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Именно этим девизом руководствуются
все народы Боливии, которые, спустя
долгие годы унижений и притеснений
со стороны испанских конкистадоров,
обрели долгожданные права и
свободы.

Многонациональное государство Боливия всегда
выступает за диалог и общение между странами, призывая
к мирному решению всех конфликтов. Государство
старается поддерживать дипломатические отношения со
многими государствами, и Россия не является исключением.
11 апреля ИИЯ РУДН радушно встретил Чрезвычайного и
Полномочного посла Многонационального государства
Боливия в Российской Федерации Марию Луису Рамос
Урсагасте, которая уже успела стать частым гостем в нашем
Университете.

Встречу открыла Наталья Леонидовна Соколова,
директор Института иностранных языков РУДН,
заведующая кафедрой теории и практики иностранных
языков. В 2013 году исполнилось 115 лет со дня
установления дипломатических отношений между Россией
и Боливией. В связи с этой знаменательной датой 201382014
учебный год был объявлен годом Многонационального
государства Боливии в Институте иностранных языков.
Посольство Боливии и ИИЯ сотрудничают на протяжении
многих лет, и стараются развивать свои отношения в
абсолютно разных областях: межкультурная
коммуникация, наука, культура, работа со студентами – все
эти сферы являются неотъемлемой частью тесного
взаимодействия. Мария Луиса Рамос Урсагасте в своей
деятельности уделяет внимание не только дипломатии и
политике, но и тесному сотрудничеству со студенческими
объединениями. Под ее патронатом в РУДН ежегодно
проходит Неделя культуры студентов из Боливии. Также
госпожа посол является участником Фестиваля науки в
РУДН и всегда принимает участие в Фестивале студентов
из Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Сегодня ИИЯ РУДН и Посольство Боливии связывают
многие совместные проекты, один из них – культурно8
образовательный проект в рамках международной
выставки «MoscowExpoLanguage&Culture». В завершение
своей речи Наталья Леонидовна сказала, что встреча
откроет для гостей душевную красоту народов страны, ее
традиции и обычаи, а также станет новым импульсом для
дальнейшего сотрудничества.

Для ознакомления с красотами страны студентам были
показаны фильмы о Боливии, которые заворожили
участников встречи национальным колоритом. С ответным
словом выступила аспирантка кафедры теории и практики
иностранных языков ИИЯ РУДН Мария Матюшенко,
которая представила презентацию об истории Боливии на
русском и испанском языках. Девушка рассказала о таких
великих людях, как Симон Боливар, Андрес де Санта Крус,
Хесус Лара, Гастон Суарез. Их имена и заслуги навсегда
увековечены в истории Многонационального государства.
Свое выступление Мария завершила кратким экскурсом в
дипломатические отношения между Боливией и Россией,
которые с каждым годом становятся все более
дружественными и тесными.

Затем выступила сама госпожа посол, показав блестящее
знание русского языка. Мария Луиса Рамос Урсагасте
рассказала про ключевые моменты отношений между

Россией и Боливией. Зачастую успех дипломатических
отношений измеряется торгово8экономическими связями,
но посол считает, что это неверно. Наши государства
объединяют именно дипломатические подходы: желание
решения споров с помощью диалога и использование
народной дипломатии как способ наращивания
взаимопонимания и уважения. Госпожа посол убеждена, что
ни одна страна не может навязывать другой свои интересы,
и только язык дипломатии может сохранить мир. «Мы всегда
должны общаться, мы всегда должны вести диалог!», 8
заключила Мария Луиса Рамос Урсагасте. После
выступления Наталья Леонидовна Соколова торжественно
объявила, что посол Многонационального государства
Боливия номинирована Ученым Советом ИИЯ РУДН на
звание почетного профессора.

Рассказать о традициях и культуре Боливии выпала честь
второму секретарю посольства Дженни Мондесайре Тапии
Лопес. Когда Дженни говорила о рабстве и гнете испанцев,
существовавшем до 1825 года, на глаза женщины
наворачивались слезы. В 2009 году была принята новая
конституция, которая признавала все 36 коренных народов
многонационального государста и их языки. Одно из главных
достижений для страны – закон против расизма и
дискриминации, принятый в 2010 году. Боливийские народы
невероятно долго шли к свободе, и она является для них
главной ценностью. Теперь они сами строят свое будущее,
счастливое для всех. Под чутким руководством второго
секретаря прошло «мини8дефиле», в котором студенты из
Латинской Америки продемонстрировали национальные
наряды.

Череду выступлений поддержали и российские
студенты, которые представили гостям интересные факты
о Боливии, переводы стихотворений боливийских поэтов и
прекрасные вокальные номера. Встреча завершилась
исполнением невероятно душевной песни, которая не
смогла никого оставить равнодушным, и все гости стали
танцевать под зажигательные ритмы Латинской Америки.

Мы разные, но мы – равные!Мы разные, но мы – равные!Мы разные, но мы – равные!Мы разные, но мы – равные!Мы разные, но мы – равные!

Алена Суббота
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18 апреля в рамках VI международной научно�практической конференции
«Современная экономическая теория и реформирование экономики России»
состоялся Круглый стол в честь 90�летия второго Ректора УДН, Владимира
Францевича Станиса.

«Меньше формализма, больше
человечности», 8 с этой фразы началось
мероприятие, посвященное
В.Ф.Станису. В аудитории, где
проходил Круглый стол, собрались
коллеги, сподвижники, ученики, а
также родные и близкие второго
Ректора Университета. По словам
Виктора Алексеевича Фролова,
ветерана РУДН, для Владимира
Францевича Университет был даже не
вторым, а, скорее, первым домом. И то,
что сейчас Университет такой, какой
есть – это его огромная заслуга.

С Владимиром Францевичем в РУДН
связана целая эпоха, и об этом человеке
можно говорить бесконечно. На
мероприятии каждый из желающих
смог выступить с небольшим докладом
и поведать собравшимся, каким для него
был и остается Владимир Францевич.

«Он часто держал речь перед
аудиторией, 8 вспоминает Владимир
Михайлович Савин, ветеран РУДН, 8
Выступал и на общих собраниях, и на
собраниях студентов, и перед
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Творческое студенческое объединение
«Музыкальная Планета» и профессор
кафедры массовых коммуникаций Галина
Трофимова приглашают Вас насладиться
классической музыкой в Актовый зал
Главного корпуса РУДН. В гостях у нас
Симфонический оркестр им. А. П. Бородина
ЦДУ РАН, который будет музицировать
вместе с Юлией Гусевой, Брисом Фуако,
Раймондом Джуниором, Даниилом
Максимкиным и Айратом Ханновым
(саксофон). На мероприятии также будет
присутствовать Екатерина Толстая,
креативный директор Турецко8российского
фонда культуры. Вас будут ждать конкурс
творческих студенческих работ, лотерея,
викторина и памятные призы!

Марианна Григорян, Наталья Панталева

День музыки

Анна Лисенкова

сотрудниками Университета.
Меня поражало то, что Владимир
Францевич всегда находил общий
язык в разговоре с любой
аудиторией, в любом обществе. И
именно такие качества
В.Ф.Станиса, как искренность,
откровенность, стремление
решать поставленные задачи,
привлекали к нему людей».

В Университете В.Ф.Станис
всегда оставался, прежде всего,
Ректором, строгим и
требовательным. Но в поездках,
куда часто отправлялся профессор
со своими студентами, он
показывал себя совсем с иной
стороны. Он мог купаться вместе с

ребятами в море, собирать вместе с
ними яблоки, кататься на лыжах,
играть в теннис. Чего действительно не
мог вынести Владимир Францевич, так
это недобросовестность и
непорядочность со стороны кого бы то
ни было.

