
                     ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ WWW.RUDN.RU

Официальный  печатный орган Ученого Совета

Марина Андреева

Горящее сердце солдатаГорящее сердце солдатаГорящее сердце солдатаГорящее сердце солдатаГорящее сердце солдата

 На церемонии возложения цветов
присутствовали ветераны, сотрудники
Университета и студенты, представляющие  Ливан,
Эквадор, Индонезию, Афганистан, Лаос, Гаити,
Венесуэлу, Нигерию, Иорданию, Украину, Литву,
Белоруссию и другие страны. Традиционно в
начале церемонии военнослужащие роты почетного
караула вынесли венок в знак уважения к памяти
погибшим в годы войны. Все участники столь
ответственной и важной миссии почтили память
миллионов погибших минутой молчания.

После прозвучавшего  гимна России, на
гранитный парапет у Вечного огня были возложены
красные гвоздики – один из символов Дня Победы.
Подвиг людей, вставших на защиту Отечества,
будет вечно жить в памяти народа. На просторах
страны после войны осталось множество братских
могил, на которых всегда лежат живые цветы. Эти
цветы 1 знак нашей памяти и глубочайшей

6 мая в  честь 70"летия Победы в Великой Отечественной войне многонациональная
делегация Российского университета дружбы народов приняла участие в торжественной
церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

благодарности тем, кто в боях отстаивал  свою
Родину.

В стихотворении Владимира Высоцкого
«Братские могилы» есть такие слова:

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
На братских могилах нет плачущих вдов,
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?
День Победы – это действительно праздник,

когда замирает сердце и слезы на глазах у всех,
чьи близкие и родные не смогли пройти войну с
первого дня и до победного салюта. Поэтому мы

должны благодарить и поздравлять тех, кто сейчас
рядом с нами. И ценить мирную жизнь, за которую
потом, кровью и ценой собственной жизни боролись
люди во время Великой Отечественной войны.

В РУДН воспитывается не только толерантность,
но и уважение к старшему поколению. Данное
событие символизирует почтение и уважение к тем
людям, которые героически сопротивлялись
фашизму и находили в себе силы верить в Победу.

Торжественная миссия смогла объединить людей
разных национальностей и возрастов. Ведь каждый
человек желает мира во всем мире, счастья в
каждом доме и улыбок на лицах.
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Екатерина Зиновьева,
Анастасия Черкасова

«Хотя мы и из разных стран, мы все же друзья«Хотя мы и из разных стран, мы все же друзья«Хотя мы и из разных стран, мы все же друзья«Хотя мы и из разных стран, мы все же друзья«Хотя мы и из разных стран, мы все же друзья»»»»»

 Все читали книгу «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна
– наш Университет предоставляет возможность совершить
такое путешествие за один день и без каких1либо затрат!
Только представьте: пара шагов – и вы в жаркой Африке,
через минуту в Азии или Латинской Америке, и это не из
области фантастики, это Фестиваль «Планета Юго1Запад».

Спустя несколько лет стратегия мероприятия была
немного изменена – праздник стал проводиться накануне 9
мая. В РУДН в качестве почетных гостей приглашаются
ветераны, и в предвкушении годовщины Великой победы
наш Фестиваль становится только душевнее.

Уже с 10 утра вокруг РУДН царило оживление.
Устанавливали большие плакаты, сцену, скамейки для
гостей. По левому и правому краям площади расположились
национальные выставки землячеств РУДН – 85 колоритных
точек со своей культурой и обычаями. Через час все было
готово, и участники радушно стали принимать гостей.
Ветераны, прибывшие к этому времени, с большим
интересом изучали содержимое палаток, дивились буйству
красок национальных костюмов.

В открытии праздника приняли участие заместитель
Префекта ЮЗАО Анатолий Анатольевич Синицын,

председатель Совета Ветеранов ЮЗАО Владимир
Васильевич Шейкин и Первый проректор РУДН –
проректор по учебной работе, временно исполняющий
обязанности Ректора, Александр Петрович Ефремов.
Именно ему принадлежат приветственные слова: «Мы из
разных стран, с разных континентов, разных религий,
разных цветов кожи, все мы – друзья, все мы вместе служим
одному делу – развитию нашей цивилизации, процветанию
нашей планеты. Сегодня этот праздник вдвойне прекрасен,
ведь он приурочен к 701летию победы в Великой
Отечественной войне. Низкий поклон всем ветеранам за
чистое и мирное небо над головой».

7 мая  на площади перед Главным корпусом РУДН состоялся ежегодный  окружной  праздник
студенческой молодежи «Планета Юго"Запад», приуроченный к 70"летию Победы в Великой
Отечественной войне. В нашем Университете этот уникальный праздник проходит с 1987
года, его цель – знакомство студентов с культурой народов разных стран мира.

Заместитель префекта ЮЗАО Анатолий Анатольевич
Синицын официально объявил об открытии фестиваля,
после чего в небо устремилось несколько десятков голубых
шаров. Затем ребята из вокальной студии «Радуга»
исполнили песню «Дорогая моя столица».

Сам концерт делился на три основные части:  блок  песен,
посвященных Великой Отечественной Войне, фольклорный
блок – песни и танцы всех народов мира и эстрадный блок –
«Музыкальный калейдоскоп».

По традиции Александр Петрович Ефремов вместе с
почетными гостями пообщались со всеми представителями
землячеств. Каждая выставка отличалась своей
колоритностью и самобытностью культур и традиций.
Танцы и веселье шли не только на концертной площадке,
но и возле палаток землячеств: у выставки Гвинеи1Бисау
образовался свой круг зрителей, где звучала музыка с
южными мотивами, кто1то играл на национальных
инструментах, а кто1то танцевал. На выставках можно было
приобрести предметы быта, одежду, украшения и самые
неожиданные сувениры: национальные платья Германии,

туфли из Ганы, коллекцию бабочек из Гайаны. На выставке
Перу, как и Эквадора, оказалось очень много бижутерии.
Палатка землячества Эфиопии выделялась богатством
кофейных зерен, у выставки Чада в ряд стояли кожаные
портфели, а члены землячества ЮАР удивили гостей
куклами ростом с настоящего ребенка.

Было интересно и за пределами Главной площади РУДН:
всем гостям праздника предложили отобедать солдатской
кашей, запах которой разлетался по всей округе, и уже скоро
возле кухни выстроилась большая очередь за простой, но
очень вкусной гречкой с тушенкой, хлебом и чаем.
Поблизости от солдатской кухни, за фонтаном, была
установлена детская площадка с батутом и полем для
гольфа – детям тоже предоставили возможность провести
этот замечательный праздник весело и познавательно.

Пройти на территорию РУДН в этот день мог не каждый
– при входе на площадь стояли грозные стражи порядка,
которые проверяли документы и вещи входящих. Ведь
безопасность студентов и гостей –  превыше всего!

Празднование «Планеты Юго1Запад» продолжалось до
самого вечера. Участники пели, танцевали и никто не хотел
расходиться – настолько была теплая, дружественная
атмосфера вокруг. Студенты разных национальностей
выступали и старались для наших героев, пели песни
военных лет, а позади зрителей развевался яркий плакат с
надписью: «От студентов из 140 стран спасибо за Победу!»

Приятные воспоминания и яркие впечатления,
полученные на празднике весны, любви и дружбы,
несомненно, еще долго будут жить в сердцах участников и
гостей ежегодного фестиваля «Планеты Юго1Запад». Этот
праздник дарит не только яркие впечатления, но и чувство
единения, крепкой дружбы и толерантности.
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6 мая в Зале заседания ректората состоялась Международная конференция студентов и
преподавателей «Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941"1945», посвященная
70"летию Победы.

Студенты и  преподаватели с
нетерпением ждали приезда
ветеранов. Все были очень нарядными,
каждый докладчик носил георгиевскую
ленточку в знак уважения и почтения
всех участников Великой
Отечественной войны.

Ветеранов  встретили стоя,
аплодируя под торжественную песню
«День победы». Доктор исторических
наук Анатолий Сергеевич Протопопов
и ветеран Вооруженных Сил РФ
Владимир Алексеевич Борисов 1
ветераны, прошедшие ужасную и
страшную войну, 1 были очень тронуты
таким теплым приемом и пожелали
всем студентам мирного неба над
головой.

Открыл конференцию проректор по
работе со студентами Александр
Дмитриевич Гладуш. Он поблагодарил
всех участников круглого стола, а
также руководителей, которые
отбирали работы студентов. В этом году
был жесткий отбор: за право
опубликовать свой рассказ о судьбе
прадедов и прабабушек, переживших

Давайте вспомним о войнеДавайте вспомним о войнеДавайте вспомним о войнеДавайте вспомним о войнеДавайте вспомним о войне

Анна Рожелюк

войну, боролись более 1000
студентов! И руководители:
Е.В. Кряжева1Карцева и В.В.
Керов выбрали лучшие из 57
работ, которые
впоследствии опубликовали
в книге «Моя семья в годы
Великой Отечественной
войны 194111945». В этом
году издание выйдет уже в
7 раз. Для участия в
конференции из этих работ
выбрали только 11, от
каждого факультета по
одному представителю:

1. Артем Шитов 1 ИМЭБ
2. Натали Маргорина 1 аграрный

факультет
3. Ксения Дырина 1 медицинский

институт
4. Эдуард Миронов 1

юридический институт
5. Василиса Голицына 1

факультет физико1
математических и
естественных наук

6. Владислав Колокольчиков
1 инженерный факультет

7. Денис Андронов 1
экологический факультет

8. Полина Олих 1
филологический факультет

9. Ляйсан Султанова 1
экономический факультет

10. Оксана Конькова 1
исторический факультет

11. Юлия Голынская 1 ИГБИТ
Но в этом году решили сделать

исключение: от экологического
факультета выступил второй
докладчик Павел Милосердов, со
стихотворением Николая Ушакова

«Накануне». Также в конференции
приняли участие и преподаватели 1
профессор Серафима Алексеевна
Хавронина, которая выразила
благодарность всем тем, кто пришел и
не пришел с войны.

