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Официальный  печатный орган Ученого Совета

Российский университет дружбы народов активно принимает участие в праздновании этой
знаменательной даты. Каждую неделю в институтах и на факультетах Университета студенты
вместе с преподавателями вспоминают историю. Редакция газеты «Дружба» предлагает
вниманию читателей краткий обзор на прошедшие и предстоящие тематические мероприятия.
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Дорогие Ветераны!
Поздравляем Вас  с 70�летием Великой Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца, как символ великих
подвигов, символ огромных жертв и мужества народа,
отстоявшего мир на земле. Мы свято чтим память наших
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним
подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. И с
огромным удовольствием мы чествуем тех, кто сегодня под
мирным небом работает вместе с нами.

Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим
себя служению Отечеству. Низкий поклон Вам за то, что

выстояли, за то, что не отступили, за счастливые улыбки детей и  за то, что
рожденное после трагических событий  поколение не знает, что такое война.

Дорогие Ветераны! От имени интернационального коллектива студентов и сотрудников Российского
университета дружбы народов я поздравляю Вас с 70�летием празднования Великой Победы!

В марте прошел Общеуниверситетский конкурс
музыкально�поэтических программ «70 лет
Великой Победы». 8 апреля состоялся
заключительный концерт.

Итоги конкурса:
I место � Институт гостиничного бизнеса и

туризма
II место � Институт иностранных языков,

Юридический институт
III  место � Филологический факультет.

Творческие коллективы РУДН
приняли участие в Московском
конкурсе патриотической песни
«Весна 45 года».

Результаты конкурса:
Номинация «Песня патриотического

содержания»� гран при:  Эллина Орлова,
лауреаты: Амиржан Баишев, Артур Коррейя,
дипломанты: Лейла Гаргацова, Антса
Раадранириана, Кристина Абдель Кадер, Яна
Коряева, Амина Макарова, ансамбль вокальной
студии «Орфей»: Яна Коряева, Светлана
Платонова, Татьяна Солдатова, Юань Цюань,
Марклен Гаргаев, Вильфред Соанху .

Номинации «Любимые песни ветеранов» �
лауреат: Алина Шорина, дипломанты: КристинаАбдель
Кадер,  Антса Раадранириана

Номинация «Патриотическая танцевальная композиция»
� лауреат: Интернациональный танцевальный ансамбль
«Ритмы дружбы».

21 апреля состоялась межвузовская научно�
практическая конференция «Великая
Отечественная война: проблемы

междисциплинарного осмысления». Это мероприятие
проводится в нашем Университете уже в 17 раз, но в связи
с 70�летием Победы в этом году  оно получило особый размах.

  Ректор РУДН, академик РАО,  Председатель ВАК России В.М. Филиппов

Его бессменным организатором является  ветеран,
профессор филологического факультета Я. А. Ломко.
Подробнее на стр. 9

Также 21 апреля в Актовом зале
Главного Корпуса РУДН с успехом
прошел музыкальный
салон«Музыкальная планета №26»,

организованный профессором кафедры
массовых коммуникаций Г.Н. Трофимовой.
Подробнее на стр.7

29 апреля в 17.00 состоится
студенческое мероприятие «Музы
тоже сражались» (в здании
факультета русского языка и

общеобразовательных дисциплин ,
организатор – В.А. Фролов).

6 мая в 11.00  состоится возложение
цветов на Могилу Неизвестного
Солдата интернациональным

коллективом студентов РУДН.
7 мая в 12.00 пройдет традиционный

масштабный ежегодный студенческий
фестиваль «Планета Юго�Запад»,
который стал славной традицией

сотрудничества РУДН и Префектуры Юго�
Западного  административного  округа.

На факультетах и в институтах РУДН пройдут
лектории «Моя семья в годы Великой
Отечественной войны», которые завершатся

студенческой конференцией.
Кроме  того, состоятся:
посещения Поклонной горы студентами

факультетов и институтов РУДН;
уроки мужества;
 встречи с  ветеранами;
литературные вечера, посвященные 70�летию Победы.
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Долгожители всегда вызывают восхищение и невероятное уважение. Каждый их
рассказ – живая история, которую мы, счастливцы, можем услышать из первых уст.

История одного профессораИстория одного профессораИстория одного профессораИстория одного профессораИстория одного профессора

Профессор кафедры массовых
коммуникаций, советский и российский
журналист, ветеран Великой
Отечественной войны – этот список
можно продолжать до бесконечности,
ведь заслуги Якова Алексеевича Ломко
нельзя описать одним предложением. В
этом году профессору исполнится 98
лет, и его жизнь, богатая яркими
событиями, кажется нам удивительной
чередой событий, которая сможет
заинтересовать каждого.

1917 год – историческое время.
Отречение царя от престола,
бесконечные революции,
противостояние большевиков и
Временного правительства – в стране
происходят глобальные изменения.
Именно в этот период в Донецке на свет
появляется Яков Алексеевич Ломко.

Яков Алексеевич рос умным и
старательным мальчиком. В 3 классе в
сочинении «Кем я хочу стать в
будущем» маленький Яков уверенно
пишет о желании быть авиатором.
Интересно, что позже судьба предоставит ему шанс
исполнить свою мечту. В школе он успевал получать не
только отличные оценки, но и принимать активное участие
во внеучебной деятельности. Товарищи все время
назначали Якова Ломко на главенствующие должности: в
7 классе он был председателем Ученического
исполнительного комитета, после был руководителем
пионерской базы, секретарем Комсомольского комитета.
Учеба давалась ему легко, и после окончания школы Яков
Алексеевич решил поехать учиться в Ленинград. Он
поступил в Индустриальный институт, но после первого
курса перевелся в Ленинградский университет на
физический факультет.

В студенческие годы, как и в школе, Яков Алексеевич
был отличником�активистом. Он подрабатывал в
Обществе знания, читал лекции на темы «Тайны голубых
просторов» о стратосфере и «Концерт» о своем любимом
поэте Владимире Маяковском. Кстати, Маяковский до сих
пор является фаворитом Якова Алексеевича. Он любит его
поэзию за необычайный патриотизм, которого, к
сожалению, так мало в наше время.

В 1940 году Яков Ломко получает диплом с отличием и
рекомендацию в аспирантуру. Юный специалист горит
желанием продолжить обучение, но грядущая война
лишает его такой возможности. В том же году его
призывают в 35�ю авиабазу Ленинградского военного
округа около Новгорода. Здесь знания, полученные в
университете, значительно помогают молодому бойцу.
Яков Алексеевич получает от командира разрешение на
изучение турбулентности. В связи с этим в июне 1941 ему
выдают командировочное удостоверение в Ленинград для
проведения опытов. Но нападение фашистов на СССР
резко меняет все планы. Вместо поездки – боевая тревога,
с которой и начинаются бесконечные дни войны.

Во время войны Яков Алексеевич неоднократно
возглавлял синоптические группы. Он получал
зашифрованные сведения от спецслужб, создавал карты
и высчитывал, куда самолетам можно летать, а куда нет.
В феврале 1942 года сержант Ломко был переведен в
Чкаловск, где формировали первую дивизию авиации
дальнего действия. Именно там он начал свою
журналистскую деятельность. По приказу командира Яков
Ломко был назначен заместителем редактора дивизионной Алена Суббота
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газеты, поскольку она нуждалась в
кадрах, которые могут не просто писать
статьи, но и разбираться в том, о чем они
пишут. За годы Великой Отечественной
войны Яков Алексеевич Ломко
участвовал в Сталинградской битве, в
освобождении Ленинграда, Украины,
Белоруссии, Литвы и Польши, проявил
себя в боях за Кенигсберг и Берлин. За
бесконечное мужество и отвагу Яков
Алексеевич был награжден множеством
медалей и наград, среди которых Орден
Красной Звезды, медаль «За оборону
Сталинграда», медаль «За оборону
Москвы», медаль «Партизану
Отечественной войны» и многие другие.

Во время войны Яков Алексеевич
побывал на 24 аэродромах, также он
неоднократно совершал полеты вместе
с Павлом Савченко, Героем Советского
Союза. Однажды перед полетом
командир приказал бойцу Ломко
остаться на авиабазе. Именно в тот
злосчастный день экипаж Савченко был
разбит прямым попаданием. По

счастливой случайности или волею судьбы Яков Алексеевич
избежал той страшной участи, которая постигла его
товарища. Последний вылет дивизия, в которой служил Яков
Алексеевич, совершила на Берлин в ночь с первого на второе
мая. Спустя несколько дней советский народ наконец�то
услышал долгожданное слово «Победа!».

После окончания войны Яков Алексеевич Ломко хотел
продолжить обучение в аспирантуре, но судьба решила
распорядиться иначе – его имя попало в списки кандидатов
на обучение в Высшей дипломатической школе. После
окончания обучения Яков Алексеевич был направлен на
работу в Совинформбюро.

Яков Ломко стал одним из членов российской делегации на
Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году. Накануне этого
события он проводил пресс�конференцию, на которой ему
пришлось развеивать всевозможные мифы о жизни в СССР.
За время работы в Совинформбюро Яков Алексеевич был
политическим обозревателем, заведующим отделом стран
Восточной Европы, начальником главной редакции и даже
заместителем начальника Совинформбюро. После
преобразования информационного бюро в Агентство печати
«Новости» Якову Ломко предложили возглавить
объединенную редакцию газет «Московские новости» на
иностранных языках. Яков Алексеевич внес большой вклад
в развитие газеты: под его руководством тиражи газеты
возросли до 1 миллиона, были введены издания на арабском
и испанском языках, созданы дополнительные издания.

После наступления пенсионного возраста Яков Алексеевич
сменил вид деятельности – стал преподавателем в МГИМО.
Именно он стоял у истоков создания отделения, а затем и
факультета журналистики в этом университете. С 1989 года
и по сей день профессор работает в РУДН и преподает
студентам международную журналистику.

