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За единство государств и народовЗа единство государств и народовЗа единство государств и народовЗа единство государств и народовЗа единство государств и народов
Тридцатого октября Российский университет дружбы
народов с официальным визитом посетил Конституционный
президент Республики Эквадор, экономист, Его
превосходительство Рафаэль Корреа Дельгадо.

Приезд Президента был назначен на 18.30. Однако уже за
полтора часа до прибытия почетного гостя в холле Главного
корпуса РУДН кипела жизнь. Впрочем, в Университете она
всегда кипит, но тут чувствовался какой-то особый трепет и
интерес.

Сотрудники РУДН сосредоточенно
прогуливались по холлу, проверяя, все
ли готово к встрече. Студенты из
Эквадора раздавали
информационные буклеты,
фотографировали желающих на фоне
стендов, посвященных проблеме лесов
Амазонии. Чинно прогуливались
девушки в национальных нарядах
разных стран– им предстояло по
традиции встретить гостя и подарить
ему букет цветов. Словом, все были
при деле. И лишь иногда это
сосредоточенное ожидание
прерывалось слухом: «Едут с
опережением графика».

…И вот делегация появилась в
Университете. В сопровождении
Ректора РУДН Владимира
Михайловича Филиппова Президент
Республики Эквадор Рафаэль Корреа
Дельгадо поприветствовал
встречающих, принял цветы от
очаровательных девушек и
направился прямиком в кабинет
Ректора на официальный прием.

Президент был очень приветлив:

старался со всеми поздороваться,
пожать руку, с латиноамериканским
дружелюбием спрашивал, как дела.

Не изменял себе он и за столом
переговоров. Беседа проходила
оживленно. Президент и Ректор, в
окружении министров с эквадорской
стороны и сотрудников Университета
с российской, поблагодарили друг
друга за организацию этой встречи и
обсудили расширение
взаимодействия в сфере образования.

Напомним, что первый визит
Рафаэля Корреа Дельгадо в РУДН
состоялся в 2009 году. С тех пор
сотрудничество сторон укрепилось,
но остались вопросы, над решением
которых еще предстоит поработать.

Не обошлось без шуток,
воспоминаний, теплых слов. Господин
Президент оставил запись в Книге
почетных гостей, после чего действо
плавно переместилось в Актовый зал
Главного корпуса Университета.

Стоит ли говорить, что зал к тому
моменту уже был заполнен до
предела? Все ждали главного события

вечера – присвоения
высокопоставленному гостю звания
Почетного доктора РУДН.

Церемония была открыта гимнами
двух стран, после чего Владимир
Михайлович Филиппов вручил
господину Рафаэлю Корреа Диплом
Почетного доктора Российского
университета дружбы народов и
полагающиеся регалии. После бурных
оваций, слов поздравления и
благодарности Президент выступил с
докладом, в котором рассказал об
экономике своей страны, ее развитии
в условиях кризиса и значении на
международной арене. По словам
Президента, в последнее время
Эквадор очень активно развивается и
по улучшившимся экономическим
показателям опережает многие
страны.

Глава Республики Эквадор
остановил особое внимание на еще
одном важном вопросе 8
необходимости установления диалога
между политиками и
представителями различных слоев
общества:

8 Мы стараемся поменять
отношение к власти, передать ее от
элиты большинству. Мы хотим
сделать Эквадор интегральным
государством, где будет представлено
все общество. Речь идет о том, чтобы
преобразовать наше государство,
которое сейчас является
буржуазным, в государство для
народа.

Президент говорил также о
значении сотрудничества между
Россией и Эквадором, единстве
государств и народов, о служении
общему делу – укреплению
стабильности и мира. Не менее
важным он считает стремление к
справедливости, как в социальной,
так и в морально8нравственной сфере.

В завершение своего выступления
Рафаэль Корреа Дельгадо выразил
уверенность в том, что эта встреча
послужит развитию сотрудничества
между Университетом и
образовательными учреждениями
Эквадора, а также еще больше
укрепит дружбу между нашими
странами.

Вечер завершил прекрасный
концерт, включивший в себя великое
многообразие национальных танцев и
песен, а также подаривший гостям
ощущение единения, легкости и
радости.