Далее студенты рассказали о
судьбах своих дедов, бабушек,
прадедов, прабабушек. Среди них
были и летчики, и разведчики, и
танкисты. Докладчики очень
тщательно подготовились к
конференции, их выступления были
содержательными и трогательными.
Просто невозможно было читать без
души и волнения рассказы о судьбах
своих родных.

Все участники конференции и
преподаватели получили грамоты и

благодарности. Ветеранам вручили
цветы и конфеты. После официальной
части многие остались пообщаться с
ветеранами, высказать им
благодарность за то мирное время,
которое они нам подарили.

Продолжение на след.странице

«Мы " наследники Великой Победы!»«Мы " наследники Великой Победы!»«Мы " наследники Великой Победы!»«Мы " наследники Великой Победы!»«Мы " наследники Великой Победы!»
Так назывался Урок мужества, проведенный для студентов факультета физико"
математических и естественных наук и инженерного факультета накануне 70"летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Уроке мужества приняли
участие более 250 студентов первого курса,  ветераны войны, поколение детей войны,
а также ветераны воинской службы в Советских Вооруженных силах.

Поздравляя ветеранов с 701летием Великой Победы,
декан факультета физико1математических и естественных
наук Л.Г.Воскресенский поблагодарил их за активную
патриотическую работу со студентами, пожелал здоровья
и семейного благополучия.

Мероприятие началось с выступления1презентации на
тему: «Что значит быть наследником Великой Победы?».
Студенты  Валерия Никитина, Никита Туляков и Валентин

Сечин  показали свое видение этой проблемы, и назвали
главную задачу для своего поколения – знать правду,
реальный ход событий этой войны.

Неслучайно, что следующее выступление  Евгения
Федорова,  Юлии Ельмаковой, Виктории Халиной и Алины
Хлоповой на тему: «Основные этапы и главные события II
Мировой войны» было воспринято с большим вниманием и
интересом. А известная песня «Я ангелом летал»,
исполненная их однокурсниками, была встречена теплыми
аплодисментами.

Студенты Юлия Янко, Василиса Голицына и Екатерина
Конькова  представили архивные документы и рассказали
о том, как воевали их прадеды.

Логическим продолжением героики войны стало
выступление1презентация Дмитрия Пак и Веры
Бушмановой на тему: «Главные итоги и уроки Великой
войны». На примерах подвигов героев войны была
убедительно показана сила мужества, стойкости, умения
мыслить и действовать нестандартно.

Тепло и душевно Екатерина Конькова и Татьяна
Фомина, Елена Чистова, Наталья Шефер и Елена Матвеев,
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С.С. Синютин,Т.А. Фомина

Елизавета Балыка  и Ануша Фирдавси
прочитали стихи поэтов1фронтовиков.

Под стихи и дружные аплодисменты
ветеранам войны и военной службы
были вручены цветы.

Далее Никита Полынский и Анна
Волынец  рассказали ветеранам о
большой патриотической работе,
которая проводится с первокурсниками
в ходе изучения истории России.
Тематическим планом предусмотрен
комплекс мероприятий, охватывающий
весь учебный семестр. Это ознакомление
студентов  с историей РУДН, подготовка
творческих рефератов по данной тематике, участие в
лектории по городам1героям и городам воинской славы,
поиск материалов под рубрикой «Так воевали наши
прадеды», Уроки мужества, круглые столы и др.

Ветеран Борис Ефимович Зайцев на основе личного
боевого опыта и собственных впечатлений поделился с
участниками мероприятия мыслями о поведении и
возможностях человека в бою, о действиях в экстремальных
условиях. Он поддержал идею о наследниках Великой
Победы и, как поэт1фронтовик, использовал свои стихи для
подкрепления рассуждений, звучащих в ходе его
выступления.

 Представитель поколения детей войны, полковник
радиотехнических войск Е.П. Назаренко рассказал
собравшимся, что его семья  началась с лихого казака,
воевавшего в революцию, а вот его сына, капитана Петра
Назаренко,  Великая Отечественная война застала в
Среднеазиатском военном округе. Он воевал под
Ленинградом, на Курской дуге, при форсировании Днепра
(за что получил звание Героя Советского Союза), в Западной
Украине. 19 апреля 1944 года, обеспечивая отражение
вражеских танков, командующий артиллерией 161

Лев Варламов,студент 1 курса ИМЭБ, волонтер

Сын полка.
Фото из Интернета

Они время от времени делились своими воспоминаниями
с помогавшими им волонтерами.

Один из ветеранов (я, к сожалению, не
спросил его имя) рассказал историю о своем
сослуживце, Степане, с которым он служил уже
после войны. Эта история мне очень
запомнилась, именно поэтому я хотел ею
поделиться.

В 1943 году Степан «прибился» к партизанам.
Ему тогда было около пятнадцати лет. В 1944 году
вместе со  всеми Степан был зачислен  в
действующию армию. Он  сразу стал сыном
полка. Вместе с наступающей Красной Армией
Степан  штурмовал Варшаву и Берлин, где был
легко ранен. Впоследствии его наградили
несколькими медалями и даже одним орденом.
В июне 1945 года Степан вернулся на Родину и
доучился в школе. Жизнь стала потихоньку
налаживаться.

Вскоре пришла повестка из военкомата – «в связи с
достижением 18 лет». Явился Степан в военкомат, а там
руками разводят. Говорят, мол, сами не знаем, что с тобой
делать,  ты и воевал, и награды имеешь, но в законе о
воинской повинности про отсрочку в случае участия в войне
ни слова не сказано. А мы по закону тебя принять обязаны.
Придется тебе еще раз отслужить.

В общем, снова оказался Степан в армии.  Проходил
службу в оккупационном корпусе в Германии. Все было
хорошо, да одна загвоздка вышла.

В частях еще служили «деды» 1 парни, начавшие воевать
с 1942 года. И когда к ним попал 181летний мальчишка, да
еще с наградами,ему быстро объяснили, что не надо
«показушничать»,  с таким вот «иконостасом» ходить. А
потом вежливо попросили награды снять. Степан, понятное
дело, обиделся, но спорить и доказывать свою правоту не
стал, все понимал. Откуда у пацана столько наград? Да к
тому же, не абы каких, а весьма серьезных, которые не у
всякого взрослого есть.

Вечером того же дня вызывает Степана к себе замполит
и говорит:

1 Почему устав нарушаем? Где награды?
1 Дык я, это...

Сын полкаСын полкаСын полкаСын полкаСын полка
7 мая, на окружном празднике «Планета
Юго"Запад», присутствовали важные
гости  " ветераны.

стрелковой дивизии полковник
П.Д.Назаренко погиб от осколка
снаряда противника. Его именем были
названы бывшее село Чертовец
Ивано1Франковской области, местная
школа, а также улицы в городах
Городенко и Тумач.

Заместитель председателя Совета
ветеранов войны и Вооруженных Сил
РУДН полковник авиации
В.А.Борисов  поздравил всех с 701
летием Великой Победы и рассказал
о работе  международной научно1
практической конференции

«Ветеранские и другие общественные организации
независимых государств в борьбе против фальсификаторов
истории наших народов, особенно периода Великой
Отечественной войны 194111945 годов», состоявшейся 21
ноября 2014 года в Москве.

На конференции особо подчеркивалось, что народы СССР
всегда были сильны патриотизмом и самопожертвованием
во имя своего Отечества. Эти ценности утратить мы не имеем
права. Ветераны войны убеждены, что недопустимо идти на
поводу у тех, кто навязывает свое видение нашей истории,
кто стремится вырвать Знамя Победы из рук победителей в
своих корыстных целях.

Заместитель декана факультета физико1математических
и естественных наук А.П. Фищук поблагодарил всех
участников этого мероприятия, особо подчеркнул большой
вклад кафедры истории России в воспитательную работу
со студентами1первокурсниками факультетов.

Ярким завершением Урока мужества стала известная
песня «Весна сорок пятого года», которую исполнила Ксения
Алексеева . Затем была сделана коллективная фотография
на память.

1 По уставу боевые награды носить обязан! Награды
надеть.

Делать нечего, надел. На следующий день, «деды», видя
такое безобразие, Степана отловили. Не то, чтобы сильно
его побили, но поколотили изрядно. Награды отобрали. А
потом попался он на глаза замполиту. Тот его осмотрел,

спросил :
1 Откуда «гуля» под глазом?
1 Об  тумбочку ударился, товарищ

замполит.
1 Так. Ясно ... А награды где?
1 Потерял ...
1 Потерял?
1 Так точно, товарищ замполит. Потерял.
1 Ясно. Пойдем.
Замполит был мужиком вменяемым, все

понял. Построил всю роту на плацу, вывел
Степана перед строем и объявил:

1 Значит так, товарищи. Перед вами боец,
который с 151ти лет воевал и хлебнул
побольше вашего. И награды он свои
заслужил. Так что давайте так –  вы ему их
возращаете добровольно, иначе все

причастные к этому будут иметь дело со мной. Все ясно?
1 Так точно!
1 Разойтись!
После этого случая Степана в роте зауважали  и отныне

называли не иначе как Степан Николаевич. И награды
вернули.