Яков Алексеевич убежден, что отдых – это смена трудовой
деятельности. Он не тратит свое время впустую и использует
каждую минуту для саморазвития. Нам, безусловно, стоит
гордиться тем, что такие люди преподают в нашем
Университете. Не нужно искать себе заоблачных кумиров, на
которых хочется равняться, ведь истинные герои, которые
послужат в жизни самым лучшим примером, находятся рядом
с нами.
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Александр Абрамович Леви – Заслуженный юрист РФ, Старший советник юстиции,
Почетный работник прокуратуры, доктор юридических наук, профессор.Награжден
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великую Отечественную войну 194181945», а также «Ветеран
прокуратуры», знаком отличия «За верность закону» I степени.

Александр Абрамович родился 18
апреля 1922 года в Москве. Среднюю
школу он окончил в 1940 году и в
конце этого года был призван в
Красную Армию, служил на границе
с Германией. В самом начале
Великой Отечественной войны
Александр Абрамович тяжело
раненым попал в плен, откуда ему
удалось бежать. Он принял участие
в движении Сопротивления, вновь
воевал.

После демобилизации в 1950 году
Александр Абрамович закончил
юридический факультет
Московского государственного
университета, и начал работать
адвокатом в Тульской и Московской
областях.

В 1965 годуАлександр Абрамович
защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Научно�правовые основы и практика
криминалистической защиты документов от
подделки», а в 1977 году – докторскую диссертацию
на тему: «Процессуальные и криминалистические
проблемы применения научно�технических средств в
уголовном судопроизводстве».

После окончания университета Александр
Абрамович работал экспертом в Центральной
криминалистической лаборатории МЮ СССР,
адвокатом, заведующим юридической консультации,
а с 1963 года – научным сотрудником Всесоюзного
института по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности при Прокуратуре
СССР (в настоящее время – НИИ укрепления
законности и правопорядка при Генеральной
прокуратуре РФ).

Сферу научных интересов Александра Абрамовича
составляют проблемы
криминалистической техники,
процессуальные и тактические вопросы
проведения следственных действий,
вопросы адвокатской деятельности, в том
числе использование защитником данных
криминалистики.

С 1997 года и по настоящее время
Александр Абрамович является
профессором юридического института
Российского университета дружбы
народов.

Также А.А. Леви является автором и
соавтором более 100 печатных работ, из
них 29 монографий, методических и
справочных пособий по вопросам
криминалистики, уголовного процесса и
адвокатуры. Основные работы: «Защита
документов от подделки как средство
предупреждения хищений
социалистической собственности» (1951);
«Использование средств

Дарья Кочерова
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криминалистической техники для
предупреждения хищений» (1963);
«Средства и методы защиты
документов от подделки» (1968);
«Организация осмотра места
происшествия» (1970);
«Доказательственное значение
материалов звукозаписи» (1972);
«Звукозапись в уголовном процессе»
(1974); «Научно�технические
средства в суде» (1974); «Применение
метода реконструкции при
расследовании» (1975); «Современное
состояние зарубежной следственно�
оперативной техники» (1977);
«Применение научно�технических
средств в уголовном
судопроизводстве» (1981); «Осмотр
места происшествия» (1982). Работы,
написанные в соавторстве:

«Руководство для следователей» (1971); «Настольная
книга судьи» (1972); «Руководство для прокуроров�
криминалистов» (1987); «Практическая
криминалистика» (1991).

Александр Абрамович Леви является одним из
инициаторов использования при расследовании и в
судебном разбирательстве звукозаписи и
видеозаписи, по его проекту и с его
непосредственным участием был создан первый в
СССР зал судебного заседания (в Московском
областном суде), оборудованный всеми
необходимыми для использования разнообразными
научно�техническими средствами, в том числе для
осуществления звукозаписи при ведении протокола
судебного заседания. По результатам
функционирования данного зала, а также созданных
по его подобию залов судебных заседаний в других
городах Александр Абрамович подготовил и издал

методическое пособие «Научно�
технические средства в суде».

В настоящее время А.А. Леви ведет
преподавательскую деятельность в
юридическом институте РУДН, где
читает курсы: «Правоохранительные
органы», «Адвокат в уголовном
процессе», «Потерпевший в уголовном
процессе», а также ведет семинарские
занятия по курсу «Уголовный процесс
РФ». Александр Абрамович является
руководителем по 18 кандидатским
диссертациям и консультантом по двум
докторским диссертациям. Он
многократно выступал оппонентом по
кандидатским и докторским
диссертациям, а также был
докладчиком на многих
международных и отечественных
конференциях.
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 Анатолий Сергеевич родился в
1922 году в селе Боровое
Кокчетавской области. Закончив 10
классов средней школы в Москве в
1940 году, он был призван в Красную
Армию и зачислен в
моторизированный корпус, где к
весне 1941 года успел пройти
первичную боевую подготовку в
воинской части, расположенной в
районе Пскова. Уже в первые дни
войны Анатолий Сергеевич
Протопопов прошел боевое крещение
на Северно�Западном фронте под
Ленинградом.

В августе 1941 года под Старой
Руссой Анатолий Сергеевич получил
тяжелую контузию и некоторое
время пробыл в госпитале. В январе
1942 года он вернулся в строй и до мая
1945 года находился в действующей
армии в составе 23�го танкового
полка, где получил звание старшего
сержанта.

Сразу же после войны Анатолий
Сергеевич Протопопов поступает в
МГИМО на специальность «Историк�
международник», где он выбирает
французский язык и
соответствующую специализацию по стране. После
окончания института в 1950 году его направляют на
работу в ТАСС, где он пишет свои первые публикации
о внешней политике и международных отношениях
СССР.

В 1951 году Анатолий Сергеевич поступает в
аспирантуру Академии общественных наук, где через
три года защищает диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук, после чего
отправляется на работу в редакцию журнала
«Международная жизнь». В 1956 году Анатолий
Сергеевич Протопопов занимает должность старшего
научного сотрудника в Отделении исторических наук
АН СССР.

В 1957 году вышла первая книга Анатолия
Сергеевича«Советский Союз в Организации
Объединенных Наций». Тогда же ученый начал
собирать материалы для исследования
международной ситуации, складывавшейся в 50�е
годы вокруг Кореи, Китая, на Ближнем Востоке и в
Карибском бассейне. Однако тогда довести
задуманное до конца  не удалось – увидела свет лишь
одна книга –«Советский Союз и Суэцкий кризис 1956
года (июль � ноябрь)».

В это же время Анатолий Сергеевич Протопопов
перерабатывал и расширял текст кандидатской
диссертации, итогом чего стала следующая
монография – «Внешняя политика Италии после
Второй мировой войны».

В 1960 годуАнатолий Сергеевич перешел на работу
в Институт Истории АН СССР. Тогда в ученой среде
вызрела идея издания ряда работ по деятельности
СССР в Организации Объединенных Наций. Таким
образом, в 1965 году под редакцией А.С. Протопопова
вышел 1�й том коллективной монографии «Советский
Союз в Организации Объединенных Наций (1945 � 1953
годы)».

В 1964 году он защищает докторскую диссертацию,

Сергей Рыбачук,
Дарья Кочерова
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Доктор исторических наук, почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий
Сергеевич Протопопов преподает в Российском университете дружбы народов уже 47
лет. Анатолий Сергеевич относится к мужественному и героическому поколению,
защищавшему нашу страну в Великой Отечественной войне.

а в 1968 году, став профессором,
возглавляет кафедру всеобщей
истории УДН. Сейчас Анатолий
Сергеевич Протопопов является
профессором кафедры теории и
истории международных
отношений.

В 60�е – 80�е годы Анатолий
Сергеевич часто участвует в
международных, научных и
н а у ч н о � п р а к т и ч е с к и х
мероприятиях. Так, в 1975 году А.С.
Протопопов  входил в состав
советской делегации на XIV
конгрессе исторических наук в
Сан�Франциско, а пять лет спустя,
в 1980 году, – на XV конгрессе
исторических наук в Бухаресте.
Неоднократно выезжал в составе
делегаций по линии Академии
наук, профсоюзов и Комитета за
европейскую безопасность и
сотрудничество, членом которого
он являлся.

Будучи специалистом широкого
профиля, он подготовил около 40
кандидатов наук в области истории
и современных проблем
международных отношений. За

годы научной и преподавательской деятельности им
было написано и опубликовано большое количество
книг, учебников, статей и брошюр.

В 2001 году под редакцией Анатолия Сергеевича
Протопопова, совместно с профессором В.М.
Козьменко и доцентом Н.С. Елмановой  была издана
работа «История международных отношений и
внешней политики России 1648 – 2000 гг.», допущенная
Министерством образования в качестве учебника для
студентов гуманитарных факультетов высших
учебных заведений. Под редакцией Анатолия
Сергеевича также были подготовлены и выпущены в
свет первые номера «Вестника РУДН»  серий
«История» и «Международные отношения».

Анатолий Сергеевич Протопопов отмечен рядом
правительственных наград, в том числе орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне», «За
доблестный труд в ознаменование 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «В память
850�летия Москвы», «Маршал Советского Союза
Жуков» и др. За большой вклад в организацию научной
работы и организацию учебно�педагогического
процесса он многократно награждался почетными
грамотами Ректората и медалями РУДН.

Анатолий Сергеевич Протопопов – известный
ученый�международник, воспитавший целую плеяду
учеников, обучивший историков�исследователей,
преподавателей средних и высших учебных
заведений, которые успешно работают как в нашей
стране, так и за рубежом. В настоящее время
Анатолий Сергеевич возглавляет научную школу в
области исследования системной истории
международных отношений.
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Очень важно идти по дороге своего сердца. Именно тогда открываются двери в светлое
будущее, в котором исполняются мечты и обретается человеческое счастье.

Жизненный путь Бориса
Ефимовича Зайцева наполнен
самыми разными событиями: от
фронтовой жизни во время
Великой Отечественной войны до
серьезных достижений на
факультете физико�
математических и естественных
наук в должности профессора
кафедры  общей химии, на которой
он работает с 1962 года.

