верен своей мечте и идет к ней, несмотря ни
на какие трудности и преграды.
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Иностранных языков инженерного факультета 6 Профессор (исследователь) (0,8),
Профессор (методист) (0,8), Доцент (исследователь) (0,8), Старший преподаватель,
Ассистент (0,1)

Русского языка инженерного факультета 6 Профессор (методист) (2), Доцент (методист),
Старший преподаватель

Иностранных языков факультета физико6математических и естественных наук 6 Доцент
Информационных технологий 6 Профессор (исследователь) (0,1)
Нелинейного анализа и оптимизации 6 Профессор (исследователь) (2)
Общей химии 6 Доцент (международного уровня) (3)
Органической химии 6 Профессор (международного уровня) (0,5), Профессор

(международного уровня) (0,25), Старший преподаватель
Физической и коллоидной химии 6 Профессор (международного уровня), Доцент

(исследователь), Доцент (методист), Доцент 0,25
Акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 6 Профессор (методист) (0,5), Доцент

(методист) (2)
Биологии и общей генетики 6 Профессор (методист), Старший преподаватель, Ассистент,

Ассистент (0,5)
Биохимии 6 Профессор (исследователь), Доцент (исследователь), Ассистент
Глазных болезней 6 Ассистент (0,5)
Госпитальной хирургии с курсом детской хирургии 6 Профессор (методист) (0,1),

Ассистент (0,1)
Инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии 6 Профессор

(методист), Ассистент (0,5)
Медицинской информатики 6 Старший преподаватель
Нервных болезней и нейрохирургии 6 Профессор (исследователь), Доцент (методист)
Нормальной физиологии 6 Профессор (международного уровня)
Общей врачебной практики 6 Доцент
Урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии 6 Профессор (2 х 0,1)
Пропедевтики внутренних болезней 6 Ассистент
Русского языка медицинского факультета 6 Доцент (исследователь) (3), Доцент (методист)
Факультетской хирургии 6 Профессор (организатор), Доцент (исследователь), Ассистент

(0,5)
Прикладной экологии 6 Профессор (исследователь), Профессор (исследователь) (0,2),

Доцент (методист)
Системной экологии 6 Доцент (методист), Доцент (методист) (0,5)
Экология человека 6 Ассистент (0,25)
Бухгалтерского учета, аудита и статистики 6 Доцент (исследователь) (0,7), Доцент

(методист) (0,25), Старший преподаватель (2)
Иностранных языков экономического факультета 6 Доцент (исследователь) (английский

язык), Доцент (исследователь) (0,4) (китайский язык), Доцент (исследователь) (0,25)
(немецкий язык), Старший преподаватель (английский язык), Старший преподаватель (0,1)
(английский язык), Старший преподаватель (0,1) (французский язык), Старший
преподаватель (0,15) (испанский язык), Ассистент (0,2) (китайский язык), Ассистент (0,2)
(китайский язык), Ассистент (0,2) (итальянский язык), Ассистент (0,25) (английский язык),
Ассистент (0,1) (английский язык)

Маркетинга 6 Доцент (исследователь), Доцент (методист), Доцент (0,25), Старший
преподаватель

Менеджмента 6 Доцент (методист)
Региональной экономики и географии 6 Профессор (исследователь) (0,25), Старший

преподаватель (0,5)
Экономико6математического моделирования 6 Доцент (исследователь), Доцент

(исследователь) (0,5)
Экономики предприятия и предпринимательства 6 Профессор (методист), Доцент

(исследователь), Доцент (исследователь) (0,25), Старший преподаватель (0,5), Старший
преподаватель (0,1)

Финансов и кредита 6 Профессор (методист) (2), Доцент (методист)

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско:Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско:Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско:Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско:Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско:
преподавательского состава Российского университета дружбы народов попреподавательского состава Российского университета дружбы народов попреподавательского состава Российского университета дружбы народов попреподавательского состава Российского университета дружбы народов попреподавательского состава Российского университета дружбы народов по

кафедрам:кафедрам:кафедрам:кафедрам:кафедрам:
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Административного и финансового права 6 Профессор (методист), Профессор (методист)
(2 х 0,25), Доцент

Гражданского и трудового права 6 Доцент (исследователь), Доцент (методист) (0,5),
Старший преподаватель (0,5)

Международного права 6 Профессор (исследователь) (2), Профессор (исследователь) (0,5),
Профессор (0,25), Доцент, Доцент (исследователь) (3), Доцент (исследователь) (4 х 0,5),
Доцент (исследователь) (0,4), Старший преподаватель, Старший преподаватель (0,1),
Ассистент, Ассистент (0,25)

Уголовного права и процесса 6 Профессор (исследователь), Доцент (методист), Старший
преподаватель (0,5), Старший преподаватель (0,25), Старший преподаватель (0,15)

Кафедра иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук 6 Профессор
(методист) (0,1) (французский язык), Профессор (методист) (0,5) (немецкий язык), Доцент
(методист) (2) (английский язык), Доцент (методист) (арабский язык), Доцент (методист)
(2) (китайский язык), Доцент (исследователь) (китайский язык), Доцент (исследователь)
(испанский язык), Доцент (исследователь) (немецкий язык), Доцент (0,75) (китайский язык),
Старший преподаватель (арабский язык), Старший преподаватель (2) (китайский язык),
Старший преподаватель (0,5) (китайский язык), Старший преподаватель (французский
язык), Старший преподаватель (2) (немецкий язык), Старший преподаватель (0,5)
(немецкий язык), Старший преподаватель (3) (испанский язык), Старший преподаватель
(4) (английский язык)

Истории России 6 Профессор (0,5)
Русского языка и межкультурной коммуникации 6 Доцент (методист) (2 х 0,25), Старший

преподаватель, Ассистент
Сравнительной политологии 6 Доцент (0,5), Ассистент
Иностранных языков филологического факультета 6 Профессор (организатор) (0,5)