В 1946 году он был комиссован «по ранению» с
инвалидностью – замполит постарался.  Жалко ему  Степана
было. После демобилизации Степан уехал с другом1
однополчанином в  колхоз  куда1то в район Костромы. Что с
ним было дальше и жив ли он  – неизвестно.

Такая вот история. Все записано со слов ветерана.
.С каждым годом участников той войны остается все

меньше и меньше. Но, написав эти строки, я понял,  что
ошибся. Их не становится меньше. Они исчезают, причем  с
катастрофической скоростью. И мы 1 последнее поколение,
которое застанет их в живых.

P.S. Каждый год, 9 мая мы звоним в Петербург, поздравить
последнего из наших родственников, воевавших в Великую
Отечественную, деда Женю. Он всегда с нетерпением ждет
этот Великий праздник. В этом году мы также позвонили
ему, но... Его дочь сказала, что он умер 23 апреля, не дожив
до 9 мая чуть более недели. Ему было ровно 90 лет.
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 6 мая в  ИИЯ в преддверии  70"й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне состоялась  ежегодная студенческая научно"практическая
конференция  «Человек и война: «это нужно не павшим, это нужно живым!».

На протяжении многих лет конференция
объединяет не только студентов, но и  выпускников,
преподавателей, представителей администрации
Института в единый патриотический коллектив.
Гуманитарный аспект воспоминаний о войне
позволяет более реалистично представить весь
трагизм и величие тех дней, их значение для нашей
страны и истории человечества в целом.

Конференцию открыла директор ИИЯ, академик
МАНПО, профессор Н.Л. Соколова. В своей
приветственной речи профессор Н.Л. Соколова
подчеркнула необходимость преемственности связи
поколений и отметила, что,  празднуя юбилейную дату
Великой Победы, наша страна вместе с тем празднует
и своё рождение в новейшей истории. «От того,
насколько чисты будут наши помыслы, будет зависеть
наше будущее», 1 завершила свое выступление
директор ИИЯ.

После выступления профессора Н.Л. Соколовой участники
и гости конференции почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны минутой молчания
«Забывать запрещается!».

В ходе научной конференции был представлен ряд
тематических выступлений, посвященных основным
сражениям Великой Отечественной войны, вкладу в Победу
тружеников тыла и партизан. Особое внимание было
уделено наградам Великой Отечественной войны, включая
как награды, врученные непосредственным участникам
боевых действий и труженикам тыла (об этом студенты с
гордостью рассказали в рубрике «Мой семейный архив»),
так и присвоенные целым городам, получившим звание
«Город1герой».

Активное участие в конференции приняли также и гости
– студенты  Гжельского государственного художественно1
промышленного института.  В своем докладе, посвященном
проекту «Дни воинской славы» они рассказали о
мероприятиях как приуроченных к юбилею Великой
Победы, так и проводящихся теперь ежегодно. В числе таких
проектов 1 II Всероссийская акция «Блокадный хлеб –
горький вкус долгожданной Победы», посвященная 701
летию Победы в Великой Отечественной войне. Институт
иностранных языков РУДН с 2015 года официально
присоединяется к участию в данной акции. Акция
осуществляется  при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации.

В завершение конференции была также освещена роль Наш корр.

15 апреля в Главном корпусе РУДН состоялась национальная выставка землячества
студентов из Антигуа и Барбуда – государства в Вест"Индии, расположенного на трех
островах, которые были открыты в 1493 году Христофором Колумбом  во время его
второй экспедиции.

Райские островаРайские островаРайские островаРайские островаРайские острова

современных информационных ресурсов в  сохранении
памяти о подвиге прадедов, дедов и отцов, что является
нашим  священным долгом. По мнению участников научно1
исторической встречи, современное информационное
общество должно способствовать  этой высокой миссии.

Основной посыл, который конференция привнесла своим
участникам, заключается в том, что все сражавшиеся на
фронтах, партизанившие  и работавшие в цехах, на полях
и пашнях в годы  Великой Отечественной войны, живые и
мертвые, выполнили свой долг перед Родиной.

По итогам конференции была принята символическая
резолюция: «Россия в 21 веке – правовое демократическое
государство, отстаивающее свободу слова и плюрализм
мнений. Но в жизни каждой страны (как и в жизни каждого
человека) есть всего несколько вопросов, в которых двух
мнений быть не может. И память о беспримерном подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны и
вкладе нашей страны в разгром фашизма – один из таких
вопросов. Победа над фашизмом – событие всемирно
исторического значения, лежащее в основе мирного
сосуществования народов на протяжении всего
послевоенного периода».

Завершила конференцию концертная зарисовка,
посвященная Великой Отечественной войне, и
подготовленная творческим коллективом студентов ИИЯ
РУДН, лауреатом (21е место) Общеуниверситетского
конкурса музыкально1поэтических программ «70 лет
Великой Победы».

Представители землячества, студенты РУДН, рассказали об
особенностях своего государства. Остров Антигуа – основной
туристический центр, на его побережье расположено 365
пляжей, множество развлекательных комплексов, ночных
клубов и казино. Туристы со всего мира приезжают на остров
за приключениями и положительными эмоциями.

 Второй по величине коралловый остров Барбуда славится
своими великолепными пейзажами, лесами и первозданной
природой. Недалеко от Барбуды находится необитаемый
остров1парк  Редонда, его площадь составляет всего 1 кв.км.
Выставка землячества сопровождалась национальной
музыкой, также любой желающий мог узнать о культуре,
природе, географических особенностях страны.

Представители землячества приглашасили всех посетить
райские острова, ведь там найдется место и любителю
активного отдыха и туристу, мечтающему побыть наедине с
природой.

Елизавета Брянская
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 Леонид Александрович Игнатенко  " выпускник сельскохозяйственного факультета
Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы 1978 года. В год 70"летия Победы он
первым обнаружил и документально подтвердил уникальный исторический факт – в 1941
году при битве за населенный пункт Арбузинка на Украине произошел двойной огненный
таран.

Леонид Александрович:
«В истории Великой
Отечественной войны
известно более 200 случаев
«огненных таранов» 1 т.е.
подвигов, аналогичных тем,
который совершил Николай
Гастелло в конце июня 1941
года. Приводят цифры и
более масштабные, но суть
не в этом – все они были
совершены одиночными
летчиками или экипажами. В
2009 году, работая в ЦАМО
РФ (г.Подольск Московской
области) с наградными
документами Южного
фронта, я нашел два

наградных листа (в одном и том же архивном деле, но на
довольно большом расстоянии друг от друга), содержание
которых как две капли воды походило друг на друга. В них
речь шла о двух летчиках, которые 7 августа 1941 года
направили свои истребители И116 в мотомеханизированную
колонну противника. То, что наградные листы были пошиты
в деле не подряд, а «вразброс», и явилось причиной того,
что все исследователи, которые ранее работали с этим
архивным делом, что называется, «прошли мимо».
Повторный пересмотр поставил все на свои места – разные
фамилии, разные ордена, но авиаполк, дата и место действия
одни и те же! А что это означает? Только то, что это «двойной
огненный таран», причем ранее неизвестный».

Огненным тараном принято называть поражение военным
летчиком наземного объекта
противника ударом корпуса
летательного аппарата. Как
правило – ценой своей жизни.
Это последняя возможность
пилота нанести максимальный
ущерб врагу на горящем,
поврежденном средствами ПВО
самолете, сохранившем
управление. Известно
множество таких актов
самопожертвования советских
авиаторов во время Великой
Отечественной войны. О
подвиге двух военных летчиков
– младшего лейтенанта А.П.
Карпова и старшего лейтенанта
Ф.В. Большакова из 2981го ИАП,
которые сознательно, с
интервалом в несколько
секунд, направили свои
подбитые, объятые пламенем И116 в немецкую колонну с
живой силой и техникой, широким кругам общественности
ничего не было известно. Вплоть до настоящего времени.

Пролог
 2981й ИАП, как и ряд других авиационных частей, был

сформирован по приказу Ставки на Южном фронте – в
Вознесенске под Николаевом, уже в ходе войны. Командный
состав состоял из небольшой группы кадровых летчиков
ВВС, а основная часть летного состава была укомплектована
молодыми пилотами выпуска 1941 года, прибывшими из

Африкан Петрович
Карпов

Л.А. Игнатенко

Федор Васильевич
Большаков

Качинской военной авиационной школы.
К началу июля 1941 года полк под командованием майора

А.П. Прудникова был полностью сформирован и начал
учебно1боевые полеты.

 С 19 июля1941 года летчикам полка были поставлены
боевые задачи по прикрытию с воздуха городов Вознесенск,
Запорожье, Днепропетровск, а также штаба ВВС Южного
фронта. Опытные командиры звеньев и эскадрилий
вступили в воздушные бои с противником, прикрывая с
воздуха железнодорожный мост через реку Южный Буг,
который немцы старались разрушить. Молодежь хоть и
стремилась в воздушные схватки, но ее боевой пыл
командиры осаждали и продолжали обучать на земле и в
воздухе тому, что необходимо на войне. Боевой счет
уничтоженным немецким самолетам открыли в этот период
майор Ф.М. Булгаков (31.07.41 г. – Ю188), мл. лейтенант А.П.
Карпов (01.08.1941 г. – Ю187, 05.08.1941 г. – Ме1109), ст.
лейтенант А.А. Чайка (05.08.1941г. – Хе1126), лейтенант Л.П.
Шорохов (05.08.1941 г. – Ме1109).