Марьяна Фесюк
Дарья Кочерова
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Пятнадцатого октября Российский университет
дружбы народов посетила делегация Республики
Гондурас во главе с министром иностранных дел
госпожой Мирейей Агуэро де Корралес.

В истории российско8гондурасских отношений этот визит стал
первым, поэтому программа пребывания почетных гостей в Москве
была довольно насыщенной.

Важным этапом в укреплении сотрудничества наших стран стало
открытие Посольства Республики Гондурас в России. После этого
делегация направилась в Российский университет дружбы
народов, для того чтобы обсудить вопросы двустороннего
сотрудничества в сфере образования.

В рамках визита состоялась встреча госпожи Мирейи Агуэро де
Корралес с Ректором РУДН Владимиром Михайловичем
Филипповым. Одним из основных стал вопрос активизации
сотрудничества в подготовке высококвалифицированных
специалистов в различных областях знаний для Республики
Гондурас.

После встречи с Ректором госпожа Мирейя Агуэро де Корралес
выступила с докладом о современном состоянии экономики
Гондураса, о политическом кризисе в стране, а также о
перспективах развития Республики. Аудитория реагировала
оживленно. Звучало множество вопросов от преподавателей и
студентов.

Словом, встреча прошла успешно. Столь необходимый шаг
навстречу друг другу сделан. А это означает, что начался новый
этап сотрудничества между Россией и Республикой Гондурас.

Марьяна Фесюк
Дарья Кочерова
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КолумбииКолумбииКолумбииКолумбииКолумбии
Двадцать шестого и двадцать
седьмого сентября в РУДН
чаще обычного слышалась
испанская речь. Все дело в том,
что в Университете проходила

Международная конференция
«Язык и культура Колумбии в
контексте
латиноамериканской
цивилизации». Организатором
мероприятия выступила
кафедра иностранных языков
филологического факультета
РУДН.

Конференция началась с
официальной церемонии открытия.
Участников и гостей мероприятия
поприветствовали проректор по
международной деятельности
Гульнара Амангельдиновна
Краснова,зав. кафедрой иностранных
языков, академик МАН ВШ, д.ф.н.,
профессор Наталья Федоровна
Михеева, зам. зав. кафедрой, доцент
Кончита Карловна Гарсия8Каселес.

Масштаб мероприятия трудно
переоценить. В качестве почетных
гостей выступили Чрезвычайные и
Полномочные послы Республики
Колумбия – Рафаэль Франциско
Амадор Кампос, Испании – Хосе
Игнасио Карбахаль Гарате, Коста8
Рики – Марио Фернандес Сильва,
Перу 8 Антонио Отера Сапата, Чили –
Хуан Эдуардо Згегурен, Временный
поверенный в делах Посольства
Республики Панама – Ригоберто
Кастильо Гонсалес. Каждый из них
выступил с небольшим докладом по
теме конференции.

Исследования по заявленной теме
были представлены как российскими,
так и зарубежными учеными.
Выдающиеся специалисты
представили крупнейшие вузы
Колумбии: Центральный университет,
Национальный университет, Институт
Каро и Куерво, Политехнический
институт г. Богота.

От российской стороны выступили
выдающиеся ученые – представители
Института мировой литературы РАН,
Института языкознания РАН,
Ассоциации испанистов России, а
также ведущих вузов РФ: РУДН, МГУ,
МГИМО, МГЛУ, МГПУ, Института
Латинской Америки РАН, Института
Сервантеса в г. Москве.

Конференция прошла успешно и
была удостоена высоких похвал.
Ректор РУДН Владимир Михайлович
Филиппов выступил с инициативой
проводить такие конференции
ежегодно. Колумбийская сторона
отнеслась к такому предложению с
энтузиазмом, поэтому можно
надеяться, что очередной приезд
колумбийской делегации не заставит
себя долго ждать.

Наш корр.
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У всех людей есть вопросы, не правда ли? У всех до единого.
Человек постоянно учится, каждый день сталкивается с чем-то
новым, каждый день его что-то интересует. Особенно если этот
человек - студент первого курса с массой вопросов и
«прокачанным» навыком любопытства.