(английский язык), Доцент (методист) (английский язык), Доцент (методист) (0,2)
(английский язык), Старший преподаватель (арабский язык), Старший преподаватель
(французский язык), Старший преподаватель (0,5) (латинский язык), Старший
преподаватель (английский язык), Старший преподаватель (0,1) (английский язык),
Ассистент (0,1) (японский язык), Ассистент (0,5) (английский язык)

Русского языка №1 6 Доцент (методист) (2), Доцент (методист) (0,5), Старший
преподаватель, Старший преподаватель (0,5), Старший преподаватель (0,1)

Русского языка №2 6 Профессор (методист), Доцент (методист) (3 х 0,5), Старший
преподаватель, Ассистент (3)

Русского языка №3 6 Профессор (методист) (0,5), Доцент (методист) (3), Доцент (методист)
(0,5), Доцент, Старший преподаватель (3), Старший преподаватель (0,5)

Русского языка №4 6 Старший преподаватель (2), Старший преподаватель (0,5)
Истории и социально6экономических дисциплин 6 Профессор, Доцент (методист),

Старший преподаватель (2)
Физического воспитания и спорта 6 Доцент (методист), Доцент (исследователь), Старший

преподаватель (3), Старший преподаватель (0,45)
Аграрно6технологический институт 6 Директор
Агроинженерный департамент 6 Профессор (0,25), Профессор (0,1), Доцент (3 х 0,25),

Старший преподаватель, Ассистент (2)
Агробиотехнологический департамент 6 Профессор (0,25), Профессор (2 х 0,1), Доцент

(3), Доцент (0,5), Доцент (3 х 0,25), Доцент (0,1), Старший преподаватель (2), Старший
преподаватель (0,4)

Департамент техносферной безопасности 6 Профессор (0,3), Профессор (2 х 0,25), Доцент
(4), Доцент (0,25), Доцент (4 х 0,1), Ассистент (0,01)

Департамент ветеринарной медицины 6 Профессор (2), Профессор (0,25), Профессор (0,2),
Профессор (2 х 0,1), Доцент (6), Доцент (2 х 0,25), Доцент (0,2), Доцент (0,1), Ассистент

Кафедра иностранных языков 6 Доцент (0,1), Старший преподаватель (3), Старший
преподаватель (0,5), Старший преподаватель (2 х 0,1), Ассистент (0,5), Ассистент (0,1)

Внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии ФПК МР 6 Ассистент
(0,1)

Дерматовенерологии ФПК МР 6 Профессор (0,5)
Урологии, онкологии и радиологии ФПК МР 6 Доцент (0,1), Ассистент (0,1)
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Неделя молодежи в КамерунеНеделя молодежи в КамерунеНеделя молодежи в КамерунеНеделя молодежи в КамерунеНеделя молодежи в Камеруне
Студенты РУДН из землячества Республики Камерун организовали национальную неделю по
случаю праздника, посвященного молодежи.

11 февраля в Камеруне является
важным днем для всех молодых
представителей этой страны. Именно
поэтому  студенты землячества
Камеруна ежегодно проводят неделю
культуры в РУДН.

 Неделя культуры началась с
традиционного проведения
национальных выставок, которые
были  организованы в зданиях Главного
корпуса, ФРЯиОД и ЕГФ. Яркие
костюмы, обувь, украшения ручной
работы, а также изделия из черного
дерева не оставили равнодушными
всех, кто посетил экспозиции.

В середине недели в музее РУДН

Наш корр.

Елизавета Брянская

«Увеличение возможностей женщин –«Увеличение возможностей женщин –«Увеличение возможностей женщин –«Увеличение возможностей женщин –«Увеличение возможностей женщин –
расширение возможностей человечества»расширение возможностей человечества»расширение возможностей человечества»расширение возможностей человечества»расширение возможностей человечества»
7 марта Ассоциация африканских студентов и Женский комитет РУДН организовали
конференцию и праздничный концерт, посвященные Международному женскому дню.

Участники конференции обсудили проблему
дискриминации африканских женщин и пришли к выводу,
что ключ к раскрытию потенциала Африки лежит в
расширении возможностей слабого пола. Они выступили с
докладами о проблемах, которые встречают африканки у
себя на родине: отказ в образовании, банковских и
медицинских услугах, а также о том, как отсутствие
неравенства между полами может повлиять на развитие
континента. К примеру, в сельском хозяйстве равный доступ
к ресурсам и получению земель способны повысить
урожайность на 20%, ведь женщины составляют половину
рабочей силы. Участие африканок в традиционно мужских
производствах увеличит производительность труда до 25%.
То же самое можно сказать и о политической сфере:
вовлечение женщин в работу госструктур позволило бы
заметно улучшить качество услуг.

Первым шагом на пути к улучшению условий для

жительниц Африки должно стать укрепление
их здоровья, в особенности молодых девушек6
подростков, более трети которых вступают в
браки возрасте до 18 лет или заражаются
ВИЧ6инфекциями, что наносит ущерб их
здоровью и вынуждает прекратить
образование.

Студент6магистр юридического института,
Жан Батист, выступил с докладом, темой
которого являлось рассмотрение положения
женщин в Республике Бурунди. Докладчик
также рассказал о том, что дискриминация по
отношению к слабому полу берет истоки из
традиций африканского общества, форма
социальной организации которого всегда была
патриархальной. С принятием в 2005 году

новой конституции, положение женщин в Бурунди
изменилось лишь формально, на деле же неравенство
между полами продолжает иметь место. Однако первые
попытки уравнять мужчин и женщин приносят первые
результаты: в социальной и политической сферах
постепенно появляются представительницы прекрасного
пола. Жан Батист завершил свое выступление
поздравлением с Международным женским днем.