В.Ф.Станис определил судьбу многих
своих учеников. Именно по его совету
Вероника Николаевна Холина,
заведующая кафедрой региональной
экономики и географии, поступила в
аспирантуру МГУ на факультет
географии, перед этим закончив тогда
еще в УДН факультет экономики и
права. Доверившись совету Владимира
Францевича, Вероника Николаевна за
лето выучила пятилетний курс
географии и успешно поступила в МГУ.
Возможно, именно благодаря
В.Ф.Станису, в нашем Университете
появился такой замечательный педагог,
как В.Н.Холина, а также был создан
курс экономической географии.

Учеником Владимира Францевича
был также декан экономического

факультета Микаел Анушаванович
Давтян, который поведал
собравшимся о студенческом времени
и о В.Ф.Станисе: «Он запоминал
каждого студента. Возможно, у него
был такой подход к учебной
деятельности. Но тогда нас было на
факультете всего 50 человек, и
теперь,  когда на факультете 2008250
студентов, такой подход, к
сожалению, невозможен».

Об особом отношении В.Ф.Станиса
к организации учебного процесса
упомянула и Надежда Григорьевна
Шабалина, ветеран РУДН и
преподаватель экономического
факультета. По ее воспоминаниям,
Владимир Францевич придерживался
принципа «обучить, а не научить».
«Образование – это воспитание, 8
считает Надежда Григорьевна, 8
Владимир Францевич воспитывал
студентов на своих занятиях. А
студент четко представлял себе
окружающий мир и уже точно знал,
как себя вести, куда двигаться дальше
и что делать».

На мероприятии было озвучено
множество  интересных
воспоминаний, связанных с
Владимиром Францевичем. Каждый
из присутствующих рассказывал о
своем Станисе: о Станисе8
преподавателе, который любил
каждого студента, о Станисе8
ветеране Великой Отечественной
войны, который гордился тем, что
среди преподавателей Университета
так много фронтовиков, а также о
Станисе8 человеке, таком же,  как и все
остальные.
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Ольга Епихина

18 апреля в Главном корпусе
Российского университета дружбы
народов состоялсь ежегодная
традиционная «Ярмарка идей на Юго8
Западе». В ней приняли участие
школьники двух возрастных групп: 18
4 класс и  5811 класс. В первом этапе
было заявлено более 1500 работ, во
втором финальном этапе жюри
выбирало победителей из 7008800
работ. Задача не из легких, ведь
каждый проект интересен по8своему.

Чтобы принять участие в «Ярмарке
идей», автору проекта нужно было
зарегистрироваться и получить номер
специального места, где он выставлял
свой постер (большой плакат с кратким
содержанием проекта). Тема
исследования могла быть совершенно
разнообразной: от геологии до
инженерии. У каждого из участников
были научные руководители
(преподаватели вузов, школ), которые
давали им советы и всячески помогали.
Ребята соревновались за дальнейшее
претворение своих проектов в жизнь.
Осуществить свои идеи вполне
реально. Победительница «Ярмарки»
прошлого года, чья работа называлась
«Усадьба Ясенево», с помощью
инвесторов создала музей.

В этом году большие шансы на
победу были у Ивана Хорунжия (16
лет) и Сергея Александрова (16 лет).
Их проект, который они начали год
назад, носит название «Исследование
свойств времени с помощью стрелки
Козырева».

В 708х годах астрофизик Николай

Вперед к цели,Вперед к цели,Вперед к цели,Вперед к цели,Вперед к цели,
молодые умы!молодые умы!молодые умы!молодые умы!молодые умы!

Александрович Козырев для
наблюдения тонких эффектов света
нашел способ регистрировать поле
сил, распределенных вокруг фокуса
телескопа, с помощью специально
созданного прибора, который он
назвал «крутильные весы». Прибор
имел высокую чувствительность и
реагировал на тепло. Этот прибор
представляет собой всего лишь
алюминиевую стрелку и шкалу с
отклонениями. Самое интересное, что
эта обычная стрелка реагирует на
различные предметы по8разному. В
результате дальнейших
экспериментов выяснилось, что «под
действием света осуществляется
процесс, приводящий к изменению
скорости хода времени». Оказалось, что
время активно, оно имеет плотность,
направление, способно влиять на
свойства процессов.

В своей работе Иван и Сергей
изучали данное явление. Ребятам даже
удалось собственноручно
сконструировать такую стрелку.
Помогал участникам «Ярмарки» в их
изысканиях научный руководитель и,
по совместительству, учитель
математики, Галина Павловна
Козырева.

Если Иван и Сергей одержат победу,
то они планируют продолжать
работать над этим открытием. Их
дальнейший проект – «Зеркала
Козырева», с помощью которых можно
«перемещаться во времени».

Пожелаем юным и целеустремленным
ученым удачи во всех начинаниях.

Организаторы «Ярмарки идей»
также подготовили мастер8классы и
игры, которые предназначались не
только для участников мероприятия,
но и для всех желающих. В холле у
библиотеки состоялась игра
«Эволюция», цель которой
заключалась в том, чтобы правильно
совместить две карточки (например,
оружие и огонь). Соединив их, можно
открыть третью, и так до победного
конца.

Игра «Шаттл» была организована на
экономическом факультете. Суть ее
заключалась в том, чтобы научить
ребят отстаивать свою точку зрения,
выступать перед аудиторией и
научиться строить отношения в
команде.

Один из мастер8классов под
названием «Живопись» особенно
запомнился всем присутствующим. На
нем всем желающим рассказали о
китайском искусстве живописи и
каллиграфии У8син.

Все были настолько увлечены играми
и мастер8классами, что не заметили,
как мероприятие подошло к концу. В
этом году «Ярмарка идей на Юго8
Западе» была особенно познавательна
и интересна.

18 лет назад, 1 апреля 1996 года,
студенты РУДН впервые услышали
всем известные музыкальные
позывные КВН на сцене своего
Университета. Именно в тот день
состоялась первая игра в РУДН,
ознаменовавшая начало череды
больших и малых побед. В честь
совершеннолетия КВН РУДН 14
апреля 2014 года Актовый зал
Российского университета дружбы
народов вновь наполнился
любителями ярких выступлений и
веселых шуток.

Ведущим праздничного вечера стал
Садатгулу Гулиев. Он рассказал
гостям историю славных побед
представителей нашего Университета
в КВН. «Дети Лумумбы» 8 первая
интернациональная команда в этой
игре, которая сумела поразить всех
зрителей своей артистичностью.
Команда «Сборная РУДН»
дебютировала в Высшей лиге КВН в
2003 году. В 2006 году «Сборная
РУДН» стала победителем Высшей
лиги, оставив все остальные команды
далеко позади. Кроме этой важной

Юмор без границЮмор без границЮмор без границЮмор без границЮмор без границ победы, на счету команд РУДН
первенство в Кубке Первой лиги,
Большом КиВиНе, ГолосящемКиВиНе
и многих других соревнования КВН.
Сейчас наша сборная вновь играет в
Высшей лиге КВН, но уже в новом
составе. Участники КВН прошлых лет
стали почетными гостями
сегодняшнего мероприятия.

Вечер совершеннолетия был открыт
выступлением «Сборной РУДН»,
которая приоткрыла завесу тайны и
показала гостям номера, которые будут
представлены в четверть8финале
Высшей Лиги КВН. Стоит отметить,
что все номера были очень музыкальны
и остроумны, поэтому у наших ребят,
безусловно, есть все шансы
заполучить один кубок победителей
Высшей Лиги. Капитан команды Игорь
Ким поделился со зрителями своими
заготовками к конкурсу капитанов, и по
реакции зала старался понять, какой
из вариантов понравился зрителям
больше других.

На праздничном концерте КВН
также выступили четыре
университетские команды,
участвующие во внутреннем кубке
РУДН: команда филологического

факультета «Калифорния», «Квартет
Б», команда факультета гуманитарных
и социальных наук «Ассортимент» и
«Сборная русского землячества»,
представляющая ИМЭБ. Ребята
старались поразить гостей своими
веселыми шутками или же креативным
подходом к выступлению.