5 августа 1941 года полк понес первые тяжелые потери:
во время вражеского налета на аэродром был сбит в
воздушном бою лейтенант Л.П. Шорохов, а майор Ф.П.
Булгаков погиб при взлете с полевого аэродрома
«Мартыновский» близ Вознесенска из1за отказа двигателя.

Шаг  в бессмертье
Вот в такой обстановке летчики сформированного 298

ИАП, летавшие на легких маневренных истребителях И1
16, вступили в бой. Им ставили задачи вести борьбу не
только с воздушным, но и с наземным противником,
уничтожать на земле его живую силу и технику.
Эффективность штурмовых действий авиации неоспорима

и сомнений не вызывает.
Однако опасность такого рода
боевой деятельности для
пилотов, летавших на
истребителях, не
предназначенных для этих
задач, была слишком
очевидной. Но в тяжелое для
страны время летчики мало
думали о собственной
безопасности. Они больше
заботились о том, чтобы
нанести противнику
наибольший урон. Помогая
обороняющимся наземным
войскам, летчики1истребители
делали по несколько боевых
вылетов в день на штурмовку
наземных целей. Что и
говорить – мера вынужденная:
выпуск самолетов1
штурмовиков Ил12 в то время

только начинался и не был таким массовым, как в
последующие годы Великой Отечественной войны.

7 августа 1941 года под вечер полк получил приказ:
направить все готовые к вылету истребители в район 60170
километров севернее Вознесенска и нанести штурмовой
удар по обнаруженной там механизированной колонне
противника. Сводную авиаэскадрилью (АЭ), состоявшую из
семи И116, возглавили (в качестве командиров звеньев)
командир 298 ИАП майор А.П. Прудников и командир 11й
АЭ старший лейтенант А.А. Чайка.
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По материалам беседы
с Л.А. Игнатенко

Штурмовые действия И316

Летчики быстро обнаружили колонну, и эффективно, в
несколько заходов, атаковали ее. Однако, два И116,
подожженных огнем зенитной артиллерии, не вернулись на
свой аэродром. Судьбу летчиков и подробности того отчаянного
штурма немецкой механизированной колонны мне удалось
выяснить в Центральном архиве Министерства обороны РФ
(ЦАМО), где хранятся документы РККА периода Великой
Отечественной войны.

Постановлением Военного Совета Южного фронта № 016/н
от 05.11.1941 г., утвержденном Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15.12.1941 г., ходатайство командования полка
было удовлетворено – мл. лейтенант А.П. Карпов и ст.
лейтенант Ф.В. Большаков награждены орденами Ленина и
Красного Знамени соответственно (посмертно).

Эпилог
С позиций сегодняшнего дня можно только предположить,

какая драма разыгралась в тот день над Арбузинкой, и какой
нелегкий в своей неотвратимости выбор пришлось сделать
двум советским летчикам в течение нескольких секунд. Ясно
одно: мгновенно приняв нелегкое, убийственное для себя и
противника решение, они абсолютно сознательно применили
безупречные летные навыки для своей последней – таранной
атаки цели, которой нанесли максимально возможный в такой
ситуации ущерб.

Причиной несправедливого, однако совсем неумышленного
забвения этого выдающегося подвига двух летчиков1
истребителей, стал очевидный объективный факт: к 1945 году
прямых участников героического того боевого вылета –
свидетелей величайшего взлета человеческого духа – в полку
уже не осталось. Погибли командир полка майор А.П.
Прудников, командир эскадрильи А.А. Чайка, выбыли из полка
другие летчики. В 1941 году по известным причинам военное
делопроизводство велось нерегулярно. К счастью, в
неприкосновенности остались наградные документы летчиков
– они благополучно ушли в вышестоящие штабы и, пройдя
положенный им маршрут, попали на постоянное хранение в
ЦАМО СССР (РФ). Со временем, после войны о легендарном
подвиге летчиков могли рассказать лишь немногие из
ветеранов полка, которые сами, однако, очевидцами события
не являлись. По этой причине их редкие, скромные печатные
воспоминания не привлекли к себе внимания специалистов1
историков, поскольку невозможно было доказать их
объективность.

А вот Постановление Военного совета Южного фронта,
утвержденное Президиумом Верховного Совета СССР (с
приложенными к нему наградными листами, выдержки из
которых приведены выше), долгое время хранившее тайну
подвига – это уже официальный юридический документ. На
сегодняшний день он является хоть и единственным, но
абсолютно неопровержимым доказательством ранее

неизвестного «двойного огненного тарана»,
совершенного героями1летчиками. Документ этот
заверен подписями командующего войсками Южного
фронта генерал1полковника Черевиченко, членов
Военного совета фронта дивизионных комиссаров
Рябченко, Корниец, Задонченко, Бородина,
командующего ВВС фронта генерал1майора Вершинина,
военного комиссара ВВС – бригадного комиссара
Алексеева.

Тем ценнее открытие. Как выясняется, это пока
единственный в истории ВВС Красной Армии «двойной
огненный таран», нашедший документальное
подтверждение в ЦАМО РФ.

На Николаевщине в Украине, где произошел подвиг,
имена летчиков были увековечены 9 мая 2015 года
благодаря усилиям Л.А. Игнатенко, связавшегося с
местыми властями. Герои1летчики, чьи пламенные
сердца сгорели ярким, немеркнущим светом в бою за
свободу и независимость нашей общей в то время
многонациональной и многоязычной Родины, заслужили
это право у потомков еще 7 августа 1941 года.

С тех пор, как Леонид Игнатенко установил по
архивным документам совершенный летчиками на
Южном фронте двойной огненный таран, он не
прекращал поисков – поставил себе за цель найти их
семьи и сообщить о подвиге. Удача сопутствовала ему:
имя одного из героических летчиков, Африкана Карпова,
он обнаружил в Книге Памяти Свердловской области,
где тот был увековечен земляками по Дзержинскому
району города Нижнего Тагила. Вскоре там нашелся и
его внук – Геннадий Карпов.

А семью Федора Большакова Л.А.Игнатенко нашел в
городе Туапсе Краснодарского края. Из этого
приморского города откликнулся Эржан Алипбаев –
внук героя1летчика: «Спасибо! У меня нет слов, комок в
горле! Я внук Федора Васильевича Большакова. Наш
дедушка успел спасти семью – он отправил жену с
малолетним сыном и дочерью в эвакуацию. Много лет я
искал сведения о нем. Архивные справки ЦАМО
сообщали о нем, как «пропавшем без вести». А теперь я
узнал не просто о его последних минутах жизни, но и о
том, что он вместе с его боевым побратимом
А.П.Карповым направили свои горящие самолеты в
механизированную колонну фашистов и совершили
неизвестный до сих пор подвиг – двойной огненный
таран. Не сплю ночами, пытаюсь воспроизвести те
далекие события…».

Пос. гор. типа Арбузинка.
Открытие мемориальной таблички с именами

летчиков к 703летию Победы
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11 апреля 2015 года состоялся XIII Международный конгресс «Блищенковские чтения».

Заявки на участие в Конгрессе
подали 466 человек, фактически
приняли участие 338 (из которых 65
иностранцев) из 43 вузов и научных
институтов, представляющих 37 стран
мира.

Пленарное заседание открыл
заведующий кафедрой
международного права Российского
университета дружбы народов, вице1
председатель Комитета ООН по
экономическим, социальным и
культурным правам, доктор
юридических наук, профессор Аслан
Хусейнович Абашидзе.

С приветственной речью выступили:
первый проректор РУДН – проректор
по экономической деятельности,
доктор экономических наук, профессор
Евгений Леонидович Щесняк;
директор юридического института
РУДН, доктор экономических наук,
доктор юридических наук, профессор
Олег Александрович Ястребов; член
Комитета по обороне и безопасности
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, выпускница кафедры
международного права РУДН 2002
года Оксана Михайловна Белоконь;
член Комитета по социальной
политике Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, кандидат юридических
наук, выпускница кафедры
международного права РУДН 1999
года Анна Ивановна Отке. Кроме того,
собравшихся поприветствовали
заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства
образования и науки Российской
Федерации Владимир Львович
Кабанов; президент Российской
ассоциации международного права,
первый заместитель директора
Института законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук,

профессор Анатолий Яковлевич
Капустин; глава Регионального
Представительства Международной
Федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца в России, доктор
медицинских наук, профессор Даврон
Мансурович Мухамадиев. Далее
сотрудник МИД России, выпускник
кафедры международного права РУДН
2013 года Дмитрий Васильевич
Воробьев зачитал приветствие
Директора департамента по
гуманитарному сотрудничеству и
правам человека МИД России
Анатолия Дмитриевича Викторова.

Представитель Управления
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев в РФ Баис Вак1Войя
выступил с докладом «Смешанные
миграционные потоки и поиск
убежища: роль УВКБ ООН», а
заведующий кафедрой
международного права Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова, профессор Алексей
Станиславович Исполинов рассказал
слушателям о «Роли ученых в
современном международном
праве».