На этой торжественной ноте мероприятие завершил
праздничный концерт, который открыли девушки в
традиционных африканских костюмах. Зажигательные
танцы африканских студенток, рэп от Дина, единственного
мужчины, который принял участие в концерте, а также
пародия на американских поп6див не оставили
равнодушным ни одного зрителя.

состоялась конференция, посвященная
роли молодежи в Камеруне. Участники
мероприятия активно обсуждали
проблемы страны и то, что они, как
будущие специалисты, могут
предложить для их решения. Ведь
именно ради хорошего образования они
все приехали в Россию, чтобы после
получения долгожданных дипломов
вернуться на Родину и внести вклад в
развитие Камеруна.

Неделя завершилась праздничным
концертом и мини6турниром по
футболу. В концерте приняли участие
студенты из Мадагаскара, Нигерии,
Конго, Ямайки, Габона и, конечно же,
Камеруна. Концерт начался с
поздравительной речи президента
землячества студентов из Республики
Камерун в РУДН Ондиги Месси
Этьенна. Далее слово было
предоставлено проректору по учебной
работе Александру Петровичу
Ефремову. Мини6фильм о
национальном богатстве Камеруна
познакомил зрителей с географическим
положением страны, а также с его
разнообразным животным и
растительным миром. Сам концерт был
очень ярким: зажигательные танцы,
показ национальной одежды, а также
невероятно сильные вокальные номера

на русском, английском и
французском языках, безусловно,
запомнились каждому.

Хотелось бы отметить, что
камерунцы являются невероятными
фанатами футбола – это главный вид
спорта, которым занимаются дети,
начиная с самого раннего возраста.
Поэтому последним мероприятием
недели стал мини6чемпионат по
футболу. Ребята из Нигерии, Ганы,
Гвинеи Биссау, Анголы и Камеруна
сражались за звание лучшего.
Победители чемпионата была
награждены медалями и кубками за
особые достижения.

Подводя итог, можно сказать, что
проведение недели культуры
Камеруна стало уже доброй
традицией в нашем Университете.
Надеемся, что с каждым годом
количество студентов, приезжающих
из Камеруна в Россию, будет только
расти. Хотелось бы еще раз
поблагодарить всех организаторов и
участников мероприятий, которые
помогли провести эту красочную
неделю.
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Эта искрометная премьера с большим количеством
оригинальных режиссерских находок привлекла внимание
не только студентов и преподавателей, но и многочисленных
гостей и даже корреспондентов центральных газет
(«Вечерняя Москва»:«Чеховского дворника сыграл будущий
магистр русского языка из  Судана» от 8 марта 2015).

В спектакле принимали участие студенты из разных стран
с различной степенью владения русским языком. Главный
режиссер спектакля, Кирилл Лазуткин, принял интересное
и нестандартное решение – задействовать в спектакле всех
желающих. Их было несколько больше, чем требовал
водевиль Антона Павловича. И потому… на сцене три
невесты, три маменьки, две Змеюкиных.

Эта оригинальная находка режиссера не только не
портила пьесу Чехова, но позволяла увидеть разные
характеры: вот доченька из Китая – скромница с
опущенными глазами, а вот совсем другая  – чуть
нагловатая, бойкая, любой ценой решившая выйти замуж
(ее играет студентка из Албании); совсем иная –
романтичная натура (Клаудия из Перу), воспитанная на
французских романах, больше всего обожающая  имя
Ролланд. И каждой из них мы можем сказать: «Верим!
Именно такой мы себе ее и представляли!».

Хороши и маменьки (Моника 6 ЮАР, Сара 6 Алжир, Эмма
– Албания) – надменные, гордые своей косностью и
беспросветной «дремучестью».А какие Змеюкины в
исполнении студенток из Сирии и Болгарии!

Настоящей находкой режиссера стал образ уличного
«кабацкого» музыканта в исполнении студента из
Финляндии, с абсолютно  интеллигентной внешностью, и
песня «Разлука, ты, разлука», которая звучит на
протяжении всего небольшого спектакля.

Что же думают сами студенты о Чехове, о русском
менталитете, о своей жизни после спектакля?

Мехмет Башак (Турция): «Я немного знал Чехова и читал
некоторые его рассказы, но, только работая над ролью
Телеграфиста, я понял дух эпохи, в которой жил и творил
Антон Павлович. Я осознал, что за простой ролью стоит
глубокий философский и жизненный смысл. В этой пьесе
есть все: сатира, юмор, горечь, переживания, призыв
изменить жизнь и измениться самому. И вот тут встал
вопрос, как это все воплотить с помощью текста, интонации,
пластики. Не знаю, получилось ли нам донести это до
зрителя, но мы очень старались.»

Абдалрахман Мохаммед (Судан): «Пьеса помогла мне
открыть новое в русском языке, в культуре России, но, самое
главное, осмыслить и изменить собственную жизнь. После
этого спектакля моя жизнь изменилась в лучшую сторону.
Не буду рассказывать, как и почему, но это – правда!»

Клейдия Гьята (Албания): «Режиссер разрешал нам
выражать не только его точку зрения на роль, но и
показывать свое видение роли, «демонстрировать» свой
характер».

Старший преподаватель кафедры русского языка
ФРЯ и ОД Д.Н.Рубцова

Петя Цекова(Болгария): «На репетициях была
атмосфера студенческого театра: шутки, смех, серьезные
проблемы с фонетикой и пониманием непростого языка
пьесы Чехова. Еще хочу сказать, что театр – это место, где
мы – команда».

К сожалению, наши актеры из Эквадора, Кевин и Ронни,
(исполнители ролей шаферов и лакеев) не могут пока так
красиво сказать по6русски (они изучают русский язык
только 45 дней), но они убеждены (и выразили свое мнение
по6английски), что в театре нет «маленьких ролей».
Каждый артист должен играть так, как будто его роль
главная. У них еще все впереди, когда6нибудь они
обязательно выучат русский язык.