В перерывах между выступлениями
команд на сцене вновь появлялась
«Сборная РУДН». Мужская половина
сборной разыграла на сцене конкурс
«Биатлон», где каждый по очереди
должен был произносить по три шутки,
и после каждого захода один из
участников получал балл от почетных
гостей. В итоге звание победителя
конкурса досталось ведущему
Садатгулу Гулиеву, поскольку
КВНщики никогда не могут обойтись
без юмора.

Эстафету юмора завершили
участники сборной, исполнив
финальную песню о любви к нашему
Университету. Праздничный вечер
закончился, но история КВН РУДН на
этом не подошла к концу, ведь 18 – это
только начало!

Алена Суббота
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«««««Мафия»»»»» нашего Университета
10 апреля в актовом зале факультета русского языка и
общеобразовательных дисциплин состоялся конкурс
красоты «Мистер Аграрный факультет».

Путеводная звездаПутеводная звездаПутеводная звездаПутеводная звездаПутеводная звезда
4 апреля на юридическом факультете Российского университета дружбы народов
состоялась Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы
административного и финансового права в России и зарубежных странах»,
посвященная памяти Нины Антоновны Куфаковой.

Нина Антоновна внесла
значительный вклад в развитие
сравнительного правоведения и,
прежде всего, сравнительного
административного и финансового
права, изучая правовые системы
различных государств. К ее научной
деятельности относятся такие
направления, как финансовое и
административное право
развивающихся стран,
государственные расходы, банковское
и валютное право, государственная
служба и местное управление
зарубежных стран. Она также
участвовала в работе над  проектами

нормативных актов местного
уровня по народным
дружинам. Следует отметить,
что стаж педагогической
работы Н.А. Куфаковой
составляет 47 лет, 40 из
которых она посвятила
юридическому факультету
РУДН.

На конференции
присутствовали не только
многие ученики и
воспитанники Нины
Антоновны, кандидаты наук и

профессора, но и представители
других вузов, которым
посчастливилось быть знакомыми с
ней лично. Участники мероприятия
выступали с докладами на тему
актуальных проблем
административного и финансового
права, обсуждали проблемы правового
регулирования административной
деятельности органов исполнительной
государственной власти в РФ и,
оценивая существующие недоработки
с профессиональной точки зрения,
пытались коллективно найти способ их
усовершенствования. Все участники

конференции были полностью
погружены в работу и полны всеобщей
решимости найти решения
выявленных проблем. Со своими
докладами и предложениями
выступали также и студенты,
заинтересованные научными
работами Н.А. Куфаковой.

Нина Антоновна впервые в
советской правовой учебной
литературе разработала курс
«Административное и финансовое
право буржуазных и развивающихся
стран». Ей принадлежат 55
публикаций, из них 29 учебно8
методических и 26 научных работ,
используемых в педагогической
практике.

«Она была человеком,
беспредельно преданным своему
делу, труды которой можно
заслуженно отнести к золотым
страницам правовой литературы», 8
произнес в завершение конференции
профессор кафедры
административного и финансового
права.

Валерия Перелыгина

Мероприятие обещало быть
интересным, ведь не каждый день
можно увидеть, как молодые люди
соревнуются за право носить гордое
звание «мистера» своего факультета.

Первый этап конкурса – знакомство
с участниками. Перед зрителями на
сцене – шесть человек, их лица скрыты
под масками, а имена покрыты тайной.
Благо, собравшиеся недолго томились
в неведении: незнакомцы один за
другим начали срывать с себя ложные
лица, показывая себя настоящих. Но на
главный вопрос ответа пока не было:
кто же из них станет «доном  аграрио»?

Второй этап – конкурс талантов,
который дал участникам возможность
проявить себя во всей красе. Тут были
и зажигательные танцы,  и битбокс, и
следовавшая за ним невероятно
мелодичная игра на флейте. Не
обошлось даже без путешествия в
будущее, в котором мы узнали все
горячие новости 2042 года. Далее
следовал бой каратистов, заставивший
зрителей открыть  рты от восхищения,
а от яростных выпадов двух
соперников и вовсе сердце уходило в
пятки. После маленькой порции шока,
смешанного с восхищением, зрители  во
время небольшого перерыва
насладились танцем прекрасных
девушек, которые не дали никому
заскучать.

Третий этап конкурса был весьма
необычным, но вместе с тем самым
смешным и увлекательным. Испытание
заключалось в том, что участники
должны были съесть определенное
количество бананов и успеть за

ограниченный промежуток времени
обогнать своих соперников. Уже
изрядно проголодавшиеся
конкурсанты  набросились на фрукты.
Здесь ребята проявили свой

нешуточный аппетит, оставляя от
несчастных бананов одну кожуру. Но,
в конце концов, самым голодным
оказался Фару, съевший все бананы на
своей тарелке, и ставший победителем
этого этапа конкурса.

Пока судьи занимались подсчетом
голосов, зрители наслаждались
незабываемым хип8хоп выступлением.

Следом под бурные овации вышла
«вице8мисс Аграрный факультет»
Анна, покорившая всех композицией
«Спроси мое сердце».

Наконец, на сцене появились наши
участники, у каждого из которых в
руках неожиданно оказался пистолет,
направленный на противника. Игра
приобрела неожиданный поворот,
однако разъяренных «мафиози»
разняли ведущие и попросили выйти
на сцену судей для оглашения
результатов. Каждый из членов жюри
произнес небольшую речь, в которой
поблагодарил участников, показавших
отличное представление. Не остались
без благодарностей и организаторы,
для которых, как оказалось, это
мероприятие было первым.

Пришло время оглашения
результатов, и никто не остался в
стороне: были объявлены «дон
гангстер», «дон мачо», «дон Барбара»,
а также «дон смельчак». И тут настал
самый волнующий момент, которого
все так долго ждали. На сцене осталось
два участника, претендующие на
гордое звание «Мистер Аграрный
факультет». Второе место занял
молодой человек по имени Антон,
который является  мастером спорта по
карате. Улыбающийся со сцены под
шумные овации и крики зрителей
Брайан стал  «доном аграрио» и
получил титул «Мистер Аграрный
факультет».

Этот конкурс никого не оставил
равнодушным. Мафия, которая
вначале вела борьбу не на жизнь, а на
смерть, стала сплоченным
коллективом, показавшим фееричное
шоу, которое на протяжении долгого
времени никто не  забудет.

Анастасия Якупова
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Художественным руководителем и идейным
вдохновителем этого мероприятия является заместитель
заведующей кафедрой Ирина Артемовна Сергеева,
которой удалось подготовить масштабное мероприятие не
без помощи студентов и преподавателей.

Зал начал заполняться задолго до начала концерта:
участников пришли поддержать их однокурсники и друзья
не только с других факультетов РУДН, но и из других
вузов. В течение всего мероприятия и после его окончания
в зале царила настоящая праздничная атмосфера.
Студенты и преподаватели никак не хотели расходиться:
они обсуждали номера и делились впечатлениями о
концерте.

Следует отметить, что почти все группы модульной
программы и программы Госстандарта приняли участие в
концерте, поразив зрителей своими костюмами,
изяществом, чувством юмора и умением держаться на
сцене. Все концертные номера были с восторгом приняты
зрителями, которые подпевали, смеялись, хлопали от
души и искренне радовались успехам своих друзей.

Среди всей этой блестящей программы хочется
выделить номера, представленные группой немецкого
языка второго курса. Их задушевные песни тронули зал
своей проникновенностью и мастерством исполнения.
Душой этой вокальной группы является Настя Федуро, а
преподавателем – Елена Александровна Абрамкина.