Борис Ефимович родился 8
августа 1926 года в  Смоленской
области. Он вырос в крестьянской
семье, в которой было шесть
человек: отец Ефим Мефодьевич,
мать Александра Кузьминична,
старшая сестра Мария и младшие
братья Виктор и Леня.

С 1941 года мирная жизнь
изменила свое течение,
погрузившись в страшное военное
время.  Борис Ефимович вместе с
родными два года и  два месяца
находился в фашистской оккупации.

В декабре 1943 года его в возрасте 17 лет призвали в
Красную Армию. Борис Ефимович вспоминает тот год:
«Я знал, что героического в войне ничего нет, кроме
неимоверных трудностей и большой вероятности быть
убитым на фронте. В детстве, юности я много читал
классическую литературу, из которой сформировался
образ настоящего мужчины. Он должен стойко
переносить трудности, а если правое дело требует, то
за его защиту надо рискнуть жизнью. Я был уверен, что
честно исполню свой долг».

После окончания учебного батальона в звании
младшего сержанта Борис Ефимович был направлен
во 2�ю Ударную армию Второго Белорусского фронта.
Он воевал в должности пулеметчика, командира
стрелкового отделения и помощника командира
стрелкового взвода.

Как говорит Борис Ефимович: «Самым
удивительным, сказочным в моей судьбе было
остаться живым, выполняя священный долг солдата.
Мой ангел�хранитель провел меня с боями в пути
свыше четырехсот километров, и только в одном бою
фашистская пуля настигла меня».

Пройдя лечение в госпитале, Борис Ефимович снова
был направлен на фронт, где встретил долгожданную
весть о Победе над мировым фашизмом.«Это было
шестого мая 1945 года севернее Берлина.Весна была в
полном разгаре. Природа торжественно возрождалась.
Она звала и наши сердца к новой достойной жизни без
диких войн, без позорных глупостей властей».

В послевоенные 1945�1950 годы в гарнизонах
Германии Борис Ефимович четко сформулировал
первоочередную цель жизни – получить современное
образование. Ему тогда шел двадцать второй год.
«Когда я задавал себе вопросы «Что я собой
представляю? Кем я хочу быть? В каком обществе
хочу жить?», мои сослуживцы говорили: «Время ушло,
не догнать». А иные соглашались, но не могли
преодолеть свою инертность и практически ничего не

Марина Андреева

делали. Но я был уверен в
реальности совершенствования
себя. Сейчас я с уверенностью могу
сказать, что это было одно из
важнейших решений в моей жизни».

После 1945 года  Борис Ефимович
разработал план работы над собой
по всем направлениям. «В те годы я
назвал эти направления:
«физический, умственный,
общественный». Для саморазвития я
использовал свободные окна в
распорядке дня без ущерба для
службы».

После демобилизации из армии в
ноябре 1950 года наконец�то
появилась долгожданная
возможность получить полное
образование. Борис Ефимович с
усердием работал на заводе
слесарем, а параллельно учился в
вечерней школе, демонстрируя
отличные результаты по учебе. Он
поступил в Московский

государственный университет имени
М.В.Ломоносова на химический факультет.

Окончив аспирантуру Академии наук, Борис
Ефимович работал в прикладном институте и
одновременно в УДН на физико�математическом
факультете. «В Университете я защитил докторскую
диссертацию, заведовал кафедрой общей химии 15
лет, затем стал профессором кафедры. С
удовольствием продолжаю заниматься научной
работой и работой со студентами,  аспирантами и
докторантами. Под моим руководством защитились
54 кандидата химических наук и 4 доктора
химических наук. В РУДН мне всегда нравился
студенческий и преподавательский коллективы».

Борис Ефимович является членом�
корреспондентом Международной академии наук
педагогического образования по отделению
«Химия», Почетным профессором РУДН и
Заслуженным деятелем науки Российской
Федерации. Также он награжден медалью «За
отвагу» и рядом юбилейных медалей. Серьезно
увлекается поэзией и прозой, выпустил уже десяток
книг.

Все, что было сделано Борисом Ефимовичем в
послевоенные годы, осуществилось только благодаря
внутреннему стремлению к достижению той мечты,
которая была сформулирована в армии в далеком
1947 году. И для этого ему потребовалось 29 лет
непрерывной учебы и жизни в спартанских условиях.

Борису Ефимовичу удалось сделать то, что нужно
настоящему мужчине –  вырастить сына, построить
дом, посадить яблоневый сад. Для него до сих пор
определяющим в человеке является доброе
отношение к людям. «Доброта в человеке – это благо,
которое потом люди все равно осознают. Если хочешь
ощутить полноту жизни, то вместе с людьми иди по
избранной доброй дороге».
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 Иван Михайлович Панин – доктор наук, ветеран Великой Отечественной войны, почти с
самого основания Российского университета дружбы народов преподает горное дело.

Иван Михайлович Панин родился в
1918 году в Коломне, в одном из
древнейших и красивейших городов
Подмосковья. В 1936 году он окончил
среднюю коломенскую школу и сразу
же поступил на аграрный факультет
Московского горного института. В 1941
году по окончании института он
получил квалификацию горного
инженера по подземной разработке
рудных месторождений, и его
отправили на Бакальский железный
рудник Челябинской области, где он
работал сначала горным мастером, а
затем –  начальником участка на
подземном руднике.

Но, не успев проработать и полгода
на данной должности, он был призван
в Красную армию и в январе 1942 года
отправлен на Калининский фронт
командиром минометного расчета в
составе лыжного батальона, который
принимал участие в ходе Торопец�
Холмской наступательной операции
под городом Холм,  очень сильно
пострадавшим от боевых действий.

В июне 1942 года Иван Михайлович был зачислен в
саперный батальон, в составе которого участвовал в
боях на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Польши
и Германии. После победы в 1945 году, как обученный
специалист, Иван Михайлович был отправлен в
Отдельный трофейный батальон, где выполнял
демонтажные работы в советской зоне оккупации в
Германии.

В январе 1946 года Иван Михайлович Панин
поступил в аспирантуру Московского горного
института. В том же году он защитил диссертацию и
начал научную деятельность. С 1953 по 1961 год Иван
Михайлович Панин занимал должность декана
горного факультета МГИ. А в 1962 году он начал
преподавать в УДН, когда открылась кафедра горного
дела. С 1963 по 1992 год он работал заведующим
кафедрой, а в настоящее время он является
профессором «Нефтепромысловой геологии, горного
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Дарья Кочерова

Наши ветераныНаши ветераныНаши ветераныНаши ветераныНаши ветераны

и нефтегазового дела».
Иван Михайлович Панин

более 10 раз выезжал за границу
–  в Болгарию, Судан, Индию,
Замбию в качестве внешнего
экзаменатора, а также для
чтения лекций и оказания
научной и методической
помощи высшим учебным
заведениям этих стран. С 1970�
1972 он был профессором
кафедры горного дела в Замбии.

Ратные подвиги и активный
послевоенный труд И.М.Панина
были высоко отмечены
Правительством СССР: он был
награжден орденами Красной
звезды, Трудового Красного
Знамени, «Знаком Почета» и 14
медалями, в том числе «За
боевые заслуги», «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За
победу над Германией в
Великой Отечественной войне»
и др.

Иван Михайлович Панин –
автор более 70 печатных работ, в том числе одного
учебника и двух учебных пособий с грифом Минвуза
СССР. Он подготовил 10 кандидатов технических наук
в области подземной разработки рудных
месторождений и геомеханики. Иван Михайлович
Панин внес большой вклад в деятельность кафедры,
разработку учебных планов и программ учебных
дисциплин по горной специальности, а затем по
направлению «горное дело». Следует также отметить,
что, не взирая на преклонный возраст, Иван
Михайлович продолжает вести активную научную
деятельность: с 2009 года и по настоящее время И.М.
Панин является профессором�консультантом
кафедры «Нефтепромысловой геологии, горного и
нефтегазового дела РУДН».

Дорогие Ветераны!

Редакция газеты «Дружба» поздравляет вас с 70�
летием Великой Победы!

Мы бесконечно счастливы учиться у Вас
профессиональным навыкам, житейской мудрости,
патриотизму и героизму. Мы искренне надеемся,
что Ваш подвиг навсегда останется в памяти
следующих поколений.

Трудно представить, какие испытания выпали на
Вашу долю, однако они не были напрасны. Сегодня
мир таков, какой он есть, только благодаря Вам.

Поэтому позвольте в этот светлый праздник
пожелать Вам долголетия, новых успехов на
профессиональном поприще, а также простых
житейских радостей.
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Именно так звучит слоган  268го  по счету музыкального салона «Музыкальная планета», который
состоялся 21 апреля в Российском университете дружбы народов. Главная тема, которой было
посвящено мероприятие , стало 708летие Великой Победы.

«Планете всей вернули мы весну»«Планете всей вернули мы весну»«Планете всей вернули мы весну»«Планете всей вернули мы весну»«Планете всей вернули мы весну»

Профессор РУДН, пианистка и композитор Г. Н. Трофимова
орагнизует салон уже много лет.

РУДН уже не раз проводит мероприятие такого типа.
Например, 25�й музыкальный салон приглашал всех ценителей
классической музыки на представление  «Времена года»,
которое было посвящено памяти и 90�летию второго Ректора
РУДН В. Ф. Станиса. Темами прошлых музыкальных салонов
были: «Пушкин», «Музыка�любовь»,  «Тайны русской души»,
«Альпийская баллада о Христе» и др.  Можно сразу заметить,
что весь спектр тем  музыкального салона настолько
разнообразен и богат, что не только знатоки искусства и музыки,
но и просто заинтересованные студенты могут стать зрителями
этого чудесного мероприятия. Так, например, темой седьмого
музыкального салона была «Музыка и математика», которая
собрала множество заинтригованных студентов не только с Сергей Рыбачук

филологического факультета, как это обычно принято, но
и студентов технических специальностей, у которых уже
название вызывало  интерес.