В рамках заседания Конгресса
доктором юридических наук,
профессором А.А. Моисеевым
были подведены итоги
международного конкурса работ
по международному праву
«Студенческий симпозиум 2015», в
котором было зарегистрировано
более 200 участников из 9
государств и 24 городов.
Победители конкурса были
награждены дипломами.

В заключительной части Конгресса
профессор А.Х. Абашидзе зачитал
поздравительные телеграммы,
полученные в адрес «Блищенковских
чтений» от научного руководителя
юридического института РУДН,
Председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному

законодательству и государственному
строительству, доктором юридических
наук, профессора Андрея
Александровича Клишаса;
Чрезвычайного и полномочного посла
России в Великобритании, доктора
юридических наук, профессора
Александра Владимировича Яковенко;
члена Комиссии по правам человека
Кот1д’Ивуара, выпускника кафедры
международного права РУДН 2001
года, профессора Университета Кот1
д'Ивуар, кандидата юридических наук
Йео Адама.

Все участники заседания почтили
минутой молчания память профессора
Г.П. Жукова, внесшего неоценимый
вклад в развитие образования в сфере
международного права, после чего
профессор А.Х. Абашидзе выразил
благодарность вдове профессора Г.П.
Жукова за переданную в дар кафедре
международного права РУДН
библиотеку профессора Г.П. Жукова,
которая размещена в ауд. 367
гуманитарного корпуса РУДН и
которой присвоено имя профессора
Г.П. Жукова.

Пленарное заседание завершилось
общим фотографированием.

Работу Конгресса освещали
представители ведущих российских
научных изданий. Так, на Конгрессе
присутствовали: заместитель главного
редактора Московского журнала
международного права Д.В. Иванов,
главный редактор научно1
аналитического журнала
«Обозреватель – Observer» В.В.
Штоль, главный редактор
Евразийского юридического журнала
И.З. Фархутдинов, главный редактор
журнала «Вестник РУДН:
юриспруденция» О.А. Ястребов,
главный редактор журнала «Вестник
ВолГУ: юриспруденция» А.О.

Иншакова, главный редактор журнала
«Российский юридический журнал»
(Екатеринбург) И.В. Федоров.

«Блищенковские чтения»
продолжили свою работу в рамках 15
круглых столов, а именно:

1. «Африка и международное право»
2. «Международное право и вызовы

XXI века»
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3. «Гендер и традиционные ценности
в современном международном праве»

4. «Право Европейского Союза и
других интеграционных объединений»

5. «Международное морское,
воздушное, космическое право»

6. «Международное гуманитарное
право»

7. «Международно1правовая защита
прав человека: универсальный
уровень»

8. «Международно1правовая защита
прав человека: региональный уровень»

9. «Международно1правовое
регулирование миграции»

10. «Международное публичное
право: общая часть»

11. «Международное публичное
право: особенная часть»

12. «Международное спортивное
право»

13. «Международное уголовное
право»

14. «Международное экологическое
право»

15. «Международное экономическое
право»

Ведущими на круглых столах
выступили профессоры
международного права, доктора
юридических наук, представители
Красного Креста и Красного
Полумесяца в РФ.

Приятно отметить, что ведущими
круглых столов выступили как ученые
РУДН, так и представители других
ведущих кафедр международного
права, среди которых наиболее
активными были сотрудники кафедры
международного права МГЮА им О.Е.
Кутафина во главе с заведующим
кафедрой, профессором К.А.
Бекяшевым.

После окончания секционных
заседаний и круглых столов в рамках
пленарного заседания профессором
А.Х. Абашидзе были подведены итоги
Конгресса. Дочь Игоря Павловича
Блищенко, доцент кафедры
международного права РУДН Варвара
Игоревна Блищенко вручила
студентами и аспирантам дипломы за
лучшие выступления.

Следующее заседание
Международного Конгресса
«Блищенковские чтения» состоится 15
апреля 2016 года в стенах РУДН. Добро
пожаловать!

Ни для кого не секрет, насколько разнообразна и
богата студенческая жизнь в нашем РУДН. Здесь
каждый студент сможет найти для себя любимое
занятие.

Всевозможные научные кружки,
спортивные секции, хореографические и
певческие коллективы мало кого оставят
равнодушным. Но помимо
внутриуниверситетской жизни, наш вуз
помогает студентам посещать
различные культурные мероприятия
Москвы и Московской области.

Приятно то, как серьезно к
студенческому досугу относится мой
родной медицинский институт.
Благодаря ему я смогла неоднократно за
совсем небольшую плату посетить мой любимый театр «Сатирикон».
Вот неполный список спектаклей, на которых мне посчастливилось
побывать: «Ромео и Джульетта», «Укрощение», «Ричард III»,
«Доходное место», «Вечер с Достоевским», «Тополя и ветер», «Кухня»,
«Король Лир».

Каждый спектакль – это маленькая жизнь, которую необходимо
прожить вместе с актерами. Кредо этого театра – яркая зрелищность,
музыкально1пластическое начало, гротеск, мощная энергетическая
атака на зрительный зал. Плюс ко всему постоянно ощущается

использование методов
психологического театра. Ты,
словно завороженный,
сочувствуешь, радуешься,
переживаешь за актеров
постановки, стараясь уловить
каждое слово движение.

Личность руководителя
театра, К.А.Райкина,  его
энергетика, эксцентрический
талант, широкий актерский
диапазон, владение разными
жанрами – от музыкальной
пластики до гротеска –
играет огромную роль в
успехе театра, его
постоянных аншлагах.
Райкин любит зрителя.

«Сейчас своеобразной
модой на театр стало то,

чтобы зрителю было немного скучно, а если это не так, то критика
считает спектакль дешевкой. Мы работаем для того, чтобы нас поняли,
чтобы возвысить, очистить и просветлить наших зрителей. Поэтому
мы – театр большой положительной энергии, при этом театр
поэтический, стремящийся оторваться от быта, но и не отказываться
от использования психологических приемов, понимая, что театр
невозможен без разработанной гаммы человеческих переживаний, без
жизни человеческого духа на сцене», – говорит К. А. Райкин в одном
из своих интервью.

Посетив «Сатирикон», еще несколько дней ощущаешь
погруженность в атмосферу спектакля, ощущая, как увиденное
трансформирует мое мировоззрение. Пожалуй, в этом и заключается
великая сила драматического искусства.

Всем неравнодушным к искусству я советую найти на факультете
или в институте тьютора, отвечающего за студенческий досуг и
обязательно записаться в театр.

Плюсы студенчестваПлюсы студенчестваПлюсы студенчестваПлюсы студенчестваПлюсы студенчества

Анаит Агаджанян
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Теория и практика: сотрудничество РУДН и ВТБТеория и практика: сотрудничество РУДН и ВТБТеория и практика: сотрудничество РУДН и ВТБТеория и практика: сотрудничество РУДН и ВТБТеория и практика: сотрудничество РУДН и ВТБ
28 апреля в Российском университете дружбы народов состоялся заключительный мастер"
класс Группы ВТБ «Разработка стратегии и долгосрочной программы развития в
госкомпаниях на примере ОАО «Банк ВТБ».

В конферец1зале, последний раз в учебном году,
состоялась четвертая встреча студентов экономического
факультета и представителей Банка ВТБ.

Мероприятие открывал начальник департамента практик
и трудоустройства РУДН Сергей Петрович Карнилович:
«Сегодня Группа ВТБ проведет последний в двухлетнем
цикле мастер1класс, направленный на повышение Вашей
финансовой грамотности и формирования у Вас
навыков управления личными финансами. На прошлых
мероприятиях Вам рассказали, как легко управлять
собственными финансами, как торговать на бирже,
предоставили возможность получить практические
навыки торговли в рамках конкурсной работы. Сегодня
Вы узнаете  о том, как устроен ВТБ изнутри и как
готовится ключевой документ «Стратегия развития
Группы ВТБ».  Такого в учебниках не напишут и никогда
не объяснят».

Затем слово было предоставлено Александру
Игоревичу Масленникову, начальнику управления
корпоративного развития ОАО «Банк ВТБ», который и
стал ведущим мастер1класса. С помощью презентации
Александр Игоревич рассказал на примере Банка ВТБ
о том, как важно для компании планировать свое
будущее, оценивать шансы развития и стремиться к
цели. Начал он с «рецепта» всех компаний, рисующих
свои стратегические «полотна»: «Во1первых, для
планирования будущего, нужно оценить Ваше прошлое,
посмотреть, куда Вы движетесь. Очень важно оценить
среду, в которой Вы находитесь. На примере Банка ВТБ –
это Банковский рынок России. Как он будет развиваться за
рубежом, что будет происходить с валютой в будущем – все
это нужно попытаться спрогнозировать. Далее необходимо
посмотреть на себя в сравнении с конкурентами, если есть
информация – оценить и сравнить их планы на будущее.

После того, как Вы пройдете
эти упражнения, вВашей
голове должна созреть идея
того, как Вы будете строить
долгосрочную программу
для своей компании».

Самый «лакомый» кусочек
мероприятия – подведение

итогов конкурса. По традиции, Станислав Клещев,
управляющий директор, главный аналитик ОАО «Банк ВТБ
24»  рассказал о победителях, справившихся с трудной
задачей. Всего 25 работ прислали студенты РУДН на «суд»

Группе ВТБ. Чуть меньше половины работ сразу
выбыли из конкурса за плагиат, а оставшиеся были
изучены и поборолись за звание лучшего способа
оценить  ситуацию  в России.