Взоры всех присутствующих обратило на себя
темпераментное выступление испанской группы.
Пламенный испанский танец, поставленный
преподавателем Мариной Викторовной Кутьевой, а также
прекрасная песня вызвали бурную реакцию зрителей,
которые с удовольствием поддерживали выступающих.
Вторая группа испанского языка под руководством
Фатимы Адамовны Крапивной, представшая в образе
четырех очаровательных испанок, выступила с
популярной песней «Cambio dolor», которой подпевал весь
зал.

Не менее запоминающиеся впечатления оставили после
своего выступления студенты, изучающие французский
язык. Песня «Papaoutai», исполненная любимцем

факультета Ваге Варданяном, взорвала зал бурей
восторженных эмоций, а композиция «La pluie» в
исполнении группы студентов второго курса очаровала всех.
И еще одна ироничная песня на французском языке,
исполненная студентами первого курса группы Елены
Викторовны Дзиовой тронула зал до глубины души своими
смешными персонажами и оригинальной постановкой.

Наибольшее количество номеров было представлено
секцией английского языка. Студенты преподавателей
Валентины Александровны Шаховой, Юлии Владимировны
Кожуховой и Валерии Георгиевны Смоленцевой исполняли
свои песни так, что весь зал пел вместе с ними. Нельзя не
отметить прекрасные выступления отдельных
исполнителей: Камилы Аскаровой, Марии Кондратовой и
Анастасии Голицыной, Ольги Волковой, Ирины
Тарабриной, Залины Мамацуевой и Анны Платоновой,
Виктории Матевосян, Эльвиры Кульмухаметовой, Романа
Ковальчукова и Александра Котюкова, а также Никиты
Богомазова.

Хотелось бы  выразить благодарность гостю мероприятия,
студенту третьего курса из Кот8д’Ивуар, Фредди Марку
Надже, который исполнил две мелодичные композиции о
любви на французском языке, показав высокое
профессиональное мастерство пения.

Новым элементом, отличающим это музыкальное шоу от
подобных мероприятий прошлых лет, стало ведение
программы на четырех иностранных языках. Ведущие
концерта Василий Имаев, Анастасия Поджарая, Николай
Баранов, Лилия Карамова и Мария Трухина
продемонстрировали свое прекрасное владение
иностранными языками, а также умение представить
выступающих самым лучшим образом.

По окончании концерта выступил заместитель декана
физмата Анатолий Петрович Фищук, который высоко
оценил работу студентов и преподавателей, занятых в
подготовке музыкального концерта. Он выразил свое
восхищение организацией и уровнем языковой подготовки
студентов. Затем слово было предоставлено заведующей
кафедры иностранных языков Наталии Михайловне
Мекеко, которая выразила благодарность всем, кто принял
участие в шоу, а также пожелала успехов студентам,
которые с искренним желанием и самоотдачей готовили свои
выступления.

Ирина Егорова

2 апреля на кафедре иностранных языков
факультета физико�математических и
естественных наук состоялось
традиционное музыкальное шоу «О любви
на разных континентах».

«Один мир, один народ, одно время»

Все началось с подписания договора
о сотрудничестве между
Президентами стран
соответствующих  регионов 8 апреля
в РУДН, и завершилось
торжественным концертом, который
состоялся 11 апреля.

На сцене выступали
профессиональные артисты: певцы с

Федерация Латинской Америки и Карибского бассейна РУДН отметила свой
четырнадцатый день рождения, посвятив праздничным мероприятиям целую неделю.

Кубы, в том числе из
консерватории, и
профессиональные танцоры
из Бразилии, которые
показали лучшие стороны
афро8латинской культуры.
Также продемонстрировали
свои лучшие творческие
номера студенты, которые
представляли свои страны.

Робенсон Алсиндор, вице8
президент международной
ассоциации студентов, а
также вице8президент
ассоциации студентов
Латинской Америки и

Карибского бассейна, пояснил, что
концерт был организован не только для
членов ассоциации, но и для всех
студентов РУДН, которые радушно
провели праздничное мероприятие с
членами ассоциации. Робенсон
Алсиндор объявил, что концерт
организован под девизом: «Один мир,
один народ, одно время». Латинская

Америка и Карибский бассейн – разные
страны с непохожими культурами,
однако некоторые сходства между ними
все8таки есть. «Одной из главных целей
концерта являлось объединение этих
культур и сохранение живого
национального духа, воспитание
патриотизма студентов» 8 сказала
Дениссе Сантос, организатор концерта и
член Федерации Латинской Америки и
Карибского бассейна, ответственная за
культурную деятельность.

На концерте представители стран и
соответствующих регионов показали
богатую культуру своего народа. Никто
не сомневался, что мероприятие
пройдет на высоком уровне:
талантливые и яркие участники с
гордостью представляли культуру
своей страны. Необходимо особо
отметить горячий характер ребят из
Латинской Америки и Карибского
бассейна – без них атмосфера праздника
не имела бы таких ярких красок.

Дамарли Бартлей
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Геологи наши – веселый народГеологи наши – веселый народГеологи наши – веселый народГеологи наши – веселый народГеологи наши – веселый народ
Если труден путь и долог,

Если нелегка дорога,

Береги себя, геолог!

От тебя зависит много!
 Ежегодно, с момента образования

кафедры геологии и разведки
месторождений полезных
ископаемых им. В.М.Крейтера, на
инженерном факультете отмечается
профессиональный праздник – День
Геолога.

В этом году мероприятие,
посвященное Дню Геолога,
состоялось 4 апреля. В стенах нашего
Университета праздник прошел уже
488й раз с 1966 года. По традиции
мероприятие началось с
торжественного заседания кафедры,
где с речью выступили заместитель
декана инженерного факультета
Денис Владимирович Шевченко и
заведующий кафедрой геологии и
разведки месторождений полезных
ископаемых им. В.М.Крейтера
Виктор Васильевич Дьяконов. На
заседании было объявлено, что
Николай Николаевич Трофимов и
Анатолий Иванович Рычков, некогда
профессора УДН, посмертно
признаны первооткрывателями Юлия Загороднюк

Джимидонского месторождения
Бозанга. Эта новость стала огромной
честью для инженерного факультета и
всего Университета в целом.

После торжественного заседания
кафедры начался концерт. Клуб
инженерного факультета собрал
полный зал студентов, преподавателей
и, разумеется, гостей. Наш
Университет почтил своим
присутствием заслуженный геолог
России, член коллектива «Люди идут
по Свету» Евгений Петрович
Семикузов. На праздник приехали и
выпускники инженерного факультета
РУДН из Индии, Перу и Африки.

Концерт проходил на должном уровне;
студенты организовали все в лучшем
виде: показывали различные
презентации о геологии и клипы с
практик, пели песни под гитару и
танцевали. Так, например, номер
«Барабаны Африки» покорил
представителей деканата. Стефания
Андрианова, Мисс РУДН82014,
выступила со своим танцевальным
коллективом «Адель». Студенты
арабских стран играли на национальных
инструментах, в частности, на дарбуке,
небольшом барабане с неопределенной
высотой звучания.

Для деканата инженерного
факультета был организован фуршет,
куда отправились отметить свой
профессиональный праздник
представители кафедры геологии и
разведки месторождений полезных
ископаемых сразу после окончания
концерта.

Так завершился ежегодный  праздник
геологов в нашем Университете. Это
очень важное событие для всего вуза,
потому что именно традиция проведения
Дня Геолога в РУДН, в отличие от многих
других профессиональных праздников,
сохранила себя с самого начала на
долгие8долгие годы.

Стоматология нас связалаСтоматология нас связалаСтоматология нас связалаСтоматология нас связалаСтоматология нас связала
В конце марта 2014 года в РУДН состоялась VII Всероссийская научно�практическая
конференция и олимпиада по стоматологическому мастерству.