После спектакля мы также опросили  преподавателей,
чьи студенты принимали участие в постановке.

Наталья Клименко, старший преподаватель кафедры
русского языка ФРЯ и ОД: «Занимаясь в театре6студии,
студенты лучше узнали друг друга,   вместе разучивали
тексты, общались с режиссерами на русском языке. Барьер
боязни говорить на русском языке преодолен. Результатом
всех усилий стали отличные оценки на экзамене по
русскому языку. К тому же, участие в интересной,
незнакомой, молодежной жизни помогает не только
овладевать  русским языком, но и проводить свое свободное
время не в кафе и клубах, а в компании увлеченных
полезным делом молодых людей».

Наши гости, которые сейчас проходят переподготовку в
Институте русского языка им. Пушкина (это будущие
преподаватели русского языка как иностранного), были
удивлены тем, что иностранные студенты
подготовительного факультета могут играть в
русскоязычной пьесе.

Тамара Скок, доцент кафедры массовой информации и
коммуникации Омского государственного педагогического
университета : «Участие студентов разного уровня
подготовки в подобных постановках решает сразу
несколько важных задач: способствует освоению
художественных текстов, сближает носителей разных
культур, учит сценическому мастерству и развивает
артистические способности, повышает интерес к  русской
литературе и театральным традициям.

Все единодушно решили, что такие спектакли – работа
с «настоящим» русским языком и над языком, пластикой,
вокалом, а, значит, они важны, полезны и необходимы».

А мы, преподаватели факультета русского языка и
общеобразовательных дисциплин, хотим сказать спасибо
нашему декану Владимиру Владимировичу Якушеву за то,
что он принял решение пригласить талантливых молодых
режиссеров Кирилла Лазуткина и Оксану Колесникову
поработать со студентами нашего факультета.



1212121212

Анастасия Черкасова
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25 февраля в здании  ЕГФ состоялась V Межвузовская научная конференция «Африка в
контексте формирования новой системы международных отношений», посвященная 130:
летию Берлинской конференции 1884:1885 гг.

За круглым столом на кафедре теории и истории
международных отношений собрались профессора, послы
и заведующие кафедрами. «Сегодня мы будем говорить не
только о сюжетах, связанных с Берлинской конференцией,
но и о том, что сейчас беспокоит Африканский континент и
мировое сообщество в целом», – так звучала вступительная
речь Людмилы Васильевны Пономаренко.

Следующим выступил Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Бенин  в РФ Габриэль Кочофа Анисет:
«Дорогие друзья! Позвольте мне от
имени Африканского
дипломатического корпуса
приветствовать всех собравшихся
сегодня в этом зале и выразить
организаторам благодарность за
возможность выступить перед такой
аудиторией. Тема сегодняшней
конференции,  «Африка в контексте
международных отношений»,
неслучайна. В 2013 году мы вместе с
вами отмечали круглую дату – 50 лет
создания организации Африканского
единства. Эти 50 лет Россия шла
вместе с нами, она активировала
взаимовыгодные политические,
торгово6экономические связи
г у м а н и т а р н о 6 к у л ь т у р н о г о
сотрудничества с континентом
Африки. Россия подготовила для
Африканского континента много
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов. Африка – колыбель
человечества. Численность ее
населения в настоящее время
составляет миллиард и сорок миллионов человек. Самая
большая трудность – улучшение условий жизни молодого
населения, удовлетворение потребностей в
продовольствии, борьба против инфекционных болезней,
контроль над энергетическим потенциалом континента,
развитие транспортной инфраструктуры, а также развитие
современных технологий».

Подробно рассказал о Берлинской конференции Сергей
Васильевич Ненашев, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Республике Ангола: «В конференции приняли участие
14 государств. Это было первое масштабное мероприятие,
которое было посвящено Африканскому континенту, как по
количеству участников, так и по продолжительности работы
конференции. Речь шла о завершении колониального
раздела Африканского континента. Последствия
Берлинской конференции ощущаются и сегодня. Раздел
Африки шел в нарушение тех процессов государственного
образования, которые были на Африканском континенте:
племена или одни и те же народности оказывались по
разные стороны границ, колоний. Поэтому до сих пор есть
определенные очаги конфликтов и трения между
государствами и их соседями. Были определены сухопутные
границы, затем состоялись переговоры по распределению
морских границ. Я рад, что такое событие, как 1306летие
Берлинской конференции,  не осталось без внимания
кафедры международных отношений РУДН».

С докладом «О создании сетевого университета БРИКС»
выступил Владимир Иванович Юртаев, д.и.н., профессор
кафедры теории и истории международных отношений
РУДН: «Сошлюсь на 56 пункт Форталезской декларации,
который гласит, что страны6участники БРИКС
договорились о создании сетевого университета. Сделано
это было нашим Президентом – Владимиром
Владимировичем Путиным. Было отмечено, что необходимо
подойти к проблеме формирования образования для БРИКС
с каких6то иных оснований, чем те, которые были заложены,
например, при формировании сетевого университета СНГ.
Состоялась V Международная конференция по проблемам
БРИКС, по итогам которой собрали заинтересованных
экспертов и представителей высших учебных заведений
РФ. Был также создан подготовительный комитет сетевого

университета БРИКС.
Когда мы спрашивали, что привлекает в сетевой

университет БРИКС, представители российских вузов, а
затем и представители посольств нам ответили следующее:
«Принципами этого университета, во6первых, должна быть
ориентация на постоянный мониторинг новых направлений
технологического развития мира, чтобы выпускники этих
университетов получали подготовку по самым
востребованным технологическим направлениям. Во6

вторых, должен быть достаточно
высокий уровень академической
мобильности и, в6третьих, это
открытость взаимодействия».