Также каждый музыкальный салон  представляет
видеоряд, досконально  раскрывающий затрагиваемую
тему. Но за многие годы проведения подобных мероприятий
у его организаторов выработались определенные
традиции, соблюдаемые из года в год. Во�первых, в качестве
постоянного приглашенного оркестра выступает оркестр
Центрального дома ученых. Во�вторых, ведущей
музыкального салона всегда выступает его основательница
� Г. Н. Трофимова. В�третьих, постоянными вокальными
исполнителями являются выпускники студии
классического вокала Интерклуба РУДН.

Так как 26�й музыкальный салон посвящен 70�летию
Великой Победы, на его проведение были приглашены
ветераны Великой Отечественной войны. Все
представление было разделено на тематические разделы,
посвященные Великой Отечественной войне: Солдат, Мать,
Расставание, Дороги, Победа. Зачитывались стихотворения
таких великих поэтов�фронтовиков, как: Николай Майоров,
Борис Котов, Татул Гурян, Кость Герасименко, Фатих
Карим и др. Симфонический оркестр им. А. П. Бородина ЦДУ
РАН, которым дирижировал профессор Московской
консерватории Павел Ландо, исполнял произведения Г. В.
Свиридова, С. В. Рахманинова и Д. Д. Шостаковича. Среди
вокальных исполнителей были лучшие выпускники
Интерклуба РУДН: Юлия Гусева, Юсеф Халед, Раймонд
Джуннор, Даниил Максимкин, Полина Клинникова, Брис
Фуако и Жак Биленг. 26�й музыкальный салон предоставил
своим зрителям шанс насладиться не только классической
музыкой, но и  поэзией писателей�участников
Отечественной войны, погрузив весь зал в атмосферу
Великой Победы.

Расстояние для друзей 8 небольшое испытаниеРасстояние для друзей 8 небольшое испытаниеРасстояние для друзей 8 небольшое испытаниеРасстояние для друзей 8 небольшое испытаниеРасстояние для друзей 8 небольшое испытание
 Расстояние для друзей – просто небольшое испытание и проверка дружбы на прочность. В
успешности преодоления этого препятствия мы смогли убедиться воочию.

Алла Киящук
Элейна Диаманти

Совсем недавно, в январе 2015 года,
группа студентов и преподавателей
экономического факультета
возвратилась из ОАЭ.  Теперь с
далекой страной их связывали только
электронная почта и теплые
воспоминания о завязавшейся дружбе
с генеральным менеджером компании
«Tez tour» ОАЭ Рами Азизом. Когда
господин Рами написал, что приедет в
Москву на Международную
туристическую  выставку и
постарается заехать к нам в РУДН,
радостная весть быстро облетела всех
участников образовательного тура, но
не все поверили, что такой занятой
человек найдет время для встречи со
студентами в плотном графике
командировки. Однако после
непродолжительных переговоров
были выбраны день, 19 марта, и
тематика встречи – «Возможности

развития карьеры в
туристическом бизнесе». За
подготовку мероприятия взялся
клуб ProGress кафедры
менеджмента экономического
факультета.

В назначенный день встреча
состоялась в непринужденной
обстановке: серьезные вопросы о
построении карьеры, примеры из
собственного опыта
перемежались с шутками,
пословицами и поговорками (нас
еще раз поразила глубина знания

русского языка Рами Азизом).
Под конец мероприятия

представителям компании «Tez tour»
были вручены сувениры, а также, по
традиции клуба ProGress, книги
студентам, задавшим, по мнению
спикера, самые интересные вопросы.

Всех участников, задававших
вопросы, господин Рами пригласил в
Дубай в качестве гостей компании
«Tez tour». А свое слово, как мы уже
убедились, он держит.

Из отзывов студентов�участников
встречи:

Виолетта Кирьяненко: «Меня
поразило, что Рами помнит имена всех,
кто участвовал в образовательном
туре, хотя прошло уже так много
времени».

Нармин Хаи заде: «Очень
импонирует его манера общаться на
равных, умение создавать деловую

атмосферу для активного включения в
процесс поиска решений».

Элейна Диаманти: «Мне, как иностранке,
был близок рассказ Рами Азиза о том, как ему
хотелось выучить русский как можно скорее.
Даже отпуск взял для того, чтоб погрузиться
в изучение трудного для него языка: смотрел
фильмы, читал книги, общался с
сотрудниками, говорящими по�русски,
занимался с репетитором. Через все это
проходила и я, когда приехала в Москву в
первый раз без знания русского языка.
Ответ на вопрос, заданный мной, был очень
важным для меня, так как развитие
туристической отрасли в экономике Албании
является темой моей диссертации. Его
советы по организации туристической
деятельности в Албании
продемонстрировали высокий уровень
профессионализма, хотя господин Рами не
был ни разу в нашей стране».

 Елена Артемова: «Восхищаюсь этим
человеком, его трудолюбием,
настойчивостью, целеустремленностью. Он
всегда отвечает на наши письма, делится
своими впечатлениями, фотографиями.
Такой жизнерадостный и позитивный!
Многому хочется у него поучиться. Его
мастер�классы интересны, так как проходят
в интерактивной форме, а также
познавательны и запоминающиеся, потому
что имеют практическую направленность».
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Кафедре инфекционных болезней 50 летКафедре инфекционных болезней 50 летКафедре инфекционных болезней 50 летКафедре инфекционных болезней 50 летКафедре инфекционных болезней 50 лет
 Кафедре инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН 8 50 лет!
Кафедра была сформирована в январе 1965 года, а уже в июне 1966 года состоялся первый
выпуск медицинского факультета, который окончили 93 иностранных студента из 35 стран
мира и 10 соотечественников.

В числе выпускников – Ахмед Таки Мурад из Сьерра�
Леоне, обладатель студенсческого билета УДН им.
П.Лумумбы № 001.

Создание кафедры инфекционных болезней было
поручено доктору медицинских наук, профессору
Константину Михайловичу Лобану. Задачей кафедры была
подготовка квалифицированных врачей, хорошо
владеющих знаниями в области инфекционных и
паразитарных болезней.

К.М. Лобан бессменно руководил кафедрой по 1996 год.
Ветеран Великой Отечественной войны, после
демобилизации в 1948 году он окончил Второй Московский
медицинский институт им. Н.П.Пирогова, где прошел
большую научную и практическую подготовку на кафедре
инфекционных болезней под руководством крупнейшего
инфекциониста страны академика АМН СССР А.Ф.
Билибина. Будучи высококвалифицированным педагогом и
ученым, умелым организатором, он создал и сплотил
коллектив кафедры. В 1965, 1970�71 годах кафедра во главе
с Константином Михайловичем принимала активное
участие в ликвидации эпидемических вспышек холеры в
стране, за что К.М. Лобан был награжден орденами
Трудового Красного Знамени и «Знаком Почета». Также он
был удостоен высокого звания «Заслуженный деятель
науки РСФСР», являлся академиком Международной
академии наук Высшей школы. Основные направления
научных исследований в этот период касались изучения
столбняка, сыпного тифа, дифтерии, гриппа, сальмонелле�
за, шигеллеза, лептоспироза, паразитарных болезней
эндемичных для стран тропиков: малярии, тропической
спленомегалии, гельминтозов (шистосомозов,
анкилостомидозов, трихоцефалеза, гименолепидоза и др.).

С 1996 года кафедру возглавил ученик профессора
К.М.Лобана, выпускник Университета 1968 года, доктор
медицинских наук, профессор Анатолий Карпович
Токмалаев, который на кафедре прошел путь от ординатора
до профессора. А.К. Токмалаев является известным
специалистом как в области инфекционных болезней так и
в медицинской паразитологии, он неоднократно выезжал
для научно�практической работы в страны Латинской
Америки. Научные исследования на кафедре, проводимые
под руководством А. К. Токмалаева, посвящены
инфекционным и паразитарным болезням,

В.П. Голуб

преимущественно тропическим и
завозным.

С 2010 года по настоящее время
кафедрой руководит доктор
медицинских наук профессор
Галина Михайловна Кожевникова.
Основным направлением работы
кафедры стало соединение
воедино мудрости и опыта старших
поколений с энергией и познаниями
молодых сотрудников в области
инновационных технологий.
Профессор Г.М.Кожевникова, как
руководитель НИР кафедры по
изучению инфекционных и
паразитарных болезней,
дополнила проводимую работу
международными клиническими и
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м и
исследованиями, в частности, по
проблемам вирусных гепатитов,
ВИЧ�инфекции и других
социально значимых
инфекционных болезней.
Ежегодно в Университете

проводится серия симпозиумов и круглых столов,
посвященных «Всемирному дню борьбы со СПИДом»,
направленная на повышение осведомленности студентов о
данной проблеме. К ее участию привлекаются ведущие и
руководящие сотрудники Всемирной организации
здравоохранения и ЮНЭЙДс.

Большинство сотрудников кафедры – доценты
Н.Г.Безбородов, В.П.Голуб, Н.А.Половинкина,
С.Л.Вознесенский, старший преподаватель И.В.Барышева,
ассистент Ю.А.Климова – выпускники РУДН.
Образовательная деятельность всегда была главным делом
педагогического коллектива. Сегодня на кафедре по
дисциплинам «Инфекционные болезни», «Эпидемиология»
и «Фтизиатрия» проходят подготовку студенты
медицинского института из всех стран приема.
Преподавание ведется на русском и английском языках.