 Стоматологи в нашем представлении – самые страшные
врачи. Они «лезут» пациентам в рот со своими сверлами,
жужжат там, совершают некий таинственный обряд, а
после лечения запрещают есть два часа. Но для участников
VII Всероссийской студенческой конференции и
олимпиады по стоматологии это все в будущем, а сейчас они
собрались в стенах Университета дружбы народов для того,
чтобы обменяться накопленными знаниями, посмотреть на
своих будущих коллег из разных городов и показать себя.
Конкурсанты на олимпиаду приехали из девяти вузов
России: РУДН, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, РязГМУ, НижГМА, СОГМА, МГМСУ им.
Евдокимова и ГКА им. Маймонида (который впервые
принял участие в подобной конференции).

Традиционно Всероссийскую научно8практическую
конференцию и олимпиаду проводит кафедра
«Терапевтической стоматологии», но в этом году к ней
присоединились кафедры «Стоматологии детского
возраста» и «Ортопедической стоматологии».

Первый день конференции проходил в актовом зале
факультета гуманитарных и социальных наук. Для

конкурса «Приветствие» участники снимали фильмы о своих
вузах и студенческой жизни, а «Домашним заданием» было
изготовление командной поделки на тему спорта и
стоматологии. В научных докладах, представленных
студентами, поднимались актуальные вопросы и проблемы
современной стоматологии. Также докладчики делились
результатами собственных научных исследований.

Основу второго дня олимпиады занимала мануальная
стоматология, которая состояла из теста и практического
задания, а именно: «Реанимация», «Художественная
реставрация», «Ортодонтия» и оказание неотложной помощи
на фантоме (речь идет не о призраках, а о специальных
стоматологических тренажерах). В то время, как строгое
жюри (профессорско8преподавательский состав РУДН
специальности «Стоматология» и представители других
вузов8участников) подводило итоги, состоялись конкурсы
плакатов («Почему нужно чистить зубы?») и брейн8ринг (на
котором задавали интересные и заковыристые вопросы,
например: «На Британских островах считалось это лучшим
подарком на свадьбу, так как люди ожидали, что скоро
потеряют все зубы и ускоряли процесс удалением зубов в
относительном молодом возрасте. Что это за подарок?»).
Кроме того, сами участники могли оценивать любую работу,
кроме своей.

После всех соревнований и конкурсов состоялись
торжественное закрытие мероприятия и награждение
победителей специальными памятными призами и
сертификатами, предоставленными компаниями8
спонсорами, которые многие годы являются лидерами по
продаже стоматологического оборудования и материалов в
РФ. Мы поздравляем студентов РУДН, занявших первые
места: Мариану Байрамокову («Художественная
реставрация»), Али Хабичеева («Ортопедия») и Кристину
Рештовскую («Ортодонтия»), а также всех преподавателей
и профессоров, что подготовили наших студентов к научно8
практической конференции и олимпиаде.

Дарья Парамонова
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Современные летописцы
26 марта на факультете гуманитарных и социальных наук состоялось
мероприятие, посвященное Международному дню историка.

В.И.Ким, аспирант кафедры истории России

Вступительное слово произнес декан факультета,
профессор Владимир Анатольевич Цвык. Декан поведал
собравшимся о прошлом направления «История» в стенах
Университета, сначала в рамках историко8филологического
факультета, а с 1996 года – факультета гуманитарных и
социальных наук: «Кафедра истории России – это и
международное сотрудничество, и сплоченный,
профессиональный коллектив. Кафедра всеобщей истории
аккумулирует все знания о мировой истории и вносит свой
вклад в изучение мировых культур».

Владимир Анатольевич также подчеркнул, что роль
истории в современном, динамично изменяющемся мире
очень велика. В доказательство этому он привел пример из
современной международной ситуации, назвав ее «живой
историей». Именно поэтому история требует
профессионализма, который является критерием
современного, успешного человека.

Необходимо отметить, что выпускниками направления
являются видные научные, государственные и
общественные деятели. Среди них: В.П.Ранчинский – декан
факультета истории и международных отношений,
заведующий кафедрой международных отношений БГУ;
В.Ф.Молчанов, с 1996 года возглавляющий Научно8
исследовательский отдел рукописей Российской

День материДень материДень материДень материДень матери

 В современной Армении это
национальный, но не официальный
праздник. В этот день мужчины дарят
подарки своим матерям, женам,
сестрам. С древних времен армяне
считают, что армянский язык и
письменность сохранились благодаря
матерям. Не зря «армянский язык» по8
армянски звучит как «мамин язык».

Данная дата была выбрана для
празднования не случайно. По
григорианскому церковному
календарю именно в этот день
Архангел Гавриил явился Деве Марии
с вестью о том, что она станет матерью.

Наш вуз насчитывает и объединяет
большое количество людей разных
национальностей и конфессий.

7 апреля 2014 года в Российском университете
дружбы народов состоялась выставка, посвященная
Дню Матери, который ежегодно отмечается  в
Армении. Этот день является символом Женщины,
красоты и весны.

Виктор Макарян

Государственной библиотеки; Ю.П.Корчагин – с февраля
2012 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Испании и Андорре; Кармен Дуран Журдэн –
член Доминиканской академии истории; Ильдебрандо
Аревало Осорио, возглавляющий направление истории
современности на кафедре гуманитарных наук
Университета Сантьяго в Кали (Колумбия), научный
директор журнала «Сосьедад», а также множество других
людей, прошедших профессиональную подготовку и
получивших высшее образование в РУДН на направлении
«История».

Затем слово было предоставлено заведующему кафедрой
Всеобщей истории, крупному востоковеду, члену
Общественной палаты РФ Сергею Анатольевичу
Воронину, который провел со студентами дискуссию на
тему «История современности». Сергей Анатольевич также
поведал собравшимся о профессиональным смысле
исторического образования, которое означает не просто
заучивание исторических фактов, а изменение
мировоззрения, умение разбираться в современной
действительности и делать аналитические прогнозы.

В завершающей части мероприятия слово предоставили
доктору исторических наук, профессору кафедры истории
России Наталье Георгиевной Георгиевой. Заслуженный
научный работник и преподаватель, по учебнику которой
готовилось к экзаменам не одно поколение абитуриентов,
подняла вопрос профессиональной идентификации: «Кто
такой историк?». Наталья Георгиевна уверена, что историк
– это реставратор. Ученый, который занимается
восстановлением прошедшей действительности, отличный
от реконструктора, который перестраивает прошлое или
настоящее. «Кто не знает своего прошлого, тот не имеет
будущего» 8 считает Н.Г.Георгиева.

Подвели итоги мероприятия выпускники направления
«История», которые поблагодарили Университет и
преподавателей за полученные ими глубокие знания.
Именно благодаря этим знаниям выпусникам удалось
занять достаточно высокие позиции в нынешних
профессиях.

Завершила Круглый стол модератор мероприятия,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
России Елена Валерьевна Кряжева8Карцева. Она сообщила
участникам собрания, что с сегодняшнего дня празднование
дня историка станет доброй традицией факультета.

Армянское землячество
РУДН активно участвует
в общественной жизни
Университета. Также
важно отметить, что
поколение нашего
времени  чтит традиции и сохраняет
культурное наследие своего
государства.

Студенты усердно готовились к
этому празднику. В холле Главного
корпуса РУДН был накрыт стол с
народными блюдами и угощениями.
Также все желающие могли
ознакомиться с культурой
Республики Армения через книги,
национальные музыкальные
инструменты. Свой ценный вклад в

это знакомство также внес и
национальный ансамбль «Айреник».
Организация данного мероприятия
была на должном уровне, и праздник
прошел успешно и достойно.

Надеемся, что нынешнее и
будущее поколения, несмотря на
нагрузку, которая легла на плечи
современного человека, будут также
трепетно относиться к культуре
Армении и обогатит ее еще больше.
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Главной особенностью РУДН является интернациональная
направленность.  По этой и по многим другим причинам нашим
студентам и преподавателям небезразлична международная
обстановка в мире.