Затем все присутствующие в зале
почтили память научного сотрудника
Центра социологических и
политологических исследований
Института Африки РАН, доктора
исторических наук, профессора
Николая Дмитриевича Косухина.
Татьяна Лазаревна Дейч: «Николай
Дмитриевич – доктор, профессор,
работал у нас в Институте более 40 лет.
За это время он написал множество
книг, которые были посвящены
внутриафриканским проблемам,
политическим партиям и
политическим лидерам Африки.
Николай Дмитриевич является также
автором блестящего пособия по
политологии в Африке. Я хочу сказать,
что и для вас и для нас это большая
потеря. Позвольте мне предложить
почтить его память минутой

молчания».
Далее Татьяна Лазаревна приступила к своему

выступлению на тему: «Китай в Африке: новые тенденции
в экономике». «Я остановилась на Китае просто потому, что
о Китае сейчас больше всего говорят. Его критикуют в
Африке на том основании, что он активно интересуется
ресурсами. Пару слов о китайской помощи: она сейчас очень
заметна и многие пишут, что он стал главным «донором»
Африки. Эта помощь идет отнюдь не только в добычу
ресурсов, а в развитие африканской инфраструктуры, в
основном, в интеграции – она всегда на повестке дня. Китай
является одним из наиболее крупных инвесторов, и
инвестиции его растут из года в год. Очень много внимания
уделяется процессу образования: есть курсы, китайские
институты Конфуция,  в которые берут обучать очень много
африканских абитуриентов. В Африке на сегодняшний день
2500 тысячи китайских компаний, они тоже вносят вклад в
их инфраструктуру. Но не все в этой политике хорошо:
рабочие китайских компаний говорят о том, что условия
труда не самые лучшие, заработная плата низкая, многие
компании закрываются, Китай вытесняет местных жителей
с рынков. Тем не менее, если говорить в целом о китайской
политике в Африке, то большинство западных специалистов
сходится в том, что Китай делает для нее очень многое. В
2012 году был Форум Китайско6Африканского
сотрудничества, где выступал Ху Цзиньтао, который тогда
еще был председателем КНР. В своем выступлении он
обратил внимание на то, что Китай построил в Африке за
последний год 100 школ, 30 больниц, 30 противомалярийных
центров, 20 центров демонстрации сельскохозяйственных
технологий. Деятельность на Африканском континенте и
Китая, и стран БРИКС вносит очень большой вклад в
развитие этой страны».

Всего на конференции было прочитано 36 докладов,
которые непосредственно касались роли Африки в
контексте международных отношений. По истечению
времени все ушли с ясным пониманием – Африка
развивается и будет развиваться с каждым днем, а страны6
партнеры ей в этом активно помогут.
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 По традиции, главный судья
соревнований Никита Андреевич
Сафонов объявил участникам
условия соревнований, напомнил
некоторые пункты правил и открыл
соревнование. Шла напряженная и
упорная борьба, в результате
которой общую победу в этом виде
Спартакиады завоевала команда
медицинского института под
руководством доцента кафедры
физического воспитания,
отвечающего за организацию
спортивно6массовой работы в
институте, Анатолия
Александровича Бударникова. Второе место заняла
команда факультета гуманитарных и социальных наук под
руководством доцента кафедры физического воспитания,
отвечающего за организацию спортивно6массовой работы на
факультете, Юлии Сергеевны Журавлевой. Третьей стала
команда экономического факультета под руководством
доцента кафедры физического воспитания, отвечающего за
организацию спортивно6массовой работы на факультете,

6 февраля в спортивном зале СК «Дружба» завершились финальные соревнования по
шахматам в зачет 53:й Спартакиады.

Жорж Уаттара,
заместитель директора ФОК РУДН

В  нем приняли участие 10 факультетов и институтов,
каждый из которых представляли студенты и сотрудники
без ограничений по возрасту. Несмотря на то, что не
регламентировался лимит по количеству возможных
участников, каждый тур факультеты могли представлять
не более трех человек, поэтому запасных игроков у
большинства команд было с избытком.

Турнир проводился по круговой системе, где каждая
команда поочередно встречалась со всеми командами6
соперницами. Спортсмену
предоставлялось 30 минут на всю
партию, соответсвенно, каждый тур
длился не более часа. Шахматисты
должны были приходить в каждый
игровой день с большим запасом сил, так
как проводить 2 часа в непрерывной
интеллектуальной и психологической
борьбе довольно непросто.

Борьба в течение всего времени
протекала очень напряженно. Половина
команд, возглавляемая сильнейшими
членами сборной команды Университета,
претендовала на право называться
чемпионами.

Второй год подряд в тяжелейшей
битве звание сильнейшей команды завоевал медицинский
институт, возглавляемый национальным Мастером спорта
Анатолием Куприяновым. Также в команду вошли
Валерий Иванов, Клара Унанян, Диас Луис  и Денис
Нуньис.   Серебряным призером стала команда факультета
гуманитарных и социальных наук в составе: Валерия
Шкляр, Александр Хрячков, Мирзет Рамич, Виктор
Глебов. До самого последнего момента судьба третьего
места оставалась неопределенной, но в итоге его заняла
команда экономического факультета:  Данила Малич,
Артем Пряников, Дмитрий Пушилин, Ислам Хадыров.
Четвертое и пятое места поделили команды аграрного и
физико6математического факультета, дополнительные
показатели вывели на четвертую позицию физико6
математический. Шестое место занял филологический
факультет.

По сравнению с 526й Спартакиадой составы команд
усилились за счет их пополнения новыми
квалифицированными спортсменами и ростом мастерства
действующих членов сборной команды. Также  в турнире
увеличилось количество иностранных студентов , активно
занимающихся шахматами и участвующими в турнирах за
пределами стен Университета. Был  более качественно
проработан подход к организации и уточнены отдельные
вопросы, исходя из опыта последних лет. На улучшение

16 февраля в шахматном клубе РУДН «Гамбит» стартовал турнир между
факультетами Университета в зачет 53:й Спартакиады учащихся, посвященной
памяти второго Ректора Университета Владимира Францевича Станиса.