На кафедре работает студенческий научный кружок под
руководством заведующего кафедрой Г.М. Кожевниковой,
его члены выбирают направление своей научной
деятельности еще со студенческой скамьи и имеют
приоритет при зачислении в клиническую ординатуру.
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантов,
ординаторов, интернов, докторантов) и организация
обучения по программам послевузовского образования
всегда были в ряду важнейших задач кафедры. Только за
последние два десятилетия в клинической ординатуре
кафедры подготовлено около 100 врачей�инфекционистов
для Москвы, других регионов Российской Федерации и
более 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

31 марта 2015 года в рамках VII Ежегодного
Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням
состоялся симпозиум «Завозные и социально значимые
инфекции в научной тематике кафедры инфекционных
болезней РУДН». Председателем секции являлся директор
медицинского института РУДН А.Ю. Абрамов. Помимо
научных докладов в ходе заседания в адрес кафедры было
сказано много теплых слов как от коллег из России, так и из
зарубежных стран. В течение многих лет и по сей день
сотрудники кафедры продолжают решать задачи,
поставленные перед ними каждым следующим днем.
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«Ах, эта свадьба…»«Ах, эта свадьба…»«Ах, эта свадьба…»«Ах, эта свадьба…»«Ах, эта свадьба…»
 3 апреля в Интерклубе РУДН состоялся спектакль8водевиль в исполнении иностранных
студентов, которые занимаются в театральной студии «Учим русский на сцене», по
произведению А.П. Чехова «Свадьба».

Режиссеры Кирилл Лазуткин и
Ксения Колесникова разбили
спектакль на три части, чтобы
актерам, для которых русский язык
не родной, было проще разучивать
свои роли. Первая часть водевиля
была показана на сцене еще в
январе, а летом, когда актеры
наберутся опыта и хорошо выучат
свои роли, спектакль будет
исполнен полностью.

По сюжету, мещане Жигаловы
планируют выдать свою дочь Дашу
за чиновника Апломбова, который
жениться вовсе не желает, но после
уговоров отца невесты соглашается.
Актеры хорошо прочувствовали
комический сюжет водевиля,
вжились в свои роли, старались говорить по�русски выразительно и правильно. Зрители словно очутились в XIX веке:
костюмы, полностью соответствующие духу того времени, сделали спектакль ярким, красочным.

Хочется пожелать режиссерам и актерам театральной студии творческих успехов и удачи в полном показе спектакля�
водевиля этим летом.

Елизавета Брянская

Обелиск памятиОбелиск памятиОбелиск памятиОбелиск памятиОбелиск памяти
 Из года в год все слова о войне сливаются в единую песню памяти, которая передается от
поколения к поколению. Казалось бы, о Великой Отечественной войне уже все сказано, но это та
тема, говорить о которой можно бесконечно.

Уже совсем скоро наша страна
отметит 70�летие Великой Победы над
фашизмом, праздник, который по
праву можно считать самым главным в
нашей стране. Подготовка к
празднованию этого события ведется
давно. Организуются парады и
фестивали, выпускаются памятные
издания,на телеэкранах постоянно
появляются сообщения о героях
минувших лет, � одним словом,  люди
вновь отдают дань тем, кто подарил
нам мир.

Российский университет дружбы
народов в преддверии такого важного
праздника не остался в стороне: 21
апреля в стенах нашей альма�матер
состоялась межвузовская научно�
практическая конференция «Великая
Отечественная война: проблемы
междисциплинарного осмысления».
Это мероприятие проводится в нашем
Университете уже в 17 раз, но в связи
с 70�летием Победы в этом году оно
получило особый размах.

Тематическая направленность
конференции охватила огромный
спектр проблем, связанных с Великой
отечественной войной. Конечно же, в
первую очередь мероприятие

Алена Суббота

проводилось для того, чтобы
повысить уровень
патриотизма и гражданской
ответственности у молодежи,
а также рассмотреть
исторический контекст
событий с новой точки зрения.

Нельзя не сказать о том, что
главным организатором
конференции является
человек, заслуживающий
невероятного уважения.
Кандидат исторических наук,
профессор, заслуженный
работник культуры РФ,
ветеран Великой
Отечественной войны Яков

Алексеевич Ломко в свои 97 лет полон
энергии и силы духа. Он как свидетель
всех жутких событий каждый год
выступает инициатором проведения
подобных конференций, потому что
для него очень важно донести до
молодого поколения мысль о
беспощадности и бессмысленности
войны, особенно в контексте
актуальных мировых событий.

Вступительное слово было
предоставлено проректору РУДН
Александру Дмитриевичу Гладушу,
постоянному гостю данной
конференции. Александр Дмитриевич
в своей речи подчеркнул, как важно
чтить память наших дедов и прадедов,
ведь именно они неимоверными
усилиями спасли нашу страну. Своими
переживаниями также поделился
Аслан  Хусейнович Абашидзе, доктор
юридических наук, профессор,
заместитель заведующего кафедрой
международного права РУДН. Помимо
этого, он также является экспертом
ООН, поэтому в своем выступлении
рассказал о необходимости
сохранения мира во все времена и о
том, какой тяжелой ценой он дается.

Гостями конференции стали

преподаватели и студенты Военного
университета Министерства Обороны
РФ. Многие из ребят представили
участникам мероприятия презентации
о своих родственниках, погибших на
войне. Кроме того, гости представили
свою книгу памяти, в которую вошли
рассказы и воспоминания о
родственниках студентов, воевавших
на фронтах Великой Отечественной
войны. Ольга Николаева Фомина,
кандидат филологических наук,
заведующая кафедрой
информационного обеспечения ВУ
Министерства обороны РФ поделилась
с участниками интересной
информацией о том, как происходит
процесс подготовки военных
журналистов и  почему для
объективного освещения военных
событий очень важно готовить таких
специалистов.

Студенты нашего Университета
также проявили немалую активность,
прочитав доклады, над которыми они
долго трудились. Сообщения были
довольно  информативными, казалось
бы, они освещали совершенно разные,
не связанные между собой темы, но все
вместе они сложились в единую
картину, которая позволила
полноценно раскрыть проблематику
конференции.

По итогам  мероприятия будет издан
сборник, в котором опубликуют все
доклады, но, на мой взгляд, это далеко
не главное. Самый важный итог
мероприятия – осознание
бесчеловечности войны, погубившей
миллионы жизней. Данное научное
событие несет за собой нечто гораздо
большее, чем просто встречу молодых
ученых: это еще один способ почтить
память погибших, и лишний раз сказать
«Спасибо!» за то, что мы имеем сейчас.
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Ксения Карпова

Впечатления от первого лицаВпечатления от первого лицаВпечатления от первого лицаВпечатления от первого лицаВпечатления от первого лица
Что такое « От первого лица»? Это общественная организация образовательно8культурного
характера, направленная на знакомство школьников Москвы и других городов с
менталитетом стран дальнего зарубежья – Африки, Европы, Азии и Америки.

Наш социальный проект ведет свою деятельность на базе
Российского университета дружбы народов, в котором
обучается большое количество иностранцев, что позволяет
вести интерактивные занятия в учебных заведениях. Роль
преподавателей на себя берут иностранные студенты,
которые рассказывают об истории, культуре и традициях
своих стран.

Проект тесно сотрудничает с некоторыми школами
ЮЗАО – №46, №1561, №1995. За время проекта мы уже
успели познакомить учащихся этих школ c культурой
многих стран, таких как Эквадор, Аргентина, Нигерия, Кот�
д'Ивуар, Гвинея, Бенин, Афганистан, Непал, Монголия,
Иордания, Молдова, Узбекистан, Румыния, Сербия,
Албания. К счастью, школьники охотно интересуются
традициями других стран и увлеченно расспрашивают
студентов о жизни за рубежом.

Проект «От первого лица» развивает общую культуру и
образованность наших детей, способствует расширению
межнациональных связей и отношений, развитию

толерантности и уважения у подрастающего поколения.
Последний день марта надолго запомнится ученикам

лицея №1561. К ним прибыл «иностранный десант» из
Российского университета дружбы народов, а именно
представители Албании, Нигерии и Румынии. Урок мира
состоялся не в обычной форме, а в рамках «Недели
английского языка», проходившей в лицее. Гости рассказали
о своих странах на английском языке, пообщались со

школьниками, продемонстрировали ключевые элементы
культуры и социального устройства своих стран.

Так, студентка из Албании Элейна Диаманти задала тон
всему уроку. Она поведала школьникам об интересном
геополитическом положении своей Родины, что вызвало
массу вопросов у школьников.

Ана�Мария, студентка из Румынии, помимо информации
о системе образования, рассказала о некоторых
интереснейших традициях своей страны, в частности, о
главном вампире всех времен и народов, Владе Дракуле, чем
вызвала большой ажиотаж среди детей.

Студент из Нигерии, Стефан, произвел в подрастающих
умах настоящий фурор. Он и рассказывал, и писал, и
демонстрировал некоторые движения, характерные для
определенных традиций, и даже показал в своей
презентации на примере собственной свадьбы обычаи,
связанные с этим событием в жизни, бесспорно, самым
важным для его соотечественников. Ученики были
впечатлены количеством этнических групп и языков в
стране и активно задавали вопросы Стефану.

Школьники тоже решили порадовать гостей и
подготовили интересные вопросы, в частности, об

особенностях обучения в другой стране. Ребятам было
любопытно узнать, как может уроженец теплой
африканской страны весело играть в снежки или кататься
на коньках.  Дети  проявили чувство юмора и находчивость..

В конце мальчиков и девочек ждал приятный сюрприз:
они сделали креативные селфи с гостями. Ведь наш проект
не отстает от последних веяний моды. Согласитесь, такая
фотография может набрать тысячи лайков в социальных
сетях: не многим удается пообщаться с иностранными
студентами.

Языковой барьер был успешно преодолен. Урок дружбы
между культурами прошел, по мнению учеников, очень
удачно и убедительно. Студентов РУДН даже пригласили
на заключительный концерт «Недели английского языка» в
лицее. На нем студентка филологического факультета
Татьяна Солдатова спела пронзительную песню «Hurt».
Своим исполнением она подтвердила, что в нашем
Университете учатся самые талантливые ребята. А самое
главное, что своим талантом, эмоциями и желанием сделать
мир лучше они готовы делиться с нашими маленькими
друзьями. Ведь им только предстоит узнать и понять этот
мир. Проект «От первого лица» поможет ребятам сделать
это!
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Организаторами международной научной встречи
являются Институт иностранных языков РУДН и
Католический университет Лилля (Франция).