 «Конечно, в начале каждой работы стоит тезис о том,
что Родина бесценна. Важным образовательным
моментом стало то, что участники ознакомились с
материалами Банка ФПК, поняли методологию и
принципы оценивания. Некоторые пошли дальше и
стали смотреть, почему Россия в их источниках
оценена не так дорого, как другие страны. Они пришли
к выводу, что потенциал развития  нашей страны лежит
в развитии человеческого капитала и социальных
институтов. Мы подняли этот вопрос, потому что вы в
будущем будете работать в компаниях,  а некоторые,
возможно, будут связаны с государственным
управлением. Как можно управлять процессом, если вы
не знаете, как его измерять? Если вы занимаетесь

развитием страны, то вы должны измерять ее стоимость», 1
объяснил Станислав Борисович.

Победителем конкурса и обладателем ценного приза стал
Дмитру Гуцу, второе место занял Ренат Маликов, а третье
место досталось Азамату Мамаеву.

В конце мероприятия итоги двухгодичного мастер1класса
подвел Владимир Владимирович Хоткин, руководитель

службы по работе с акционерами ОАО «Банк ВТБ»:
«Сегодня состоялся завершающий мастер1класс Группы
ВТБ, мы провели четыре встречи со студентами РУДН.
Наша главная задача – дать студентам те знания, которые
помогут им добиться цели по окончанию вуза. Мы также
провели несколько конкурсных работ, которые показали,
что ребята заинтересовались и фондовым рынком, и
экономикой, я думаю, что наш опыт оказался успешен, мы
своей цели достигли. Похожего мнения придерживаются и
те, кто посещал наши мастер1классы.

Наше сотрудничество с РУДН заключено в двух основных
задачах. Первая – увеличение общей финансовой
грамотности. Если в вузе дают теоретические знания, то
наша задача – рассказать о прикладных вещах. И то, что
мы присматриваемся к студентам, видим молодой
потенциал, вполне возможно, что в будущем они станут
нашими сотрудниками, клиентами и партнерами.  Нам будет
очень приятно с ними работать».
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С визитом в Совет ФедерацииС визитом в Совет ФедерацииС визитом в Совет ФедерацииС визитом в Совет ФедерацииС визитом в Совет Федерации
16 апреля студенты первого курса
юридического института посетили Совет
Федерации Федерального Собрания РФ.

Целью данного
визита была не только
экскурсия, но также и
получение нового
опыта, который так
необходим для
будущих юристов:
учиться вступать в
дискуссии и
н а б и р а т ь с я
п р о ф е с с и о н а л ь н о 1
прикладных знаний.

Темой заседания
«круглого стола», была
мировая юстиция. На
повестку дня были
поставлены такие
вопросы, как
з а г р у ж е н н о с т ь
мировых судей,

возможность их выборности, их дифференциация, пересмотр
подсудности дел и многое другое. Вступительное слово было
предоставлено Константину Эдуардовичу Добрынину,
заместителю председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному
строительству. В своем выступлении Константин Эдуардович
уделил особое внимание   значению относительного нового для
России института медиации, в том числе и для мирового суда.
Эту мысль активно поддержал Виталий Дмитриевич
Шишкин, начальник управления административных органов
Липецкой области.

Тему народного выбора мировых судей посредством
голосования достаточно подробно раскрыла Лидия
Владимировна Туманова, член Высшей квалификационной
коллегии судей РФ. Данную идею поддержали многие
участники дискуссии, в частности, была высказана мысль, что
выборы президента народу  доверить можно, а выборы
мирового судьи  1 нельзя». Также на мероприятии был
затронут вопрос о недостатке квалифицированности мировых
судей ввиду не только пробелов образования, но и слишком
низкого возрастного ценза для кандидатов в мировые судьи.
Таким образом, было внесено предложение о его повышении.

Следует отметить, что все обсуждения, проведенные в
рамках круглого стола, не остались просто словами.
Пожелания и инициативу его участников поддержал
К.Э.Добрынин, предложив обратиться с конкретными
наработками после мероприятия. Со своей точкой зрения по
данной проблеме выступали и такие люди, как Юрий
Сергеевич Пилипенко, Президент Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, Михаил Иванович
Клеандров, судья Конституционного Суда РФ, чьи доклады
оказались особо интересными для наших студентов.

Также на мероприятии присутствовали: директор
юридического института, д.ю.н., д.э.н., профессор Олег
Александрович Ястребов и аспирантка кафедры
административного и финансового права Карине Арменовна
Амбарцумян.

Анна Парфентьева,
Виктория Котельникова

Возрождение традицийВозрождение традицийВозрождение традицийВозрождение традицийВозрождение традиций
24 апреля по всей стране стартовал VII
Всероссийский фестиваль студенческого
спорта, посвященный 70"летию Великой
Победы. В нем приняли участие свыше
200 ведущих вузов страны из разных
субъектов РФ.

РУДН ответственно подошел к данному мероприятию
и по инициативе Спортивного клуба «Дружба»,
председателя И.В. Мирошниченко и директора
физкультурно1оздоровительного комплекса РУДН  И.В.
Чешихина была организована студенческая команда
спортсменов РУДН в составе 95 человек.

Торжественная церемония открытия фестиваля
состоялась в старейшем вузе страны 1 Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова,
который стал главной площадкой проведения спортивно1
массовых, культурно1патриотических и образовательных
мероприятий. Со сцены участников и гостей фестиваля
поприветствовали: заместитель Министра спорта
Российской Федерации Юрий Нагорных, руководитель
Департамента физической культуры и спорта города
Москвы Алексей Воробьев, ректор МГУ им. М.В.
Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Московской
государственной академии физической культуры Сергей
Сейранов, ветеран Великой Отечественной войны
Николай Егоров, председатель Исполнительного комитета
Ассоциации студенческих спортивных клубов России
Анна Медведева.

Главная цель Всероссийского фестиваля спорта – это
возрождение отечественных традиций массового спорта
и пропаганда ценностей здорового образа жизни в
молодежной среде.

В течение дня на спортивных площадках МГУ все
желающие могли сдать нормативы «Студзачета АССК
России» 1 набора упражнений, предусмотренных
всероссийским физкультурно1спортивным комплексом
для возрастной категории от 18 до 29 лет, принять участие
в турнире по стритболу, показать себя в таких силовых
видах, как армспорт, армлифтинг, тяга, работа с гирями.

В ходе Всероссийского фестиваля спорта на площадках
МГУ прошла череда спортивных мероприятий: финал
Московских клубных турниров АССК России по мини1
футболу и шахматам, а также турниры по гандболу и
бадминтону, турнир по системе «Русский силомер» 1 это
комплекс упражнений на спортивном турнике.

Со своими показательными выступлениями по
спортивным танцам, акробатическому рок1н1роллу и
единоборствам выступили студенческие спортивные
коллективы. В ходе Всероссийского фестиваля также
состоялся силовой турнир по армрестлингу,
армлифтингу, жиму лежа, становой тяге, гирям и
кроссфиту. Известные чемпионы мира провели для ребят
мастер1классы.

Мероприятия Всероссийского фестиваля спорта
продлятся по всей стране до октября 2015 года, финал
состоится в Уральском федеральном университете имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина

Инна Галлере,
Тамара Абилдаева
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Этические аспекты любвиЭтические аспекты любвиЭтические аспекты любвиЭтические аспекты любвиЭтические аспекты любви
«Любовь " это теорема,которую необходимо каждый день доказывать» " Аристотель.

На базе факультета ФГСН
прошел общеуниверситетский
коллоквиум на тему «Любовь в
культурном пространстве и
времени». В мероприятии
приняли активное участие
студенты не только факультета
гуманитарных и социальных
наук, но и других факультетов и
направлений университета.
Организатор коллоквиума –
доцент кафедры этики к.ф.н.
М.В.Моисеенко

В коллоквиуме приняли
активное участие студенты ФГСН, юридического института,
филологического и инженерного факультетов. Участники
абсолютно разные 1  от бакалавров первого курса до
магистров  и аспирантов, кроме того, представляющих
различные направления: философы, искусствоведы,
филологи, психологи, международники, юристы и
архитекторы. В коллоквиуме кафедры этики также
традиционно принимают участие иностранные студенты.

Подобные мероприятия стали уже доброй традицией, и
каждая из этих встреч по1своему уникальна. Любовь – одна
из значимых категорий этики, важнейший субъективный
индикатор определения счастья человека. Тема любви
объединила учащихся разных факультетов, направлений
и курсов. И это не случайно. В жизни каждого человека
любовь занимает особое место. Для одних она становится
смыслом всей жизни, другие же считают, что никогда ее не

испытывали. Это чувство никогда не
было однозначным.

Осмысляя тему любви,
актуальную во все времена,
студенты выступили с интересными
докладами и презентациями,
рассмотрели феномен любви в
русской классической литературе, а
также в сербской, французской,
армянской, китайской, африканской
культурных традициях. Также
прозвучали  доклады на темы:
«Любовь и творчество», «Любовь и
возраст», «Любовь как ценность»,

«Любовь в контексте гендерной проблематики». Среди
участников мероприятия царила дружественная
интернациональная атмосфера. Встреча отмечалась
бурными дискуссиями, открытостью диалога и яркими
выступлениями. Студенты высказали единодушное
пожелание и в дальнейшем принимать активное участие в
коллоквиумах, проводимых кафедрой этики.