Никита Сафонов, тренер сборной РУДН по шахматам

Елены Анатольевны Куницыной.
Остальные места распределились
следующим образом: 4 место – факультет
физико6математических и естественных
наук, 5 место – аграрный факультет, 6
место – филологический факультет, 7
место – юридический факультет, 8 место –
инженерный факультет, 9 место –
Институт мировой экономики и бизнеса, 10
место – экологический факультет.

Чемпионами и призерами первенства
стали следующие студенты:

Золотые призеры "  Анатолий
Куприянов, Валерий Иванов, Луис
Перестра Диас,  Денис Нуньис,  Клара

Унанян.
Серебряные призеры " Валерий Шклер, Александр

Хречков, Мирзет Ралич, Виктор Гребов.
Бронзовые призеры " Данила Малич, Артем Пряников,

Дмитрий Пушилин, Ислам Кадиров.

качества прошедшего турнира оказало влияние работа
сотрудника РУДН, международного гроссмейстера,
Президента Всемирной Лиги «Шахматные турниры»,
генерального секретаря Ассоциации шахматных
профессионалов (АШП) Игоря Владимировича Глека.
Тренерский состав клуба благодарит руководство
Университета и лично Ректора, академика  Владимира
Михайловича Филиппова за выделенные средства для
улучшения  материально6 технической базы клуба  РУДН.

Данный турнир показал, что число
студентов, занимающихся шахматами в
РУДН, активно растет, качество игры
команд поднимается на более высокий
уровень. Ежегодные Спартакиады не
только приносят очки факультетам, но и
помогают привлекать все больше людей
к занятию шахматами. Шахматный клуб
«Гамбит» РУДН благодарит
ответственных за спорт на факультетах
преподавателей за их работу по
организации и сбору команд. Победители
и призеры были награждены кубком,
медалями, дипломами различных
степеней. Организация и порядок
проведенного мероприятия обеспечена

сотрудниками РУДН: международным гроссмейстером и
арбитром  Игорем Владимировичем Глеком  и кандидатом
в мастера спорта , студентом 36го курса ИИЯ РУДН
Никитой Андреевичем Сафоновым.

Также в начале года в РГСУ проходил международный
турнир по шахматам Moscow Open 62015 6 один из самых
значимых ежегодных турниров в России. Он собрал
шахматиств 6профессионалов со всего мира. В нем приняли
участие несколько студентов и сотрудников из РУДН,
которые показали достойные результаты, борясь со
спортсменами высочайших квалификаций. Среди них:
участники Этапа Кубка России среди мужчин   Анатолий
Куприянов( медицинский институт), Никита Сафонов
(ИИЯ, тренер сборной команды РУДН); участница Этапа
Кубка России среди женщин  Валерия Шкляр ( факультет
гуманитарных и социальных наук) ; среди ветеранов
шахмат 6 Валерий Иванович Иванов (сотрудник
медицинского института).

Данные результаты свидетельствуют о большом
интересе к шахматам со стороны широкого круга
студентов, сотрудников РУДН и перспективе
дальнейшего развития данного вида спорта в нашем
Университете.
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9 февраля, в честь приближающегося 55:летия РУДН и 20:летия АССАФСТУ в музее
Университета состоялся круглый стол, участниками которого стали бывшие и ныне
действующий президент организации.

Участники мероприятия в доброй семейной обстановке
вспоминали прошлое, обсуждали нынешнее положение дел
в организации и предлагали свои идеи
для улучшения работы АССАФСТУ, а
также поздравляли действующего
президента с избранием на пост.

Перед началом круглого стола нам
удалось побеседовать с первым
президентом АССАФСТУ, выпускником
юридического факультета РУДН 1998
года, Йео Адамой.

� Расскажите, когда и как создавалась
АССАФСТУ?

6 В 1996 году пять землячеств решили
создать ассоциацию африканских
студентов. Причин для этого было
несколько. Во6первых, в 1996 году  африканских студентов
было очень мало, чтобы образовать землячество. Во6вторых,
были землячества, руководства которых
не работали совсем.

� Труден ли был процесс создания?
6 Да, было очень непросто, потому что

некоторые предлагали создать
ассоциацию по языковому принципу, то
есть разделить франкоговорящих и
англоговорящих студентов. Другие
размышляли над названием, выбирали
между ассоциацией и федерацией
африканских студентов. Потом мы все6
таки нашли общий язык. Еще одна
трудность заключалась в том, как
собрать президентов всех землячеств.
Так или иначе, начало созданию Ассоциации было
положено, за что мы благодарны проректору по работе со
студентами А.Д. Гладушу. Александр Дмитриевич сразу
стал поддерживать Ассоциацию и
пришел на наше самое первое
мероприятие – слет отличников6
африканских студентов
подготовительного факультета. Также
нас поддержал президент Ассоциации
друзей Университета. Присутствие этих
людей стало большим стимулом для
студентов. После того, как посольства
африканских стран узнали, что
Ассоциация имеет такую поддержку,
они также начали помогать нашей

Президенты АССАФСТУ бывшими не бываютПрезиденты АССАФСТУ бывшими не бываютПрезиденты АССАФСТУ бывшими не бываютПрезиденты АССАФСТУ бывшими не бываютПрезиденты АССАФСТУ бывшими не бывают

организации.
� А какую помощь оказал Университет?
6 РУДН оказал очень сильную поддержку. Наше первое

мероприятие проводилось в третьем блоке, у нас не было
денег, чтобы купить подарки для отличников. Узнав об этом,
руководство Университета выдало нам значки, а потом и
посольство выделило немного денег на подарки. Поддержка
была со всех сторон, но без РУДН мы бы не смогли бы
работать или проводить конкретные мероприятия.

� Какие наиболее яркие концерты и праздники Вам
запомнились?