Конференция объединила ученых и специалистов�
практиков, занимающихся вопросами лингвистики,
педагогики и психологии, культурологи и истории из
Беларуси, Боливии, Вьетнама, Китая, Колумбии, Новой
Зеландии, России, США, Тайваня, Туниса, Франции.

С докладом�приветствием от имени организаторов
научного Форума выступила директор ИИЯ РУДН,
академик МАНПО, профессор Н.Л. Соколова.

На торжественной церемонии открытия конференции
также выступили: министр�советник Посольства
Республики Колумбия в Российской Федерации, адъюнкт�
профессор Национального университета Колумбии,
выпускник РУДН Рубен Дарио Флорес Арсила, директор
Отдела образования Представительства в Москве
Тайбэйско�Московской координационной комиссии по
экономическому и культурному сотрудничеству Робин Лу.

В выступлениях подчеркивалась значимость
гуманитарной составляющей образования, в том числе
овладения иностранными языками и применения
лингвистических и гуманитарных знаний в целом, для
эффективного решения проблем современного
мультикультурного и многополярного мира.

Особо была отмечена роль в этом процессе Российского
университета дружбы народов и Института иностранных
языков РУДН как неотъемлемой части Университета в
реализации программ межкультурной коммуникации и
обучению иностранным языкам.

 В работе конференции приняли участие  представители
Национального университета Колумбии, Высшего
института языков Университета Карфагена (Тунис),
Католического Университета Лилля (Франция),
Университета Колехио Майор де Кундинамарка
(Колумбия), Высшей школы гостиничного бизнеса PIHMS
(Новая Зеландия), ИИЯ РУДН, Юридического института
РУДН, факультета гуманитарных и социальных наук
РУДН, Московского государственного института
международных отношений (МГИМО), Гжельского
государственного художественно�промышленного
института, Военного университета МО РФ,
Государственного института русского языка им. А.С.
Пушкина, Института Конфуция РГГУ, компании
«Лэнгвидж 360» (официального партнера и дистрибьютора
образовательного концерна «Pearson»), Центра
лингвистического образования издательства
«Просвещение» (официального дистрибьютора Наш корр.

издательства «Express Publishing»),
представительства издательства «Мacmillan
Education» и представительства компании
«NAVITAS» в странах СНГ.

На пленарное заседание были вынесены
доклады Рубена Дарио Флореса Арсилы
(Колумбия), В.Н. Шевчука (Россия), Муниры
Хрибиш (Тунис), О.А. Бергер (Россия), Тгуи Дао
Нгуена (Вьетнтам), Н.А. Шилеева (Россия), П.В.
Петрищева (Новая Зеландия), Юаньсюэ Лин
(Китай).

На пленарном заседании профессор Рубен
Дарио Флорес Арсила выступил с докладом
«Культурная  среда городов Колумбии как фактор
создания новых традиций для испанского языка».

В своем приветственном слове к участникам и
гостям международного форума директор Отдела
образования Представительства в Москве
Тайбэйско�Московской координационной комиссии
по экономическому и культурному сотрудничеству
Робин Лу отметил большую роль Университета и
Института в распространении лингвистического и

гуманитарного знания.  Он также уделил внимание
значению совместного сотрудничества между
Университетом и ИИЯ РУДН и вузами Тайваня в рамках
культурных и образовательных программ.

Наряду с традиционной тематикой, включающей
проблемы общего и частного языкознания, проблемы
межкультурной коммуникации и перевода,
лингвометодические проблемы преподавания  иностранных
языков, пути и тенденции развития высшего образования,
мультикультурный мир и вопросы толерантности, в рамках
конференции были представлены и новые направления. С
учетом перспективы развития научных и
профессиональных интересов студентов и выпускников
лингвистических специальностей особое внимание также
было уделено и основным постулатам Болонского процесса:
Lifelong Learning, студенческой и преподавательской
мобильности, переносу центра тяжести образовательного
процесса с аудиторной нагрузки на самостоятельную работу
и дистанционное образование.

Мастер�классы в рамках научного форума прошли при
поддержке партнеров Института в области
образовательной деятельности – Посольства Республики
Колумбия в РФ, международного образовательного
агентства «ИнтерАкадем», компании «Лэнгвидж 360»
(официального партнера образовательного концерна
«Pearson») и представительства компании «NAVITAS» в
странах СНГ (международное партнерство университетов
NAVITAS). Для участников международного форума их
провели специалисты из Китая, Колумбии, России и США.

Участие молодых ученых, аспирантов и студентов
традиционно для международной конференции
«Актуальные проблемы современной лингвистики и
гуманитарных наук». Привлечение молодых людей к
научной работе, способствующее развитию
преемственности поколений и школ в науке,
взаимодействие различных лингвистических научных
направлений для создания единой глобально
ориентированной системы ценностей и базы данных
достижений по языковой подготовке и переводу дают
возможность бакалаврам и магистрам на начальном этапе
приобщаться к науке. Свои доклады на русском и
иностранных языках представили молодые ученые,
аспиранты и студенты ИИЯ РУДН, факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН и Гжельского
государственного художественно�промышленного
института.
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По материалам беседы с Никитой Сафоновым,
тренером сборной команды РУДН по шахматам

Серьезный спортСерьезный спортСерьезный спортСерьезный спортСерьезный спорт
14 марта в шахматном клубе «Гамбит» РУДН
был организован блицтурнир, посвященный
728летию со дня рождения 11 чемпиона мира
Роберта Фишера. В турнире по швейцарской
системе приняли участие студенты и
сотрудники из МГУ, МПГУ и РУДН.

Три призовых места были присуждены студентам из
МГУ: Павлу Мирошниченко, набравшему 8 очков из 9
возможных (1 место), Александру Пономаренко (2 место) и
Кириллу Каюкову (3 место).

Наиболее успешно из представителей РУДН выступил
Дмитрий Михаленко  (5 очков из 9), занявший 6 место.
Большая часть студентов нашего Университета разделила
8�12 места:

8 место – Эмма Аветисян (аграрный факультет);
9 место – Мирзет Рамич и 10 – Валерия Шкляр

(факультет гуманитарных и социальных наук);
11 место – Мария Эль Кадер и 12 – Павел Шичков

(факультет физико�математических и естественных наук).
Из представителей МПГУ лучший результат показал

Михаил Достовалов (4 очка из 9), занявший 14 место.
Поздравляем студентов с успешным выступлением и

желаем всем участникам дальнейшего совершенствования
в шахматах и высоких результатов в будущих турнирах.

15 марта в Центральном доме шахматиста стартовал
традиционный воскресный турнир, в котором приняли
участие 5 шахматистов из РУДН: Никита Сафонов – тренер
сборной команды РУДН и студент ИИЯ, Валерия Шкляр –
студентка магистратуры факультета гуманитарных и
социальных наук, Александр Хрячков – студент
магистратуры факультета гуманитарных и социальных
наук, Луис Диас де Оропеса (Боливия) – ординатор и
Валерий Иванов – сотрудник медицинского института.

В турнире участвовали 64 спортсмена разных уровней –
от любителей до мастеров спорта. Представители РУДН
заняли места в верхней половине таблицы и повысили свои
спортивные показатели. Наиболее успешно выступил
тренер сборной команды, Никита Сафонов, занявший 7
место, пройдя турнирную дистанцию без единого
поражения и разделив призовой фонд с первой десяткой
лидеров.

В апреле капитан сборной команды РУДН по шахматам
Анатолий Куприянов совершил очередной спортивный
рывок  и после ряда удачных выступлений выполнил норму
мастера спорта России. От всей души поздравляем
Анатолия Куприянова, а также желаем всем шахматистам
РУДН успешных выступлений в последующих
соревнованиях!

Лучшее изданиеЛучшее изданиеЛучшее изданиеЛучшее изданиеЛучшее издание
Профессор кафедры массовых
коммуникаций РУДН Валерий Леонидович
Музыкант в третий раз стал победителем
конкурса на лучшее учебное издание в
области рекламы, связей с
общественностью  и смежных дисциплин.

В этом году в конкурсе
участвовало 8 учебников, но
экспертный совет Ассоциации
коммуникационных агентств
России (АКАР) сделал выбор в
пользу работ профессора
Российского университета
дружбы народов: его книги
«Реклама», «Интегрированные
маркетинговые коммуникации»,
«Психология и социология в
рекламе», «Брендинг.
Управление брендом»
(издательство «Инфра�М»)
стали лучшими.

Ранее В.Л.Музыкант
неоднократно занимал первые
места с книгами
«Формирование бренда средствами PR и рекламы»
(издательство «Экономистъ», 2005 г.), «Маркетинговые
основы управления коммуникациями» (издательство
«Эксмо», 2009 год).

Награждение победителя состоялось на XIX
международной научно�методической конференции
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы и смежных
направлений: «Высшее образование для коммуникаций
в XXI веке», проходившей в Московском гуманитарном
университете.

Наш корр.

Неделя культурыНеделя культурыНеделя культурыНеделя культурыНеделя культуры
студентов из Колумбиистудентов из Колумбиистудентов из Колумбиистудентов из Колумбиистудентов из Колумбии
В этом году Дни колумбийской культуры
проводились в РУДН с 23  по 31 марта.

В рамках Недели студентам удалось посетить
Национальную выставку, посмотреть колумбийский
кинофильм «Матео» и даже поучаствовать в вечере�
концерте.

Большинство участников мероприятий были из разных
стран, в том числе и из России. Все пели на английском
языке и играли на национальных инструментах.

Несколько слов о прекрасной Колумбии. Испанский язык
хдесь является официальным языком, на котором говорят
все жители страны,  за исключением некоторых индейских
племен.

Колумбия похожа
на Луну, которая
всегда повернута к
смотрящему лишь
одной стороной. Но
есть у нее и другая
сторона. Тот, кто
захочет ее увидеть –
не разочаруется.
Наоборот, он будет
покорен красотой и
самобытностью этой индейской, карибской и амазонской
страны.