Они готовы серьезно подойти к
обсуждению и поиску решений всех
назревших проблем в актуальных
вопросах, которые касаются каждого.
16 апреля на факультете
гуманитарных и социальных наук
кафедра теории и истории
международных отношений
организовала пятый экспертный
семинар «Теория ситуационных
анализов международных
отношений». На конференцию были
приглашены профессора российских
университетов и многие известные
деятели в области международных
отношений. Модераторами
мероприятия стали Денис
Андреевич Дегтярев и Владимир
Гургенович Джангирян. Семинар был
разделен на две части: первая –
методика ситуационного анализа, а
вторая – ситуационный анализ
Африки.

Декан факультета гуманитарных и
социальных наук Владимир
Анатольевич Цвык открыл заседание
приветственным словом. Профессор
выразил большую благодарность
всем присутствующим гостям и
участникам. Затем Д.А.Дегтярев

представил комплексную
междисциплинарную методику
РУДН ситуационного анализа
международных конфликтов.

Затем слово было предоставлено
докладчикам. Первым выступил
ведущий научный сотрудник РИСИ
Лев Черменович Абаев с докладом
«О некоторых подходах к анализу и
моделированию актуальных проблем
международных отношений и
национальной безопасности РФ», в
котором он представил
сравнительную значимость угроз
безопасности РФ, методы игрового
моделирования и другие
инновационные методики.

На сегодняшний день очень важно
уметь анализировать и понимать
сложившуюся в мире ситуацию. На
многие вопросы, касающиеся этой
сложной и актуальной проблемы,
ответила начальник 61 отдела
анализа и управления рисками
ФГБУ ВНИИ ГО ЧС Светлана
Евгеньева Байда в своем докладе
«Прогностический анализ и оценка
социальной нестабильности в мире и
возможные центры социальной
напряженности на период 201282040
гг». В презентуемой работе
говорилось о всевозможных

условиях для возникновения
социальной нестабильности и,
напротив, об условиях для
устойчивости и стабилизации
политического и экономического
состояния государства.

В продолжение темы
предыдущего выступления
вниманию слушателей был
представлен доклад «Анализ и
прогнозирование региональной
геополитической обстановки»
ведущего научного сотрудника
центра оборонных исследований
РИСИ Владимира Васильевича
Карякина, который отметил в
своей работе необходимость
проводить мониторинг по
выявлению конфликтогенных
регионов.

Однако важно не только
отслеживать «нестабильные»
регионы, но и уметь определить
причины возникновения в них
конфликтов. На данную тематику
докторантом кафедры

государственного управления и
национальной безопасности
Владиславом Михайловичем Кутиным
был представлен доклад «Основные
причины международных
конфликтов».

Безусловно, вопрос о
международных конфликтах как
никогда актуален, поэтому он требует
длительного и тщательного подхода к
рассмотрению. На конференции
обсуждались интересные методики
цикличности международных
конфликтов, роль ситанализа в их
исследовании. Нельзя не брать во
внимание также применение
математических и компьютерных
средств контртерроризма в
управлении международными
конфликтами. Невзирая на сложность
и некоторые недостатки этих методик,
все они эффективно применяются на
практике.

В контексте современности важно
уметь вовремя предугадать ход
развития событий. Особенно, когда речь
идет о человеческих жизнях. В докладе
«Количественный инвент8анализ
международных конфликтов: пределы
и возможности» магистры МГИМО Ян
Андреевич Чижевский и Алексей
Сергеевич Тетерюк представили
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Мария Кравчук

Снова впереди!Снова впереди!Снова впереди!Снова впереди!Снова впереди!

В турнире приняло участие
около 20 студенческих спортивных
клубов. России. Соревнования
проводились по следующим
дисциплинам: плавание, шахматы,
стритбол и настольный теннис.
Также можно было получить
значок ГТО («Готов к труду и
обороне») за выполнение
определенных нормативов по
легкой атлетике и плаванию. В
общем зачете Спортивный Клуб
«Дружба» РУДН заработал 6
значков ГТО (2 золотых и 4
серебряных) и занял почетное
четвертое место, отстав всего лишь
на 5 очков от третьего места и на 7
очков от второго.

Вот состав победителей:
Анатолий Куприянов –

серебряный призер турнира  по
шахматам (медицинский
факультет);

 Андрей  Савастенко – золото,
студ. зачет по  плаванию
(инженерный факультет);

Андрей Александров – стритбол
(экономический факультет);

Денис Явуз – серебро, студ. зачет
по стритболу (аграрный
факультет);

Екатерина Шестакова – золотой
призер турнира по стритболу,
серебро, студ. зачет по плаванию
(аграрный факультет);

Анастасия Иванова – золотой
призер турнира по стритболу,
золото, студ. зачет ( а г р а р н ы й
факультет);

Татьяна Поликушина – золотой
призер турнира по стритболу,
серебро, студ. зачет (аграрный
факультет);

Эмма  Аветисян – золотой призер

авторский подход к теме. Но список
вопросов, которые следовало
обсудить, только увеличивался.
После небольшого перерыва пришло
время приступить к дискуссии.
Модераторами последующей
программы стали профессора
кафедры ТИМО РУДН Андрей
Владимирович Шабага и Микаэль
Кассае Ныгусие.

Вторая часть конференции
стартовала под названием
«Ливийский кризис и предпосылки
нестабильности в субрегионе».
Особенно важным и обсуждаемым

вопросом стало положение Ливии
после Каддафи, обсуждались
различные возможные сценарии
дальнейшего развития страны.
Выступающими также был
проделан комплексный анализ
ливийского конфликта 2011 года.
Докладчики уделили большое
внимание анализу экономических
интересов как стран ЕС, так и
Китая. Студентами РУДН
Тимуром Брицовым, Анитой Дхар
и Рустамом Амосовым был
подготовлен и представлен доклад
о народностях Африки (о туарегах

турнира по шахматам, серебро,
студ. зачет (экономический
факультет).

Данный турнир направлен на
поддержание спортивных
традиций и развитие массового
студенческого спорта среди
молодежи. Он проводится для
тех людей, которые любят спорт
всем сердцем, но которые так и
не стали профессиональными
спортсменами. Студенты РУДН
получили массу приятных
впечатлений, они обрели новых
друзей, с которыми будут
поддерживать теплые
отношения. Многие ребята
показали блестящую
физическую и умственную
подготовку, без которой на

соревнованиях выиграть просто
невозможно. По приезду в свои города
ребята будут совершенствоваться с
каждым днем. Ведь без хорошей
физической подготовки  и
систематического графика работы над
собой выиграть не получится.

Студенты хотели бы выразить
большую благодарность Ассоциации
студенческих спортивных клубов
России, Российскому университету
дружбы народов и Спортивному
Клубу «Дружба» РУДН за
предоставленную возможность
поучаствовать в этом замечательном
турнире, который стал яркой частью
жизни ребят.

Игорь Владимирович
Мирошниченко

 С 9 по 12 апреля 2014 года в городе Калининграде прошел II клубный турнир
Ассоциации студенческих спортивных клубов России, посвященный 69�ой
годовщине героического штурма и взятия города Кёнигсберга.

и тубу), об истории этих этнических
групп и следствиях их взаимодействий.

В народе недаром говорят, что спор
рождает истину, к которой и пришли
участники конференции в результате
заключительной дискуссии. Были
заданы различные уточняющие вопросы,
касающиеся ранее представленных
докладов. Также была выражена большая
благодарность организаторам за
возможность встречи и обсуждения
столь сложной проблемы, как
«Ситуационный анализов
международных конфликтов».
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 В ней приняли участие молодые
ученые, специалисты и студенты,
обучающиеся по направлению
«Реклама и связи с общественностью»,
смежным специальностям и
направлениям, преподаватели и
просто практики, заинтересованные в
стратегическом развитии подготовки
нового поколения профессионалов
коммуникационного бизнеса. Главная
цель мероприятия 8 рассмотрение
основных направлений развития
современных коммуникаций,
активизация творческого потенциала
студентов и молодых ученых и
специалистов, разрабатывающих
рекламную и коммуникационную
проблематику.