6 Я думаю, что самым впечатляющим мероприятием был
слет отличников, потому что студенты должны осознавать,
что первостепенная задача – это учеба. Именно поэтому слет
отличников – это мероприятие, которое сильно влияет на
успеваемость студентов. Второе наиболее яркое
мероприятие – это неделя Африки, состоящая из

конференции, выставки и культурного
вечера. Третьим по счету мероприятием
стал футбольный турнир Африки,
который имел огромное значение для
Ассоциации, потому что его посетили
послы, А.Д. Гладуш, и даже В.М.
Филиппов. Несколько позже участники
Ассоциации единогласно приняли
решение о том, чтобы ежегодно
проводить выборы президента
АССАФСТУ. Я очень горжусь
принятием этого решения, это является
большим достижением.

� Как Вы считаете, сохранено ли то,
что было создано почти 20 лет назад?

6 Я думаю, что сохранились значительные достижения.
Слет отличников продолжается,
культурный вечер, кубок Африки и
неделя Африки всегда организуются.
Мы создали Ассоциацию, чтобы
укрепить солидарность между
африканскими студентами, чтобы
укрепить общение между студентами
из разных стран, поэтому на вечер мы
всегда приглашали всех желающих.

� Пригодился ли Вам опыт работы в
АССАФСТУ в Вашей профессиональной
деятельности?

6 Да, безусловно. Когда я вернулся
домой, то начал работать в
общественной организации, где меня

назначили секретарем перед президентскими выборами. Все
ассоциации, занимающиеся общественной деятельностью,

решили объединиться, чтобы следить
за ходом выборов, и благодаря тому, что
я работал в АССАФСТУ, мне удалось
принять в этом процессе
непосредственное участие.

� Расскажите о себе и о своей
деятельности.

6 Во6первых, я уже на протяжении
двух лет являюсь членом Национальной
комиссии по правам человека. Во6
вторых, я занимаю должность доцента
кафедры международного права в

Йео Адама

Джошуа Оладотун

Барри Абдулай Кандия
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РУДН и во втором университете Кот6д’Ивуара. И сейчас у
меня есть своя общественная организация. Единственное,
о чем я жалею, так это о том, что я не сумел
усовершенствовать свои знания английского языка, пока
учился в Университете.

� Что бы Вы хотели пожелать нашим
читателям?

6 Прежде всего, хотелось бы пожелать
больших успехов АССАФСТУ. Всем учащимся
в Университете я желаю принимать активное
участие в общественной жизни РУДН, так как
это приносит огромную пользу для
саморазвития и самосовершенствования.
Потому что, одно дело – получать образование,
а совсем другое – наблюдать результатвсего
твоего  вклада в развитие общества.

Также, буквально за пару минут до начала
круглого стола, нам удалось задать пару
вопросов Джошуа Оладотуну, одному из
бывших президентов АССАФСТУ и землячества Нигерии,
выпускнику филологического факультета 2013 года.

� Пригодился ли вам опыт работы в АССАФСТУ в Вашей
профессиональной деятельности?

6 Да, очень пригодился. В настоящее время я возглавляю
строительную компанию. Деятельность в АССАФСТУ
дала мне задатки лидерских качеств: умение общаться с
людьми и грамотно распределять свое время.

� Что бы Вы хотели пожелать?
6 Хотелось бы пожелать газете «Дружба»

хорошего будущего в творческой деятельности,
процветания и мирового признания.

По завершении мероприятия мы пообщались
с еще одним президентом АССАФСТУ – Барри
Абдулай Кандии, выпускником факультета
гуманитарных социальных наук, который в
настоящее время является заместителем
директора российско6казахстанской горной
кампании «Евразия6Ресурс».

� Пригодился ли Вам опыт работы в
АССАФСТУ в вашей профессиональной
деятельности?

6 Мой основной  опыт в жизни – опыт, который
я получил в общественной жизни в России, в
РУДН. Когда я вернулся домой, то начал
работать именно благодаря тому, что приобрел
этот опыт.

� Как Вы считаете, получилось ли за 20 лет сохранить
идею и дух АССАФСТУ, вкладываемые при создании?

6 Когда организация развивается, меняются и ее задачи.
С каждым годом возникают новые проблемы, новые
вызовы, с которыми Ассоциация очень хорошо
справляется.

� Что бы Вы хотели пожелать?
6 Прежде всего, хотелось бы пожелать успехов нашему

Даниил Воронков

Марк  Капува

Лили Ндженга

Университету, ведь дружба, которую РУДН прививает
людям из разных стран и континентов, является даже более
важным, чем учеба. Поэтому я желаю, чтобы Университет
всегда существовал, чтобы он продолжал укреплять
отношения между народами, ведь нашему миру дружба
нужна больше, чем все остальное.

Редакция газеты «Дружба» побеседовала также с двумя
последними президентами Ассоциации о достижениях и
планах на будущее.

Марк Капува, врач"ординатор, хирург, президент
АССАФСТУ 2014 года. Член Ассоциации африканских
студентов в России.

– Как Вы считаете, насколько сильно изменилось
президентство в Ассоциации за последние годы?

– Я думаю, что довольно ощутимо. Во6первых, сейчас
больше африканских студентов, во6вторых, приходится
больше работать и трудиться, потому что языковой барьер
– наша самая главная проблема. Плюс увеличилась работа
с новыми студентами.

– Как Вам пригодился опыт работы в
АССАФСТУ?

Благодаря президентству в Ассоциации я
стал более собранным, коммуникативным и
внимательным.Мне  приходилось нелегко,
потому что необходимо было работать со
студентами работать, нужно было успевать на
собрания, совещания, мероприятия, а я, как
медик,  еще и в больнице работал. Но то, что у
меня была хорошая команда, и у всех нас было
желание работать – несомненный факт,
поэтому у нас очень хорошо получалось.