По окончании мероприятия заместитель декана по
воспитательной работе С.Н. Саламатин торжественно
вручил докладчикам Сертификаты участника. Кафедра
этики выражает благодарность всем студентам, принявшим
активное участие в коллоквиуме. Следующее подобное
мероприятие будет посвящено проблеме патриотизма. До
новых встреч!

В. С.Мухаметжанова,
ст. преп. кафедры этики ФГСН

Русский язык для всехРусский язык для всехРусский язык для всехРусский язык для всехРусский язык для всех
Студенческая научно"практическая конференция, посвященная проблемам русского языка и
методике преподавания, успешно прошла на базе филологического факультета 24 апреля.

В организации конференции
принимали участие заведующая
кафедрой русского языка Е.В.
Талыбина, доцент кафедры русского
языка гуманитарного факультета
ИГХТУ Е.Н. Стрельчук, доцент
кафедры русского языка и методики
его преподавания филфака РУДН О.С.
Завьялова.

 Мероприятие продлилось почти
весь день.  Первая часть конференции
включала в себя работу пленарного
заседания, а затем, после небольшого
перерыва, участники разделились на
две секции, где смогли подробно
выступить со своими докладами.
Пленарное заседание началось с
приветственного слова ответственной
за научно1практическую работу
студентов филфака РУДН Натальи
Валентиновны Дубинной. В своей
приветственной речи Наталья
Валентиновна, прежде всего,
напомнила участникам, что вся научно
–практическая деятельность
студентов может и должна
оцениваться в материальном
виде.«Множественные частные и

Анастасия Ипатова

правительственные премии,
такие как премия им.
Солженицына, им. Лихачева, им.
Вознесенского могут принести
студентам денежные
вознаграждения до десяти тысяч
рублей. Мы готовы помогать
активным участникам
материально во всех их
начинаниях, главное – иметь
желание»,1 напомнила Наталья
Валентиновна.  Несмотря на столь
сильную загрузку дня, участники

и гости с энтузиазмом обсуждали
текущие  проблемы на двух секциях.

Пожалуй, сложнее всего
приходилось иностранным студентам,
которые представляли свои доклады
публике. Среди них была студентка
РУДН Цуй Ли Вэй, которая
представила доклад на тему «
Топонимы как средство формирования
лингвокультурного образа Китая». Ей
выпало первой выступать от лица
иностранных студентов. Несмотря на
волнение и довольно объемную тему,
она с успехом справилась с
поставленной задачей. Также
запомнилось выступление и Юй
Тяньшу, выступавшей с не менее
интересной темой «Языковые средства
выражения оценки в русской народной
сказке на фоне китайской
лингвокультурной традиции». Стоит
отметить, что  на практическую
конференцию приехали и участники
тульского государственного
педагогического университета им.
Толстого. Самые сложные доклады
презентовали уже более опытные
участники конференции, среди

которых была аспирант К. Ахнина,
затронувшая тему сегодняшнего
«сетевого медицинского языка», и
представившая специализирующиеся
на этом интернет1порталы. Другой
участнице, М. Карелова, также
представляла непростую, но
необычную тему: «Лингвокультурные
детали с  лексемой «дождь» в
художественных произведениях 19431
1945 годов». Этот доклад, посвященный
военному времени,  вызвал особый
интерес у иностранных гостей.
Несмотря на столь разнообразные
темы, все участники были объединены
основной задачей – поиском  решений
проблем русского языка, поэтому
каждое выступление вызывало бурное
обсуждение.

Кроме того,  научно1практическая
конференция охватила еще один
аспект – интеграцию русского и
зарубежных языков. Благодаря
выступлениям иностранных учащихся,
можно было сравнить многие
интереснейшие лингвистические
особенности некоторых языков.
Представленные  темы, начиная от
создания азбуки и заканчивая
топонимами в китайском языке, не
только помогли выполнить задачи
конференции, но и по1настоящему
заинтересовать каждого из участников.
Главным итогом данной конференции
будет издание специального сборника,
куда войдут статьи всех выступающих,
а также будущих участников
следующей научно1практической
конференции.
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Перед уходом на летний отдых шахматисты РУДН приняли участие в нескольких
спортивных мероприятиях. А так как отдых предстоит продолжительный, то и график
выступлений должен был стать плотным.

Первым состоялся товарищеский матч между командами
РУДН и МПГУ, организованный на базе Педагогического
университета. Каждую команду представляли по 7
спортсменов ( 5 мужчин и 2 девушки), каждый из которых
должен был встретиться со всеми представителями другой
команды. В общем итоге победу одержала команда РУДН
со счетом 26,5: 15,5, которую представляли тренер сборной
команды Никита Сафонов, сотрудник медицинского
института Валерий Иванов, студенты факультета
гуманитарных и социальных наук Валерия Шкляр,
Александр Хрячков, студенты физико1математического
факультета Дмитрий Михаленко, Эль Мария Кадер и Павел
Шичков.

Лучшие результаты среди членов команды РУДН
показали Никита Сафонов, Валерия Шкляр и Дмитрий
Михаленко, набравшие по 5 очков из 7 возможных.
Дополнительные показатели вывели на первую строчку
Валерию Шкляр, которую мы поздравляем с этим
выдающимся результатом!

Ровно через неделю в МПГУ состоялось открытое личное
первенство по быстрым шахматам, в котором приняли
участие студенты и сотрудники РУДН: капитан сборной
команды, национальный мастер спорта Анатолий
Куприянов (студент медицинского института), тренер
сборной команды Никита Сафонов (студент ИИЯ),
сотрудник медицинского института Валерий Иванов,
Александр Хрячков, Мирзет Рамич (оба 1 студенты
факультета гуманитарных и социальных наук) и Дмитрий
Михаленко (студент физико1математического факультета).

Юлия Уланская
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Юбилей основателя экологического факультета: Юрию Павловичу Козлову 15 мая
исполнилось 80 лет!

Юрий Павлович Козлов окончил
биолого1почвенный факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова (кафедра
биофизики), а в 1969 году защитил
докторскую диссертацию на тему:
«Роль свободных радикалов в норме и
при патологических процессах»
(биологические науки).

Более десяти лет проработав
ректором Иркутского государственного
университета, одновременно заведуя
кафедрой физико1химической

По материалам интервью с
Н.Сафоновым

Ю.П. Козлов

биологии, в 1992 году Юрий Павлович
стал организатором экологического
факультета и первым его деканом (с
1992 по 2000 год). С 1992 по 2010 год
Юрий Павлович работал заведующим
кафедрой системной экологии,
выступил организатором и первым
Председателем диссертационного
совета РУДН по экологии и геоэкологии,
стал организатором и долгое время был
главным редактором научного журнала
«Вестник РУДН. Серия  Экология и
безопасность жизнедеятельности»
(1996). В 1998 году он организовал
создание и выпуск учебников и
монографий в РУДН из серии
«Библиотека эколога».

Юрий Павлович является также и
ведущим исследователем и
организатором научной школы физико1
химической экологии, в рамках которой
было успешно защищено 75
кандидатских и 18 докторских
диссертаций. Юрий Павлович является
автором более 500 научных работ, в том
числе 18 монографий и 6 патентов.
Наиболее значимыми оригинальными
работами являются исследование роли
свободных радикалов и антиоксидантов
в биосистемах, открытие и
расшифровка структуры половых
феромонов у байкальских рыб,
исследование фундаментальных основ
и разработка экологических
биотехнологий использования
возобновляемых биоресурсов и
деградации стойких загрязнителей

(ксенобиотиков, поллютантов) в
окружающей среде.

Юрий Павлович – лауреат
Государственной премии,
изобретатель и отличник высшей
школы СССР, заслуженный деятель
науки РСФСР, заслуженный эколог
РФ, лауреат национальной
экологической премии РФ, почетный
работник высшей школы МО РФ,
почетный доктор и профессор ряда
университетов стран мира, доктор
биологических наук, профессор.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени и орденом Дружбы,
четырьмя медалями, в том числе –
двумя медалями республики
Монголия, медалью ВВЦ и знаком
«Изобретатель СССР».

Искренне поздравляем Юрия
Павловича с юбилеем, желаем
оставаться таким же бодрым и
энергичным, каким мы его знаем, еще
долгие годы. От всей души желаем
здоровья и благополучия. Мы
благодарны за труд и силы,
вложенные в создание и становление
факультета, за терпение,
заразительную увлеченность
экологией и выдающийся научный и
педагогический талант.

С юбилеем! Спасибо Вам за наш
факультет!

Турнир проходил в семь этапов, где каждому из участников
предоставлялось по 10 минут на партию. В итоге,  первым
стал Анатолий Куприянов, набравший 6 очков из 7
возможных, на второй строчке оказался Никита Сафонов,
третье место занял Валерий Иванов. Таким образом,
участники из РУДН заняли все лидирующие позиции.

 Последний турнир в 201412015 учебном году по шахматам
состоялся 3 мая. Он был посвящен 701летию Победы. В нем
приняли участие студент и сотрудники РУДН, а также гости
из Высшей школы экономики и Московского педагогического
государственного университета. Турнир проходил по
круговой системе, когда каждый из участников поочередно
встречался со всеми своими оппонентами. Состав участников
оказался очень сильным, но в итоге победителем стал тренер
сборной команды Никита Сафонов, обошедший по
дополнительным показателям второго призера1
руководителя шахматного клуба Высшей школы экономики
Анастасию Ерышканову. Дополнительные показатели
вывели на более высокую позицию капитана сборной
команды Университета Анатолия Куприянова, за ним
расположился сотрудник РУДН Ринат Хаиров.