Конечно, такой человек никак не может пропустить ежегодную
встречу с Ректором, тем более когда в каждом объявлении о
встрече есть пометка «обязательно для первокурсника».

Первая такая встреча состоялась на
ул. Орджоникидзе 19 сентября. На
повестке дня стояли традиционные
для студентов вопросы о получении
бюджетниками места в общежитии,
оснащении здания точками доступа в
Интернет, работе столовой, смене
устаревшего оборудования в
лабораториях и аудиториях, а также об
организации удобств вроде лавочек в
коридорах. На все вопросы
администрация отвечала «будет
сделано» или «уже сделано», что,
конечно, не может не радовать. Однако
практика показывает, что в следующем
году просить будут о том же. Но
вернемся к собранию.

Итак, студенты узнали, что у них
есть возможность стажироваться за
границей, спать на новых кроватях в
некоторых комнатах общежитий и
любоваться новыми шторами в
аудиториях, чтобы не слепило солнце.

По вопросам об учебной
составляющей администрация
ударила утвержденными
Министерством образования и науки
планами – больше тридцати двух часов
в неделю заниматься нельзя, а
иностранный язык сильно переутомит
студентов, если вернут прежний
учебный план.

Спросили о финансах 8 получили
ответ. Стипендии за достижения
бывают только с третьего курса, но есть
тридцать девять разных стипендий.

Покрытие на стадионе
Физкультурно8оздоровительного
комплекса РУДН заменят. Организации
военной кафедры не предвидится.

В общем, на каждую ложку меда
существовала «противодейственная»
ложка дегтя. Хорошо, не бочка.

Вторая встреча состоялась 26
сентября, но уже в Кресте. Открыл ее
первый проректор, проректор по
учебной работе Александр Петрович
Ефремов: «Ректора Владимира
Михайловича сегодня на нашей
встрече не будет, но я с удовольствием
отвечу на все ваши вопросы вместо
него!» И сходу рассказал о
достоинствах нашего Университета,
что, в свою очередь, дало понять
студентам, насколько важна работа тех
людей, которые присутствовали на
этой встрече.

Проректор по административно8
хозяйственной деятельности
Г.А.Ермолаев рассказал, что же делают
в РУДН каждый год:«Во8первых,

ежегодно мы обходим все общежития,
снабжаем их новым оборудованием. За
три года построили пару общежитий
для студентов и новый  корпус. Также
каждый год мы покупаем новые книги
в библиотеку. Обещаем, что ни один
ваш вопрос не останется без
внимания!»

Начал энтузиаст с медицинского
факультета: «В библиотеке не хватает
учебников по анатомии, что нам
делать?»

Уважаемые знатоки, отвечает
проректор по учебной работе: «К
сожалению, студенты, которые,
возможно, уже выпустились из нашего
Университета, не возвращают
учебники». А проблема была решена
довольно просто 8 на портале РУДН
есть все книги, необходимые для
учебного процесса.

Студенты экономического
факультета просили поставить
проекторы во все аудитории. Обещали
поставить.

Немало вопросов прозвучало о
многострадальном Wi8Fi в учебных
корпусах и общежитиях РУДН.

Студенты, услышав положительный
для себя ответ, начали активно
аплодировать.

Вторым по популярности был вопрос
о выдаче зачеток на руки студентам.
Ответ был весьма ожидаемым:
«Студенты постоянно теряют и
забывают свои зачетные книжки».

Третью позицию занимает извечная
тема курения. «Летом вышел приказ о
запрете курения, но на территории
Университета все еще продолжают
курить, почему?»

Вопрос достаточно сложный, ведь
борьба с курильщиками 8 очень
тяжелый труд. Собственно, ответ был
примерно таким: «курилки» не убрали,
чтобы потенциальные нарушители
курили в специально отведенных для
этого местах. С заядлыми же
курильщиками было обещано провести
беседы.

Поступила жалоба от студентов
медицинского факультета: «Народу
много, турникет один. Можно ли
поставить второй?»

«Конечно! Мы и сами об этом
задумывались», – последовал ответ.

В конце встречи Александр
Петрович прочитал последний вопрос:
«Ходят слухи, что нам введут сессию.
Правда ли это?»