Открыл мероприятие директор
ИМЭБ Юрий Никитович Мосейкин,
отметив важность и актуальность
ежегодной конференции: «Главной
задачей рекламы сегодня является
эффективность. Брать не за счет
объемов, а за счет точности попадания
в целевую аудиторию, за счет яркого
креатива». Также Юрий Никитович
отметил, что в зале присутствовали
уже знакомые лица, которым
интересно вновь посетить
мероприятие и, тем самым, прийти к
решению существующих на
сегодняшний день проблем в области
рекламы.

Далее слово было предоставлено
проректору по международной
деятельности РУДН Ольге
Валентиновне Андреевой, которая
выразила благодарность всем
присутствующим и отметила, что в
творческом конкурсе, проводимом в
рамках конференции, участие
принимают не только российские
студенты, но и иностранцы, что
необходимо для развития
международного бизнеса.

С первым докладом «Актуальные

тренды в аудитории СМИ» выступил
Иван Югрюмов, руководитель отдела по
работе с рекламными агентствами TNS
Russia. В начале своего выступления он
выразил большую благодарность
организаторам конференции. Суть
доклада заключалась в подведении
итогов 2013 года для российских
медиасферы и медиаизмерений. В
настоящее время половина рекламного
бюджета приходится на ТВ, Интернет
занимает четверть, пресса же находится
в упадке. В итоге Иван сделал
позитивный и обнадеживающий вывод,
что рекламный рынок России
несомненно продолжает расти.

Затем слово было предоставлено
Борису Львовичу Еремину, президенту
Российского Отделения
Международной рекламной ассоциации,
с докладом «Стратегия образования VS
профессиональная стратегия:
парадоксы и противоречия».  В
представленном докладе Б.Л. Еремин
рассуждал о рекламе: является ли она
мощным инструментом манипуляции?
Сначала данный вопрос был адресован
участникам, на что все они ответили
согласием. Но в результате
продолжительного рассуждения
выяснилось, что это ложный стереотип:
«Большинство наших с вами
соотечественников думать не умеют. А
ведь если сделать паузу и прежде, чем
отвечать на предложенную проблему,
подумать, то, скорее всего, вы впросак
не попадете. Именно поэтому винить
рекламу в манипуляции может только
тот, кто не умеет думать».

Что же ждет в будущем российский
рекламный рынок, какие  тенденции
продвигаются на сегодняшний день? На
все эти вопросы ответил Владимир
Евстафьев, вице8президент Ассоциации
коммуникационных агентств России,
президент агентства «ИМА8пресс».
Тема его доклада – «Актуальные

вопросы развития рынка рекламы в
России». В докладе обсуждались
проблемы, тревожащие рекламистов,
а также поднимался вопрос
настоящего российского бренда,
которым  на сегодняшний день
является только автомат
Калашникова. Владимир также
отметил важность соединения опыта
студента и преподавателя, знающего
новые технологии, что и приведет к
новым открытиям.

Заключительным выступлением
пленарного заседания стал доклад
«Сторителлинг как основа
коммуникации» Анатолия Ясинского,
генерального директора рекламного
агентства «POV – Точка Зрения».
Речь шла о бренде, о его истории, о
изменении образования роли
преподавателя и студента: «Человек
имеет разум, который не дает ему
пустить все на самотек. От
нахождения смысла зависит наш
интерес к чему8либо. Смысл
вовлекает, что и вызывает массовое
обсуждение8актуальность. Отсюда и
вытекают новые темы. Смысл
объединяет людей вокруг какой8то
идеи. Это и есть история бренда».
Итогом выступления Анатолия стало
важное напутствие – быть правдивым
и интересным.

Какое же мероприятие может
обойтись без памятных фотографий?
После окончания пленарного
заседания все присутствующие
приняли участие в традиционной
фотосъемке. Затем последовало
посещение экспозиции творческого
конкурса и голосование за лучшую
работу в номинации «Приз
зрительских симпатий».

Затем настала очередь студентов
продемонстрировать свой творческий
потенциал в рекламной деятельности.
Состоялась работа по секциям, в

У РУДН существует
множество интересных
традиций. Одной из них
является «Рекламный
Вектор» � ежегодная
конференция, которая
проходит на ИМЭБ. 9
апреля состоялась
восьмая научно�
практическая
конференция
«Рекламный вектор�
2014: актуальные
тренды».
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15 апреля на
экономическом
факультете РУДН
состоялась очередная
встреча студентов с
представителями Банка
ВТБ и ВТБ24. В этот раз
Группа ВТБ провела
мастер�класс: «Основы
фондового рынка и
работа с программой
интернет�трейдинга», а
также подвела итоги
конкурса «Самые яркие
события ВТБ�2013».

19 ноября 2013 года состоялась
первая встреча студентов
экономического факультета РУДН с
Группой ВТБ. Тогда был проведен
мастер8класс «Личное финансовое
планирование и управление
накоплениями» и предложено
конкурсное задание «Календарь
акционера ВТБ82013. Итоги года», в
котором могли принять участие
студенты 284 курсов, а также магистры
и аспиранты экономического
факультета. Конкурсанты должны
были представить в виде презентации
наиболее интересные и значимые
события компаний Группы ВТБ,
произошедшие в 2013 году. С 14 марта
по 10 апреля участники выступали со
своими работами, а 15 апреля стали
известны результаты конкурса. Третье
место поделили между собой
Александр Ягупов, магистр РУДН, и
студентки Юлия Сибирева и Дарья
Галушко. Второе место досталось
магистру Дарье Виноградовой.
Почетное первое место заняла аспирант
кафедры экономики предприятия и
предпринимательства Екатерина
Баклыкова.

Представитель Банка ВТБ,
руководитель Службы по работе с
акционерами и гость РУДН Владимир
Владимирович Хоткин подвел итоги

Юлия Загороднюк

прошедшего конкурса и объявил о
начале нового этапа «Лучший
трейдер», где принять участие смогут
также все учащиеся экономического
факультета: «На мой взгляд, для
первого шага, который сделали
студенты, это очень неплохой итог.
Работы были интересные. Однозначно
видно, что ребята посмотрели
историю Банка, узнали, как жили
Банк и Группа ВТБ в течение года, и с
определенной долей творчества и
креатива, выразили это в своих
презентациях. Многие студенты
работали группами. Это достаточно
интересный и нестандартный подход.
Очевидно, эффект синергии
присутствовал, правда, первое место
все равно заняла девушка, которая
работала в одиночку. Считаю, что
конкурс прошел вполне удачно, и та
работа, которую мы признали лучшей,
действительно достойна этого. Второе
конкурсное задание задумано больше
как практический этап для тех ребят,
которые хотели бы работать на
фондовом рынке. Я ожидаю, что в нем
примет участие гораздо больше
человек, чем в первом этапе. Ребятам
предоставляется уникальная
возможность, фактически, ничем не
рискуя, посмотреть, как устроен
фондовый рынок, окунуться в него с

головой и сделать для себя вывод,
можно здесь зарабатывать или нет».

После подведения итогов и
награждения победителей
представители Банка ВТБ и ВТБ24
провели мастер8класс, где рассказали о
фондовом рынке и начале торгов, о
стратегии торговли, о работе в
интернет8трейдинговой системе
Onlinebroker и Quik, а также дали
практические рекомендации и провели
анализ основных ошибок при торговле
на фондовом рынке.

Все участники мероприятия,
желающие в недалеком будущем
связать свою жизнь с экономикой, в
частности, с банковским делом,
получили массу полезной и
необходимой информации, которая,
несомненно, будет способствовать
развитию карьерной лестницы каждого
слушателя.