Значимым событием сборной команды в мае стало
выполнение нормы национального Мастера спорта ее
капитаном, Анатолием Куприяновым, с чем его поздравляет
вся команда и желает дальнейших успехов и
совершенствования!



1414141414

Матвей и его командаМатвей и его командаМатвей и его командаМатвей и его командаМатвей и его команда
Как жаль, что почти никто из нас не задумывается об окружающей среде. Мы можем
возмущаться тем, как сильно загрязнена наша планета, и в тоже время способны спокойно
оставлять мусор на улице. А тем временем, брошенная мимо урны бумага будет разлагаться
почти два года, железная банка – почти 10 лет, а пластиковая бутылка и вовсе бьет все
рекорды – она разлагается почти 200 лет. Однако горы мусора на улицах растут, и эти
пугающие цифры мало кого останавливают.

Но, представьте себе, есть еще на свете такие люди,
которых состояние окружающей среды действительно
интересует. Далеко за примером ходить не нужно –
представитель таких героев нашего времени учится в РУДН.

Матвей Астапкович, студент 3 курса экологического
факультета РУДН, перешел от слов к действию и стал
главным инициатором введения в нашем Университете
системы раздельного сбора отходов. Для Матвея этот проект
– это, в первую очередь, возможность общаться с
талантливыми и неравнодушными людьми, которые хотят
сделать мир лучше и чище.

Подобная система известна не всем, но существует уже
давно. Старшее поколение помнит, как в СССР пионеры
собирали макулатуру, стеклотару и металлолом. В Западной
Европе начали задумываться о проблемах экологии в 19701
1980 годах, тогда и появились первые университеты, где
начали внедрять сортировку отходов. Система РСО
(раздельного сбора отходов) представляет собой
накопление разных видов отходов отдельно друг от друга с
целью дальнейшей переработки. Весь бытовой мусор просто
свозят на свалку, что приводит к глобальным загрязнениям,
а отсортированный в системе РСО увозят на специальные
перерабатывающие предприятия, где из него делают новый
материал, пригодный для дальнейшего использования.

Максим и его одногруппники задумались над тем, почему
бы не попробовать внедрить такую систему и в стенах
РУДН. Они долго высчитывали все плюсы и минусы и
убедились в том, что это действительно будет полезно
Университету по нескольким причинам. Во1первых,
сортировка отходов актуализирует экологическую
тематику, что способствует экологическому просвещению.
Во1вторых, перерабатывая часть отходов, Университет
снижает негативное воздействие на окружающую среду –
свалок становится меньше, а доступного вторичного сырья
– больше. Кроме того, РУДН сможет сэкономить на
обращении с отходами, потому что раздельно собранные
отходы можно продавать, а за вывоз перемешанного мусора,
наоборот, приходится платить.

Когда было решено, что проект будет полезен
Университету, началась самая непростая часть – его
подготовка для достойного представления руководству.
Ребята начали разрабатывать проект, обсуждали его со
студентами, преподавателями и сотрудниками
экологического факультета. Заручившись поддержкой на
факультете, студенты представили проект Ректору, после
чего их попросили выступить на КУМе. Конечно, мнений Алена Суббота

насчет проекта было много, порой диаметрально
противоположных. Была и критика, которая позволила
ребятам корректировать планы в соответствии с
возможностями Университета. Но в целом, руководство
поддержало инициативу, за что студенты1экологи очень
благодарны.Комиссия приняла решение, что нужно
запустить «пилот» и посмотреть, как получится всё
организовать, как система будет функционировать.
Тестовой площадкой был выбран экологический факультет.

Через полгода после запуска пилотного проекта стало
понятно, что студенты и сотрудники готовы сортировать
отходы и делают это вполне успешно. Тогда было решено
попробовать ввести РСО на других факультетах, хотя у
организаторов и возникали некоторые опасения. Однако 13
апреля 2015 года система РСО заработала на медицинском
факультете, а 22 апреля – на аграрном.

Безусловно, этими факультетами проект не будет
ограничиваться, но забегать далеко вперед не стоит. Ребята
убеждены, что решение о дальнейшем развитии будет во
многом зависеть от успешности сортировки там, где это уже
происходит. Если отходы будут правильно сортироваться
в зданиях медицинского института, аграрного и
экологического факультетов, то Матвею и его верной
команде будет гораздо проще просить Хозяйственное
управление расширить РСО на другие подразделения и в
общежития. Матвей надеется, что если система и дальше

будет успешно функционировать, то и другие вузы
последуют примеру РУДН, что позволит сделать отношение
студентов к окружающей среде более бережным.

Стоит подчеркнуть, что на данный момент РУДН 1
единственный университет в России, в котором руководство
утвердило подобную систему сбора отходов. Это является
еще одним плюсом для нашей альма1матер, а также дает
нам право претендовать на позицию самого «зелёного»
университета на постсоветском пространстве, что,
безусловно, почетно.

Ребята стоят только в начале трудного пути, но уже
добились большого успеха. Они на своем примере
доказывают, что любую идею можно воплотить в жизнь,
если действительно «загореться» ею. Возможно, уже совсем
скоро на каждом факультете можно будет увидеть систему
РСО, и каждый студент сможет внести свой, казалось бы,
незначительный, но, на самом деле, глобальный вклад в
сохранение цветущего и зеленого мира вокруг нас!
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22 апреля в конференц"зале ФГСН состоялся ежегодный концерт «День лингвистики».
Этот праздник приурочен к Фирсовским чтениям, названным так в память о Наталии
Михайловне Фирсовой – крупнейшем специалисте в области исследования
национальных вариантов испанского языка в Латинской Америке, докторе
филологических наук, заслуженном деятеле науки РФ, академике МАН ВШ.

При жизни Наталия Михайловна опубликовала немало
российских и зарубежных научных работ, чем внесла
неоценимый вклад в развитие научной и общественной
деятельности Университета.

Инициатором проведения концерта была старший
преподаватель кафедры иностранных языков
филологического факультета РУДН Нонна Борисовна
Рубина. Главным организатором данного мероприятия была
назначена студентка третьего курса Юлия Ягьева.
Помощниками организатора являлись: Ирина Галкина, Яна
Задорожняя, Мария Афанасьева и Мария Головчинер.
Организаторы праздника не пожалели ни сил, ни времени
на создание грандиозного шоу, как говорится, поработали
на славу. За несколько дней до праздничного мероприятия
учащиеся провели зажигательный флэшмоб, приглашая
всех желающих посетить концерт под оригинальным
названием «Who is кто?». По словам организаторов, название
родилось совсем неожиданно. С самого начала никто не
сомневался, что оно должно быть связано  с языками. Юлия
случайно увидела на обложке тетради ту самую надпись,
которая впоследствии и стала названием мероприятия. Тема
концерта также была оригинальна – открытки из разных
стран. Каждое выступление было открыткой, прилетевшей
в РУДН показать свой талант.

«Конечно, подготовка ко «Дню лингвиста» была нервной,
порой даже очень. Ведь я впервые выступала в роли
организатора данного мероприятия и очень рада, что
результат проделанной работы порадовал всех», 1
рассказывает студентка направления «Лингвистика» , Юля
Ягьяева.

Мариам Нассер,
Валерия Бородина

Мероприятие открыло вступительное слово   заведующей
кафедрой иностранных языков филологического
факультета РУДН, академика, доктора филологических
наук, профессора Натальи Федоровны Михеевой, которая
поприветствовала всех гостей и поблагодарила коллег и
студентов за их труд.

Перед организаторами стояла непростая задача –
привлечь молодежь к изучению иностранных языков. И им
это удалось на славу. Молодые и амбициозные лингвисты
показали, как важна и интересна их профессия в
современном мире. Вели конкурс талантов очаровательные
ведущие Яна Задорожная и Владислав Анисимов, которые
помогли гостям погрузиться в атмосферу смеха и улыбок.
Участники мероприятия исполняли песни на русском,
английском, немецком и французском языках.

Первая открытка прилетела к нам из России. На сцену
вышла изящная  Диана Левкович с песней «Обними меня».
Далее последовала открытка из Молдавии, на этот раз с
танцем выступил прелестный коллектив «Мэрцишор»,
участницы которого исполнили веселый национальный
танец и продемонстрировали традиционные девичьи
наряды. Открытка из США не пролетела мимо и удивила
нас двумя прекрасными выступлениями: Алеся Суханова

исполнила песню «Applause», а Артем Амчиславский,
который являлся одним из участников телевизионного шоу
«Главная сцена» на канале Россия11, – «Let it go». Открытка
из Испании была представлена Ириной Галкиной – девушка
исполнила зажигательную песню «Taka Takata». Африка
послала нам танцевальное попурри в исполнении
великолепной Юлии Ягьевой. Открытка из Франции
прилетела с песней «Je suis en vie», которую исполнила
Диана Левкович. Из востока нам прислали открытку
иорданцы – студенты землячества порадовали зрителей
традиционным арабским танцем дабка. Последняя открытка
была из Германии – Антон Смольников исполнил красивую
песню «Nur noch kurz die Welt retten».

В конце мероприятия гостей повеселила всеми любимая
команда КВН «Чистые пруды». Ребята без труда смогли
развеселить избалованных зрителей. В завершении «Дня
лингвистики» участники устроили флешмоб, в котором
также могли принять участие зрители. На этой веселой ноте
закончился очередной незабываемый концерт.
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