Помолчав, проректор спросил: «А вы
хотите?» Студенты прокричали
дружное «Нет!». «Значит, неправда» 8
ответствовал Александр Петрович.

Татьяна Агапова
Алексей Небузданов

Наши студенты были приглашены в Дом Правительства Московской
области, где состоялось выездное совещание председателя Государственного
антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова. На
встрече обсуждались вопросы, связанные с выполнением поручения
Президента Российской Федерации о создании национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических
средств и психотропных веществ. Студенты РУДН выступали в роли
волонтеров этого мероприятия. Им был предложен ряд задач, как8то:
регистрация участников, встреча высокопоставленных гостей и другая
организаторская помощь.

В настоящее время невероятно важен вопрос здорового образа жизни.
Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует уделять
сбережению здоровья. Только курение, алкоголизм и наркомания
преждевременно ежегодно уносят сотни тысяч жизней наших граждан.
Именно по этим причинам руководством страны, Государственным
антинаркотическим комитетом, ФСКН России прикладываются большие
усилия для снижения уровня наркопотребления. Поэтому ведется
интенсивная работа по профилактике, лечению и реабилитации
потребителей наркотических средств и психотропных веществ. Целью
встречи стало рассмотрение этих и других вопросов. По итогам выездного
совещания были определены рекомендации по формированию Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
и ее региональных сегментов.

Марина Андреева

Студенты Российского университета дружбы народов всегда
рады участвовать во всевозможных мероприятиях, особенно
если они связаны с важными проблемами современности.

Прямая помощьПрямая помощьПрямая помощьПрямая помощьПрямая помощь
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Праздник воображенияПраздник воображенияПраздник воображенияПраздник воображенияПраздник воображения
Здесь каждый может потрогать настоящих
африканских тараканов, увидеть организм
человека изнутри, научиться ухаживать за
полостью рта, ощутить себя криминалистом,
помечтать об отдыхе в шикарном отеле, измерить
радиационный фон в Университете и принять
участие в проведении химических опытов. Думаете,
все это из области фантастики? Нет, это Фестиваль
науки в Российском университете дружбы народов!

В очередной раз РУДН стал
одной из площадок проведения
этого увлекательного
мероприятия. Каждый факультет в
полной мере представил
направления своей деятельности.
Изюминка была в каждой из
экспозиций. Фестиваль науки
посетили зрители разных
возрастов: школьники и взрослые с
одинаковым интересом и задором в
глазах задавали вопросы
участникам мероприятия.
Атмосфера эйфории захлестнула
абсолютно всех присутствующих.

У входа в Главный корпус гостей
Фестиваля встречал знаменитый
болид Formula Student, а в холле
расположился планетарий,
пользовавшийся заслуженной
популярностью у младшего
поколения зрителей.

Аграрный факультет удивил
гостей композициями из сухих
цветов, заспиртованными
органами, дизайнерскими
ландшафтными проектами и

х о м я ч к а м и 8 с п о р т с м е н а м и ,
которые наматывали километры в
колесе.

Представители медицинского
факультета по традиции
выставили на всеобщее обозрение
человеческий скелет и разные
части тела. Не обошлось и без
новинок: каждый желающий мог
испробовать на себе косметику,
произведенную самими
студентами.

Экономический факультет
решил взять не количеством, а
качеством, представив учебники и
пособия собственного издания. Для
привлечения интереса ребята
также показали
видеопрезентацию.

Благодаря юристам можно было
почувствовать себя
криминалистом, работающим на
месте преступления.

Филологический факультет без
ложной скромности явил миру
свои достижения, а именно приз
«Хрустальная стрела» в двух

экземплярах. Также усилиями
студентов были подготовлены
пластилиновые модели жестов.

Институт иностранных языков в
очередной раз доказал, что его сила
– в единстве, поэтому все студенты
были одеты в единую форму.

Инженеры проделали
колоссальную работу:
замечательный макет отеля был
поистине «гвоздем программы».
Также гостям Фестиваля для
ознакомления выдали красочные
буклеты с описанием других
проектов будущих специалистов.