Россель Карим
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Мастер8классы почетных гостейМастер8классы почетных гостейМастер8классы почетных гостейМастер8классы почетных гостейМастер8классы почетных гостей
25 марта ИИЯ РУДН посетил директор школы иностранных языков «Mundidiomas»25 марта ИИЯ РУДН посетил директор школы иностранных языков «Mundidiomas»25 марта ИИЯ РУДН посетил директор школы иностранных языков «Mundidiomas»25 марта ИИЯ РУДН посетил директор школы иностранных языков «Mundidiomas»25 марта ИИЯ РУДН посетил директор школы иностранных языков «Mundidiomas»
Хоакин Диего (Испания). Встреча была организована в рамках Недели вторыхХоакин Диего (Испания). Встреча была организована в рамках Недели вторыхХоакин Диего (Испания). Встреча была организована в рамках Недели вторыхХоакин Диего (Испания). Встреча была организована в рамках Недели вторыхХоакин Диего (Испания). Встреча была организована в рамках Недели вторых
иностранных языков в ИИЯ РУДН и была приурочена к Году испанского языка ииностранных языков в ИИЯ РУДН и была приурочена к Году испанского языка ииностранных языков в ИИЯ РУДН и была приурочена к Году испанского языка ииностранных языков в ИИЯ РУДН и была приурочена к Году испанского языка ииностранных языков в ИИЯ РУДН и была приурочена к Году испанского языка и
литературы в России.литературы в России.литературы в России.литературы в России.литературы в России.

Также в рамках визита состоялись переговоры с представителями
администрации Института, в ходе которых была достигнута
договоренность о начале сотрудничества в области проведения
стажировок и краткосрочных летних курсов по программам
дополнительного образования для студентов отделений «Лингвистика»
и «Зарубежное регионоведение. European Studies�Европейский регион»
в Испании на базе школы иностранных языков «Mundidiomas». Кроме
того, представители испанских вузов и фирм области Астурия будут
проинформированы о возможности участия в краткосрочной
стажировке на испанском, английском и русском языках по программе
ДПО «Intercultural Dialogue – Russia – Spain» в рамках Летней школы
ИИЯ РУДН, а также создания альтернативных программ по
интересующим их направлениям.

В рамках Недели вторых иностранных языков для студентов
Института� членов студенческого научного кружка любителей
испанского языка и литературы Хоакин Диего прочитал лекцию на
испанском языке «Межъязыковая коммуникация: языки родной и

иностранный (на примере русского и испанского языков)». Он уделил внимание особенностям преподавания испанского
языка иностранного на примере опыта собственной преподавательской практики и работы школы иностранных языков
«Mundidiomas». Почетный гость мероприятия также рассказал о современных методах и способах обучения испанскому,
широко используемых в его школе.

Хоакин Диего высоко оценил уровень подготовки студентов ИИЯ РУДН по испанскому языку.

Наш корр.

27 марта в ИИЯ РУДН в рамках Недели вторых иностранных языков состоялась27 марта в ИИЯ РУДН в рамках Недели вторых иностранных языков состоялась27 марта в ИИЯ РУДН в рамках Недели вторых иностранных языков состоялась27 марта в ИИЯ РУДН в рамках Недели вторых иностранных языков состоялась27 марта в ИИЯ РУДН в рамках Недели вторых иностранных языков состоялась
встреча с лектором Германской службы академических обменов DAAD Шарлоттевстреча с лектором Германской службы академических обменов DAAD Шарлоттевстреча с лектором Германской службы академических обменов DAAD Шарлоттевстреча с лектором Германской службы академических обменов DAAD Шарлоттевстреча с лектором Германской службы академических обменов DAAD Шарлотте
Вольфарт.Вольфарт.Вольфарт.Вольфарт.Вольфарт.

Вниманию гостьи студентами ИИЯ РУДН направления
«Лингвистика» была представлена презентация о Германии, также
в исполнении студентов на немецком языке прозвучали
стихотворения Гете.

Для студентов�членов студенческого научного кружка
любителей немецкого языка и культуры Шарлотте Вольфарт
прочитала лекцию, уделив внимание не только германо�
российскому культурному сотрудничеству, но также и
существующим проблемам межкультурного диалога.

Шарлотте Вольфарт высоко оценила уровень владения
немецким языком студентами ИИЯ и предложила им углубленное
изучение языка посредством участия в программе DAAD, в рамках
которой выдается сертификат о прохождении курса изучения
немецкого языка, а также (в случае успешной сдачи всех
предметов) – приглашение на повторное посещение Германии в
будущем году.

Информация о программе DAAD была представлена госпожой Шарлотте Вольфарт в виде красочной объемной
презентации. По завершении объяснения основных принципов функционирования программы гостья, которая уже не в
первый раз посещает ИИЯ РУДН, ответила на многочисленные вопросы студентов.

Встреча прошла в рамках Недели вторых иностранных языков в ИИЯ РУДН и была приурочена к Году немецкого
языка и литературы в России.

18 марта в ИИЯ на кафедре теории и практики иностранных языков состоялось18 марта в ИИЯ на кафедре теории и практики иностранных языков состоялось18 марта в ИИЯ на кафедре теории и практики иностранных языков состоялось18 марта в ИИЯ на кафедре теории и практики иностранных языков состоялось18 марта в ИИЯ на кафедре теории и практики иностранных языков состоялось
очередное заседание научно8методического семинара «Лингводидактическиеочередное заседание научно8методического семинара «Лингводидактическиеочередное заседание научно8методического семинара «Лингводидактическиеочередное заседание научно8методического семинара «Лингводидактическиеочередное заседание научно8методического семинара «Лингводидактические
вопросы языкознания».вопросы языкознания».вопросы языкознания».вопросы языкознания».вопросы языкознания».

С докладом на тему «Лингвистические особенности монологической речи»
выступила старший преподаватель кафедры теории и практики иностранных языков
М.В. Мыльцева.

Монологическое выступление оратора можно разделить на несколько пунктов по
степени их важности. Надо отметить, что для устного высказывания характерны
специфические фонетические (логическое ударение, темп, ритм, паузы),
грамматические и лексические особенности, которые отличают их от письменной речи.
Важно использовать определенный стиль речи, точные и конкретные высказывания,
простые и короткие фразы. Заключение является самым важным пунктом
монологического выступления, и оно же должно оказывать наиболее эмоциональное

воздействие на аудиторию. Этого эффекта можно достигнуть разными способами: выбором речевых приемов, необычным
использованием порядка слов в предложении, использованием фонетических риторических приемов.

В прениях по докладу выступили кандидат филологических наук, доцент Л.А. Егорова, кандидат педагогических наук,
профессор Л.К. Заева, доцент, кандидат психологических наук Г.В. Зарембо, старшие преподаватели М.Г. Айрапетян,
Т.В. Дугина, А.А. Колягина и Е.С. Морозова.
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Алена Суббота

Все испанисты в гости к нам!Все испанисты в гости к нам!Все испанисты в гости к нам!Все испанисты в гости к нам!Все испанисты в гости к нам!
Испанский язык уверенно входит в списки самых популярных и, по разным данным, является
вторым по распространенности в мире родным языком. С каждым годом все большее
количество школьников и студентов изъявляют желание изучать его. Без сомнений, он
обладает каким8то особым шармом и мелодичностью, которые не могут не привлекать.
Однако истинное знание языка предполагает не просто владение им, но и изучение проблем и
происходящих в нем процессов.

21 апреля в конференц�зале здания ЕГФ прошла
международная научно�практическая конференция
«Современный испанский язык в глобализированном мире»,
которая собрала вместе студентов и именитых ученых,
сфера научных интересов которых
непосредственно связана с этим
языком. Примечательно, что
мероприятие было организовано
при поддержке крупнейших вузов
и институтов, занимающихся
языкознанием. В этот список
вошли: РУДН, Институт
языкознания РАН, Институт
Латинской Америки РАН, МГУ им.
Ломоносова, Университет МИД и
даже Университета г. Кадис
(Испания).

Конференция была открыта
профессором, доктором
филологических наук, академиком
МАН ВШ Натальей Федоровной
Михеевой, которая также
является главным организатором и председателем этого
масштабного научного события. Наталья Федоровна
представила почетный президиум мероприятия, а также
рассказала непосредственно о целях данной конференции:
в мире в процессе глобализации постоянно происходят
значительные изменения, которые затрагивают все сферы
жизни. Язык – это та сфера, на которой всевозможные
изменения отражаются в первую очередь. Из�за этого у
лингвистов возникает потребность постоянного изучения
процессов, происходящих в речи и языке. Подобные
конференции помогают разобраться в изменениях и
обменяться важным опытом.

На открытии также выступил частый гость нашего
Университета, министр�советник посольства Колумбии в
России Рубен Дарио Флорес Арсила. Он  произнес свою речь
на испанском, но даже тем, кто этот язык не изучает, легко
было понять, что его слова были наполнены любовью к
России, к великим русским писателям и поэтам. Хотелось
бы также отметить, что в дальнейшем все доклады
конференции либо переводились, либо сразу зачитывались
на испанском языке, что дало возможность слушателям
полностью погрузиться в испаноговорящую среду.

Плеяду вступительных слов завершил профессор, доктор
философских наук, Заслуженный деятель науки РФ Нур
Серикович Кирабаев, который отразил в своей
напутственной речи мысль о важности изучения
иностранных языков. Он убежден, что проблемы языка –
это дисциплинарные проблемы, поскольку лингвистика, по
его мнению, вбирает в себя другие науки.  Также Нур
Серикович подчеркнул, что языки являются воплощением
культуры и цивилизации, поэтому исследование
проблемных сфер языка актуально во все времена.