Следующая встреча Группы ВТБ с
нашими студентами состоится осенью
2014 года, где будут подведены итоги
текущего конкурса и представлен
новый мастер8класс
«Фундаментальный анализ».

которых 47 студентов ИМЭБ
представили свои творческие проекты8
статьи. Секции были разделены на три
зала по своей тематике: «Рекламная и
PR8кампании: актуальные тенденции»,
руководитель – Е.А.Кузнецова;
«Маркетинговые коммуникации:
проблемы и решения», руководитель –
Овик Саркисян; «Интерент8маркетинг:
перспективы развития», руководитель
– Ольга Малыгина. Выступающим
предоставлялись десять минут на
презентацию, а затем она должны
были отвечать на вопросы слушателей.

Мария Кравчук

Темы проектов были актуальны и
разнообразны: от «Влияния СМИ на
имидж в рамках Зимней Олимпиады в
Сочи на примере российских
фигуристов» до «Имиджа Украины: до
и после Майдана».

Безусловно, студенты серьезно
подошли к делу, они были
заинтересованы не только своими
работами, но и трудами других
выступавших.

Нельзя не отметить высокий
уровень организации конференции.
Преподаватели и студенты проделали

огромный труд. Благодаря такому
неравнодушию всех участников
мероприятия в его проведении можно
смело заявить, что вскоре мы снова
п о с е т и м н а у ч н о 8 п р а к т и ч е с к у ю
конференцию «Рекламный Вектор », но
уже в 2015 году.



При перепечатке ссылка на «Дружбу» обязательна.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения
редакции.
За достоверность фактов, фамилий, цифр
ответственность несет автор публикуемого материала.

Дружба
Орган Ученого Совета Российского университета дружбы народов.
Учредитель � РУДН. Зарегистрирована в Госкомпечати РФ №018324
Издается с 1962 года. Выходит два раза в месяц.
Адрес: 117198, Москва, ул.Миклухо�Маклая, д.6, каб. №307.
Редакция газеты «Дружба». Контактный телефон: 434�3133
E�mail: gazetadruzhba@pfur.ru

Отпечатано в ИПК РУДН Заказ № Тир.2000

1212121212

 Главный редактор: Алексей НЕБУЗДАНОВ
 Редакция:  Дарья КОЧЕРОВА
                   Юлия ЗАГОРОДНЮК
                  Артемий СОКОЛОВ

 Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
 Верстка:   PDI
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Несмотря на то, что начало
мероприятия немного задержали,
никто не растерялся. Участники
начинали танцевать  без хореографа
и старались вовлечь в танец как
можно больше людей. Среди
участников мероприятия были как и
профессионалы своего дела, так и
новички, но внимание организаторы
уделили каждому.

Наконец, появился мастер по
танцам – Аладже Шева, и все
пустились в пляс. Зажигательная
музыка не оставила равнодушными и
прохожих: некоторые из них
отложили свои дела и начали
танцевать вместе со всеми. Ребята не
только овладели новыми навыками

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

кафедрам
Прикладной математики 8 Заведующий кафедрой,

Профессор (2), Профессор (0,3), Доцент (5), Доцент (0,4),
Доцент (2 х 0,25), Доцент (0,2), Доцент (2 х 0,1), Старший
преподаватель (0,35), Старший преподаватель (0,3),
Ассистент, Ассистент (0,45)

Прикладной физики 8 Заведующий кафедрой (0,4),
Профессор (0,8), Профессор (0,7), Профессор (0,5),
Профессор (2 х 0,3), Профессор (0,25), Профессор (0,2),
Профессор (0,15), Доцент (4), Доцент (2 х 0,7), Доцент (0,4),
Доцент (8 х 0,3), Доцент (0,2), Доцент (0,1), Старший
преподаватель (2), Старший преподаватель (4 х 0,3),
Старший преподаватель (0,2)

Теоретической физики и механики 8 Заведующий
кафедрой, Профессор (3), Профессор (0,5), Профессор (0,4),
Доцент (3), Доцент (0,8), Доцент (2 х 0,5), Доцент (0,4), Доцент
(2 х 0,1), Старший преподаватель, Старший преподаватель
(0,6)

Прикладной информатики и теории вероятностей 8
Заведующий кафедрой, Профессор, Профессор (0,2), Доцент
(5), Доцент (5 х 0,5), Доцент (0,46), Доцент (7 х 0,25), Доцент
(3 х 0,1), Старший преподаватель (3), Старший
преподаватель (4 х 0,25), Старший преподаватель (2 х 0,1),
Ассистент (2 х 0,2)

Геодезии и маркшейдерского дела 8 Ассистент
Прочности материалов и конструкций 8 Доцент

(исследователь)
Строительных конструкций и сооружений 8 Ассистент

(0,5)

Анатомии человека 8 Ассистент (0,5)
Общей врачебной практики 8 Профессор
Общей и клинической фармакологии 8 Ассистент (0,5)
Инфекционных болезней с курсом эпидемиологии 8

Ассистент
Фармацевтической и токсикологической химии 8

Доцент (0,25)
Прикладной экологии 8 Профессор (0,5)
Экологии человека 8 Ассистент
Земельного и экологического права 8 Ассистент
Уголовного права и процесса 8 Доцент, Доцент (0,35)
Массовых коммуникаций 8 Ассистент
Теории и истории журналистики 8 Доцент
Теории и истории международных отношений 8

Профессор (исследователь)
Специального образования 8 Доцент
Лазерной медицины, амбулаторной хирургии и

клинической эндоскопии ФПК МР 8 Заведующий
кафедрой

Урологии с курсом онкоурологии ФПК МР 8
Заведующий кафедрой

Документы напралять по адресу: ул. Миклухо�
Маклая, 6. Срок подачи документов – месяц со
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танца, но и обзавелись новыми
знакомствами. На улице был
установлен кулер с водой, чтобы
каждый желающий мог утолить
жажду.

Лиза Цыганова, главный
организатор данного мероприятия:
«Идея создать свой мастер8класс по
танцам возникла у меня достаточно
давно. До того, как я начала учиться в
РУДН, осваивать танцы мне помогал
мой друг, но потом это прекратилось,
а желание танцевать никуда не
делось. Я долго пыталась выбрать
подходящий клуб, дискотеку, но мне
постоянно что8то мешало: то учеба не
отпускала, то намечались другие
планы. Тогда я решила, почему бы
мне самой не попробовать устроить
мастер8класс по танцам? Вдруг в

Университете есть такие же люди,
как и я, которые хотят научиться
исполнять танцы в
латиноамериканском стиле? Сейчас
можно с уверенностью сказать, что
с выбором тематики для мастер8
класса я не прогадала».

Действительно, Лиза смогла
заинтересовать многих. В каждом
блоке общежитий были расклеены
объявления о предстоящем
мероприятии, распространена
информация в Интернете, и даже
нарисован плакат. Выражение
«первый блин всегда комом» в

нашем случае не работает, ведь первое
мероприятие, посвященное
латиноамериканским танцам, прошло на
отлично.

Напоследок организаторы пообещали
участникам, что это мероприятие далеко
не последнее событие, ведь впереди еще
целый май и три месяца лета.
Натанцеваться успеют все, и те, кто не
присутствовал на мастер8классе в этот
раз, обязательно наверстают
упущенное в следующий. Хочется
выразить огромную благодарность
организаторам мероприятия: Марии
Перфиловой, Роману Хукиятову,
Анастасии Забаловой, Брайану Каро и
Азату Хакимову. Будем ждать таких же
интересных, веселых и зажигательных
событий!

Анастасия Чудакова

Пришла весна, а это значит,
что пора выходить из своих
зимних берлог�квартир и как
можно больше проводить
времени на свежем воздухе.
Ведь так важно после холодов
вновь зарядить свой организм
энергией и бодростью. 18
апреля около общежития № 6
состоялся мастер�класс по
латиноамериканским танцам,
а именно по бачате и сальсе.