Институт гостиничного бизнеса и
туризма идет в ногу со временем,
поэтому экспозиция была
посвящена грядущей Олимпиаде.
Студенты также провели
познавательную викторину на
знание назначения олимпийских
объектов.

Главной темой выставки
студентов8экологов стало
загрязнение воздуха. Вниманию
зрителей была представлена
экспресс8лаборатория по
измерению радиации в атмосфере.
Прелесть этого изобретения в том,
что оно помещается в небольшой
удобный чемоданчик. Также
ребята предложили гостям пройти
тест под названием
«Экологический след».

Факультет гуманитарных и
социальных наук посвятил свою
экспозицию истории России.
Восточное направление выставки
представляло собой викторину по
царской династии Романовых, а
западное – по Смутному времени.

Доблестный факультет физико8
математических и естественных
наук удивил зрителей необычными
опытами и зрелищными реакциями
веществ. Однако внимание
заслуженно привлекали
ньютоновская и неньютоновская
жидкости. Первая обладает вязкой
консистенцией, а вторая, если
зачерпнешь ее в руку, растекается.

Фестиваль науки в
Университете посетило много
школьников, в особенности же
девятиклассников и
старшеклассников. От выставки
ребята были в полном восторге. Они
отметили РУДН как вуз с развитой
научной и творческой
деятельностью.

А нам, в свою очередь, остается
только пожелать молодым и
будущим ученым успехов в их
непростой деятельности на пути ко
всемирному признанию!

Юлия Иванская
Дарья Кочерова
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День открытых дверей – мероприятие волнительное и
ответственное как для будущих абитуриентов, так и
для принимающей стороны, в данном случае для
Российского университета дружбы народов.
Старшеклассники из разных городов нашей
необъятной страны 25 сентября приехали на встречу с
Ректором и деканами Университета, невзирая на
капризы непредсказуемой погоды. Большинство ребят
присматривались к возможностям, которые даст
обучение в РУДН, но многие уже сделали свой выбор в
пользу Университета. Некоторые из будущих
студентов поделились своими дальнейшими планами,
которые непосредственно связаны с поступлением в
РУДН.

Константин, 11 класс, Тверь:
8 Из нескольких вузов, которые

давно на примете, хочу выбрать
лучший. Именно поэтому решил
поближе познакомиться с РУДН.
Здесь есть все направления,
которые мне интересны:
прикладная математика и
информатика, а также мировая
экономика и бизнес.

Анастасия, 10 класс, Калуга:
8 Мне хотелось бы работать в

сфере международных отношений,
и РУДН как нельзя лучше
подходит для осуществления этой
цели. Безумно понравилась
дружественная атмосфера,
хочется познакомиться с людьми
из разных уголков планеты.

Андрей, 11 класс, Московская
область:

8 Я стараюсь грамотно
расставить приоритеты в выборе
вуза, и именно поэтому решил как
можно больше узнать о РУДН.
Очень понравилось то, что у
студентов Университета
насыщенная внеучебная жизнь.
Теперь осталось только поступить!

Валерий, 11 класс, Ростов�на�
Дону:

8 РУДН – очень перспективный
вуз. Разве это не здорово, когда у
тебя есть возможность
практиковать иностранные языки
с их носителями, не покидая стен
Университета? Также я очень хочу
испытать свои силы в мировой
экономике. Даже учеба вдали от

дома меня не пугает.
Варвара, 10 класс, Москва:
8 Я решила заранее сделать

выбор в пользу вуза и
специальности, поэтому сегодня
приехала в РУДН. Факультет буду
выбирать с гуманитарным уклоном,
так как дружба с физикой и
математикой, увы, не сложилась.

Анна, 11 класс, Москва:
8 У меня есть четкая цель –

поступить в вуз, где уделяется
особое внимание международным
отношениям. Именно поэтому я
хочу как можно больше узнать об
особенностях поступления и
получения образования в РУДН.

Мария, 11 класс, Москва:
8 Как один из престижнейших

вузов, РУДН не может не
привлекать внимания. Очень хочу
поступить в ИИЯ, чтобы изучать
английский и французский языки.
Надеюсь, что Университет
поможет мне осуществить мою
мечту жить и работать за границей!