На дневном пленарном заседании «Язык и культура в
современном мире» свои доклады представили именитые
ученые, которые посвятили немало трудов изучению
испанского языка и языкознания в целом: И.И. Челышева,
О. С. Чеснокова, З. В. Ивановский, М.М. Раевская, О. А.
Сапрыкина и А. В. Садиков. Стоит отметить, что
председатель конференции Наталья Федоровна Михеева
и Рубен Дарио Флорес Арсила также выступили со своими
очень познавательными сообщениями и тем самым еще раз
показали заинтересованность проблематикой мероприятия.
Разнообразие тем, которые были представлены на

конференции, действительно,
приятно удивляет: докладчики
рассказали о современных
сложностях испанского языка,
провели экскурс в историю и
культуру Латинской Америки и
рассказали о взаимосвязи
испанского языка с другими.

После пленарного заседания
конференция «разделилась» на
три секции: «Актуальные
проблемы современного
испанского языка», «Актуальные
проблемы диалектологии
испанского языка,
этносоциолингвистики и
межкультурной коммуникации» и
«Современные методики

преподавания испанского языка». В секциях выступали
преимущественно студенты, которые делились
результатами своих исследований друг с другом и с более
опытными слушателями – педагогами.

Безусловно, подобные мероприятия стоит проводить как
можно чаще, поскольку они имеют огромное практическое
значение для лингвистики. Важно, что конференция
получила множество
восторженных отзывов
от участников, которые
с удовольствием
хотели бы сделать ее
ежегодной традицией.
Одобрение публики –
самая ценная награда,
и если конференция
получила его в полном
объеме, то, значит,
прошла не зря.
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Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
Пономарев Александр Михайлович (01.05.1945)  – Доцент
Гончаров Александр Васильевич (01.05.1955) – Помощник проректора по работе со студентами
Вялов Сергей Сергеевич (02.05.1955) – Доцент�методист
Иванов Сергей Валерьевич (02.05.1955) – Профессор
Оносова Марина Станиславовна (02.05.1960) – Начальник
Ходукина Вера Матвеевна (04.05.1950) – Старшая медсестра
Денисов Александр Евгеньевич (04.05.1965) – Доцент
Саляева Надежда Михайловна (08.05.1960) – Кассир�контролер
Чалдаева Лариса Алексеевна (09.05.1945) – Профессор
Клочкова Ксения Борисовна (09.05.1955) – Старший преподаватель
Горбунов Александр Игнатьевич (09.05.1955) – Учебный мастер
Балмасова Ирина Петровна (11.05.1945) – Профессор�исследователь
Нуреев Рустем Махмутович (13.05.1950) – Профессор
Брилевская Алла Владимировна (13.05.1965) – Заведующий лабораторией
Поташкова Инна Леонидовна (13.05.1965) – Уборщик
Пешкин Валерий Иванович (14.05.1955) – Доцент
Соболева Светлана Викторовна (15.05.1950) – Старший инспектор
Двоскина Татьяна Михайловна (16.05.1940) – Программист
Голубева Наталья Андреевна (16.05.1955) – Доцент�исследователь
Лысенкова Зоя Валерьяновна (16.05.1965) – Доцент
Караулова Юлия Леонидовна (17.05.1965) – Доцент
Погасов Александр Георгиевич (18.05.1945) – Доцент
Исаева Наталья Юрьевна (18.05.1955) – Доцент�методист
Аверков Олег Валерьевич (18.05.1965) – Профессор
Чельцов Виктор Владимирович (19.05.1945) – Профессор�методист
Дрозд Николай Иванович (20.05.1955) – Сантехник
Лубковская Зинаида Владимировна (21.05.1950) – Дежурный по общежитию
Ромеро Барренечеа Моисес Эсау (22.05.1955) – Руководитель
Вартанян Эмма Врамовна (22.05.1960) – Доцент
Васильева Татьяна Георгиевна (22.05.1965) – Специалист
Медведев Владимир Петрович (23.05.1940) – Заведующий лабораторией
Сударушкин Алексей Владимирович (23.05.1965) – Заведующий лабораторией
Веселова Галина Романовна (25.05.1950) – Заведующая лабораторией
Лебедев Николай Вячеславович (25.05.1955) – Профессор�исследователь
Гаджиева Разият Мусаевна (27.05.1965) – Доцент
Мишин Андрей Павлович (29.05.1955) – Старший преподаватель
Макарова Людмила Николаевна (30.05.1945) – Старший преподаватель
Филонов Александр Борисович (30.05.1965) – Ведущий экономист
Ларина Светлана Евгеньевна (30.05.1965) – Профессор
Семенов Сергей Михайлович (31.05.1945) – Специалист

Наши будущие коллегиНаши будущие коллегиНаши будущие коллегиНаши будущие коллегиНаши будущие коллеги
28 марта в Измайловской гимназии № 1508 состоялась XVII Московская городская
научно8практическая конференция старшеклассников на иностранных языках
«Лингва».

Наш корр.

Организаторы конференции
– департамент образования
Москвы и Восточное окружное
управление образования, ГБОУ
«Центр педагогического
мастерства», ГБОУ
Измайловская гимназия № 1508.
Соучредителем этой
конференции в 2013 году стал
РУДН.

По приглашению
Оргкомитета в составе
делегации Университета

находились представители администрации, преподаватели
и студенты ИИЯ РУДН. В качестве членов жюри в секциях
конференции работали секретарь Приемной комиссии ИИЯ
РУДН, руководитель очно�заочного отделения ИИЯ РУДН,
преподаватель кафедры теории и практики иностранных
языков Е.А. Дроздова, руководитель отделения
«Зарубежное регионоведение», кандидат исторических
наук Н.П. Пархитько, преподаватель кафедры теории и

практики иностранных языков
Ф.Г. Мамедова, студентка
магистратуры «Теория
коммуникации и международные
связи с общественностью (PR)
В.В. Иванова.

От имени организаторов
конференции – Департамента
образования Москвы и
Восточного окружного
управления образования, ГБОУ
«Центр педагогического
мастерства», ГБОУ Измайловская гимназия № 1508 –
представителям ИИЯ РУДН были вручены
благодарственные письма за плодотворное сотрудничество
с целью повышения образовательного уровня
старшеклассников, приобщения их к самостоятельной
исследовательской работе в различных областях знаний.
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Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско8
преподавательского состава Российского университета дружбы народов по

кафедрам:
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Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 884958433800809

Инженерного бизнеса и управления предприятием � Доцент (методист) (2)
Неорганической химии � Доцент (исследователь), Доцент  (методист) (0,5), Доцент (0,5), Доцент

(исследователь) (0,1), Ассистент
Прикладной информатики и теории вероятностей � Доцент (0,25), Ассистент (0,1)
Анатомия человека � Доцент (методист) (0,75), Ассистент
Гистологии, цитологии и эмбриологии � Ассистент (0,5)
Нормальной физиологии � Доцент (методист), Доцент (исследователь) (0,25), Ассистент
Общей патологии и патологической физиологии � Профессор (0,5), Доцент (0,6), Ассистент (0,5)
Общественного здоровья, здравоохранения и гигиены � Профессор (0,5), Доцент
Общей и клинической фармакологии � Доцент (исследователь)
Оперативной хирургии и клинической  анатомии с курсами андрологии и трансплантологии � Доцент
Оториноларингологии � Доцент
Пропедевтики внутренних болезней � Профессор (международного уровня), Доцент (международного

уровня), Доцент (исследова�тель), Доцент, Доцент (0,25) ,Ассистент
Терапевтической стоматологии � Доцент (методист) (0,5)
Управления и экономики фармации � Профессор (2)
Департамент ветеринарной медицины аграрно�технологического института � Профессор, Доцент (0,1),

Ассистент
Иностранных языков  аграрно�технологического института � Старший преподаватель (0,25)
Иностранных языков экологического факультета � Доцент (исследователь) (2), Старший преподаватель (3),

Старший преподаватель (0,25)
Судебной экологии � Профессор ( исследователь) (0,1)
Международных экономических отношений � Профессор (методист), Доцент (исследователь)
Менеджмента � Доцент (методист), Старший преподаватель
Политической экономии � Доцент (методист)
Экономико�математического моделирования � Доцент (методист) (0,1)
Теории и истории государства и права � Доцент (методист), Старший преподаватель, Старший преподаватель

(0,5)
Общего и русского языкознания � Профессор (исследователь)
Русского языка и методики его преподавания � Ассистент, Ассистент (0,5)
Социальной и дифференциальной психологии � Профессор (исследователь) (0,5), Доцент (исследователь)
Теории и истории журналистики � Доцент (исследователь) (0,5), Ассистент
Иностранных языков факультета гуманитарных и социальных наук � Старший преподаватель (0,75)
Истории философии � Профессор (методист)
Политических наук � Профессор, Профессор (методист) (0,25), Профессор (0,1), Доцент (исследователь) (0,5),

Доцент (0,1), Старший преподаватель (0,5), Ассистент (2), Ассистент (0,25)
Этики � Ассистент (0,5)
Русского языка №2 � Старший преподаватель
Математики и информатики � Доцент
Физического воспитания и спорта � Старший преподаватель (0,5)
Теории и практики иностранных языков ИИЯ � Доцент (исследователь) (0,1), Старший преподаватель,

Старший преподаватель (0,25), Ассистент (0,5), Ассистент (0,1)
Социальной педагогики � Старший преподаватель, Ассистент (0,5)
Биофизических методов в медицине ФПК МР � Доцент (0,05), Ассистент (0,05)
Кожных и венерических болезней ФПК МР � Профессор  (зав. кафедрой) (0,5), Доцент (3 х 0,1), Ассистент

(0,1)
Ортопедии, травматологии и артрологии ФПК МР � Заведующий кафедрой  (0,1)
Пластической хирургии ФПК МР � Доцент (0,25)
Сердечно�сосудистой хирургии ФПК МР � Профессор (0,1), Доцент (0,25)
Прикладной психологии и психотерапии ИППК � Заведующий кафедрой
Школа образовательной подготовки мигрантов � Ассистент (8 х 0,5)
Сравнительной образовательной политики � Профессор (организатор) (0,25), Доцент (исследователь) (0,1),

Старший преподаватель (0,5), Ассистент (2 х 0,25)