– Что бы Вы хотели пожелать Ассоциации?
– АССАФСТУ – неотъемлемая часть

Университета. Хотелось бы пожелать ей улучшения и
процветания, а президентам Ассоциации  6 плодотворной
работы.

Лили Ндженга (Кения), 19 президент АССАФСТУ 2015
года.

– Расскажите, пожалуйста, каковы Ваши планы на
будущее?

– Надеюсь, что после опыта работы в Ассоциации  у меня
будут более высокие цели в жизни – работа с людьми в
организации, ассоциации, может быть,  даже в МИД, кто

знает. Работа в Ассоциации дает человеку
опыт.  И в будущем могу только надеяться на
лучшее. Я юрист, учусь в аспирантуре
юридического института. Пока не знаю, что
ждет меня после окончания Университета.
Но к лучшему можно и нужно стремиться.

– Как Вы считаете, президентская
деятельность сказывается на личностных
качествах человека?

– Я думаю, что да. Те, кто работают в
Ассоциации – это люди, которые по6
настоящему любят Африку и студентов.

– Что Вы хотели бы пожелать
Университету?

– РУДН – это уникальный международный
вуз, который дает возможность добиваться
высоких результатов студентам со всего
мира. Здесь каждый может получить помощь

и поддержку от руководства Университета, и даже от
самого Ректора. Безусловно, это единственный в мире вуз,
где человек может добиться всего и в учебе, и в
общественной жизни. Я желаю Университету, конечно же,
успехов и всего самого6самого наилучшего.
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Спортивный духСпортивный духСпортивный духСпортивный духСпортивный дух
21 февраля завершилось одно из самых
масштабных спортивных мероприятий
инженерного факультета – Чемпионат по
мини:футболу. Информация о мероприятии
быстро «разлетелась» по факультету и
вызвала немалый интерес среди студентов.

Наш корр.
Асмик Барсегян

«Золотая ракетка РУДН»«Золотая ракетка РУДН»«Золотая ракетка РУДН»«Золотая ракетка РУДН»«Золотая ракетка РУДН»
11 марта 2015 года на спортивной базе ФОК
Российского университета дружбы народов
состоялось Первенство РУДН по настольному
теннису на титул «Золотая ракетка вуза».

В качестве организаторов соревнований выступили
Спортивный клуб «Дружба», кафедра физической культуры
и спорта РУДН и Ассоциация студенческих спортивных
клубов России (АССК России). Соревнования проводились
в целях массового привлечения студентов к
систематическим занятиям физической культурой и
спортом.

Настольный теннис не такой простой вид спорта, как
кажется на первый взгляд. По технике сложности он
находится на 36ем месте. Самое главное 6 правильно
держать ракетку в руках и иметь хорошее зрение, ведь не
так  то просто уследить за маленьким мячиком.

Более пятидесяти спортсменов боролись за право носить
титул «Золотая ракетка РУДН». В турнире в основном
принимали участие новички и любители, желающие с
пользой провести время. Ребята смогли в полной мере
показать свои навыки. В свободное время были организованы
конкурсы, где участники также смогли попробовать свои
силы. В некоторых из них поучаствовали не только
студенты, но и представители руководства. Особенно
запомнился командный конкурс, где основной задачей было
совершить забег, перекидывая мячик с одной ракетки на
другую. Кроме того, стоит отметить конкурс по отбиванию
мячика на месте и от стены.

Призеры и победители турнира были награждены
медалями и памятными наградами.

Среди юношей:
Первое место и звание

«Золотая ракетка вуза»
занял Андрей
Мартыненко.

Второе место "
Александр Декабрьский
(факультет гуманитарных
и социальных наук).

Третье место "
Хантимир Насыров
(физико"математический
факультет).

Среди девушек места
распределились следующим образом:

Первое место и звание «Золотая ракетка вуза» получила
Эмма Энхтайван (экологический факультет).

Второе место " Виктория Колесникова (факультет
гуманитарных и социальных наук).

Третье место " Майя Джумаева (юридический институт).

Соревнования проходили в СК «Мегасфера» в два этапа.
Первый этап – отборочный, в нем приняли участие восемь
команд: «OSTA», «Нефтяники», «ТТ», «Латинская
Америка», «Африка», «СФК Москва», «Jet Set» и «Old
Boys», предварительно разделенных по жребию на две
группы. В состав игроков включали студентов самых разных
курсов и специальностей, некоторые представляли целые
землячества. По итогам дня в полуфинал прошли четыре
команды – по две из каждой группы, а именно: «ТТ»,
«Латинская Америка», «Африка» и «Jet Set».

Второй день чемпионата принес с собой много ярких
эмоций и переживаний, дух здорового соперничества и
радость побед.

В ходе игр сложилась следующая ситуация: полуфинал
– «Jet Set» 1:0 «Латинская Америка», «ТТ» 2:0 «Африка» и
финал – «Jet Set» 2:0 «ТТ»

В результате Чемпионата места разделились следующим
образом:

Первое место заняла команда «Jet Set» (Дамир
Вершинин, Дмитрий Макав, Дмитрий Цой, Семен Егоров,
Кирилл Казаков, Рахимджон Нурхонов, Гурген Арутюнян,
капитан команды – Павел Иванов).

Второе место заняла команда «ТТ» (Денис Широков,
Вадим Верховников, Владимир Долбешкин, Яков
Варкентин, Андрей Новиков,
Максим Шувалов, Олег
Зайцев, капитан команды –
Анатолий Курышев).

Третье место заняла
команда «Латинская
Америка» (Мера Хуан
Карлос, Бельран Луис,
Нуньес Вальтер, Рохас
Хулиан Фелипе, Асанса
Владимир, Санчес Пауль,
Паломо Сессар, Галдамез
Батишта, капитан команды –
Эдимер Нонато).

Звание лучшего бомбардира было присуждено Семену
Егорову.