Татьяна, 11 класс, Москва:
8 РУДН мне понравился сразу:

для меня очень важно, чтобы у
места, где я буду учиться
последующие несколько лет, была
хорошая атмосфера. Со
специальностью я уже
определилась – государственное и
муниципальное управление.
Надеюсь, что у меня все получится!

В Актовом зале Главного корпуса
РУДН будущих студентов
поприветствовал Ректор В.М.
Филиппов, после чего ребята
разошлись по факультетам, чтобы
встретиться и побеседовать с
деканами и заведующими
кафедрами.

Иван Юлианов
Егор Петухов

Большие надеждыБольшие надеждыБольшие надеждыБольшие надеждыБольшие надежды
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50 – только начало!50 – только начало!50 – только начало!50 – только начало!50 – только начало!
В Российском
университете дружбы
народов состоялся
научно-практический
семинар, посвященный
пятидесятилетию первого
издания учебного
пособия С.А. Хаврониной
и А.И. Широченской
«Русский язык в
упражнениях».

На мероприятии
присутствовали гости из
Москвы, Санкт-
Петербурга и Астрахани.
Письма с поздравлениями
и пожеланиями пришли
из разных концов света,
ведь пособие «Русский
язык в упражнениях» известно во всем мире. Об этих
поистине великих людях должен знать каждый из нас.

Кандидат педагогических наук
Серафима Алексеевна Хавронина
и доцент Александра Ивановна
Широченская работают в
Университете с 1 августа 1960 года,
то есть с момента начала работы
первого факультета –
подготовительного. Серафима
Алексеевна преподавала в
Копенгагенском университете с
1968 по 1969 гг., а также в качестве
преподавателя и методиста
работала в Болгарии, Венгрии,
Германии, Италии, Польше,
Румынии, Чехословакии.
Методические и научные поиски
Серафимы Алексеевны успешно
реализуются в учебниках и
учебных пособиях. Александра
Ивановна более 30 лет читает
лекции на факультете повышения
квалификации преподавателей
русского языка как иностранного,
который функционирует в
Университете с 1968 г. Постоянно
дает открытые уроки, ведет
занятия в Школе молодых
преподавателей.

Когда пришло время искать
новые подходы для эффективного
обучения студентов русскому
языку, Серафима Алексеевна и
Александра Ивановна объединили
свои усилия и создали настоящее
чудо – пособие «Русский язык в
упражнениях». Учебник уникален
своей простотой и конкретностью,
а также обилием упражнений, что
очень помогает иностранцам за
короткий срок освоить основную
программу, необходимую для
дальнейшего совершенствования

навыков владения русским языком.
Учебное пособие переведено
практически на все языки мира.

В этот вечер было сказано очень
много теплых слов в адрес
учебника и его авторов. В рамках
семинара декан филологического
факультета, доктор
филологических наук В.В. Барабаш
подчеркнул важность
мероприятия: «Это уникальное

событие! Нет сомнения в том, что
учебник С.А. Хаврониной и А.И.
Широченской известен во всем
мире. В Википедии пособие
«Русский язык в упражнениях»
стоит на первом месте! Долгих лет
Вам и плодотворной работы!»

К поздравлениям присоединился
заведующий кафедрой общего и
русского языкознания,
председатель комиссии по
русскому языку Университета,
доктор филологических наук В. Н.
Денисенко: «Сегодня мы славим
людей, которые дали РУДН
знаменитое имя, ведь наш вуз – это
не только 146 стран мира, но и
преподаватели, которые там
работают. Искренне хочу
поздравить Серафиму Алексеевну
и Александру Ивановну с этим
замечательным праздником, на
который пришло так много добрых
друзей. Двигайтесь только
вперед!»

Встреча завершилась
небольшим выступлением автора
пособия «Русский язык в
упражнениях», С.А. Хаврониной:
«Мы с Александрой Ивановной
благодарим всех вас за то, что
откликнулись на приглашение и
пришли на сегодняшнюю встречу.
Книга непрерывно
совершенствуется. Она постоянно в
работе, и это наш прорыв!»

Юлия Иванская

Семнадцатого октября в Музее истории РУДН Советом
Студенческого городка РУДН проведен круглый стол, посвященный
1008летию со дня рождения Первого ректора Университета Сергея
Васильевича Румянцева.

На мероприятие были приглашены все желающие. Почетной гостьей
круглого стола стала дочь Первого ректора, заместитель декана
медицинского факультета Людмила Сергеевна Румянцева. Людмила
Сергеевна рассказала участникам встречи о нелегкой, но
интереснейшей жизни своего отца.

Далее студенты Журтов Астемири и Бхарадав Бхавдип представили
биографию Сергея Васильевича в виде двух докладов с презентациями.
Присутствующие внимательно выслушали рассказы о детстве С.В.
Румянцева, о том, через какие трудности он прошел на своем
жизненном пути. Особое внимание докладчики уделили периоду
создания Университета.

Участники мероприятия посмотрели фильм о Сергее Васильевиче,
который раскрывал Первого ректора как выдающегося ученого,
организатора и человека. А после ведущим была проведена викторина,
посвященная юбиляру. Победители были награждены грамотами и
книгами.

Людмила Сергеевна выразила слова благодарности организаторам
за проведение мероприятия на высоком уровне. Круглый стол
завершился чаепитием и фотографированием.

Наш корр.

История длиною в векИстория длиною в векИстория длиною в векИстория длиною в векИстория длиною в век
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В Музее истории РУДН состоялась встреча с Раулем Эктором
Ортега Монтенегро, выпускником из Аргентины, который в
1967 году окончил историко-филологический факультет
Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.
Встречу организовал и вел Владимир Михайлович Савин,
руководитель Научной группы по истории РУДН. На
мероприятии также присутствовали: профессор, заведующий
кафедрой зарубежной и русской литературы Александр
Георгиевич Коваленко, директор музея истории РУДН Владимир
Николаевич Величкин, историк и тьютор филологического
факультета Анатолий Васильевич Лавриненко, руководитель
департамента Латинской Америки по работе со студентами
Хорхе Аларкон Родригес.

Рауль Ортега не был в стенах
родного Университета уже 46 лет.
За эти годы он стал известным
аргентинским поэтом, книги
которого готовятся к переводу на
русский язык. В начале встречи
гостям было предложено
посмотреть короткометражный
фильм о становлении и развитии
Российского университета дружбы
народов. Для Рауля это послужило
хорошим поводом вспомнить о
своем прекрасном студенческом
времени.

На мероприятии присутствовал
студенческий друг и товарищ
Рауля Евгений Исаев, который
также является поэтом и
общественным деятелем. Он
поделился своими воспоминаниями
о том далеком и приятном времени:
«Мы познакомились в 1963 году,
нас было 12 человек на курсе, из
них несколько советских
студентов, а также японцы,
индонезийцы и только один
аргентинец. Я благодарен тому, что
мы встретились с тобой, Рауль, и
продолжаем поддерживать связь

на расстоянии на протяжении всего
этого времени».

Михаил Новиков, историк,
профессор факультета
гуманитарных и социальных наук,
ветеран РУДН, спел в честь Рауля
романс «О, где же вы, дни любви,
сладкие сны...». Исполнение
получилось невероятно душевным
и искренним. В продолжение этой
творческой встречи доцент
кафедры иностранных языков
филологического факультета

Долгожданная встречаДолгожданная встречаДолгожданная встречаДолгожданная встречаДолгожданная встреча Екатерина Александровна
Хаванович прочитала несколько
стихотворений из подборки стихов
Рауля, которые она перевела для
журнала «Иностранная
литература». Екатерина
Хаванович призналась, что во
время перевода стихов Рауля
Ортега получила огромное
удовольствие, и с сожалением
вспомнила, что, когда она в
прошлом году была в Аргентине, то
тогда еще не знала такого
потрясающего талантливого
человека как Рауль.

В заключительной части
мероприятия Рауль Ортега
выразил искреннюю
благодарность организаторам
встречи. «Всем спасибо за то, что
каждый из вас так любезен ко мне.
Я очень рад, что мы с моим лучшим
другом Женей 46 лет продолжали
оставаться на связи. Мы многое
знали друг о друге и поэтому
встретились сегодня так, как будто
бы и не расставались. Также
спасибо за внимание, которое вы
уделяете моим книгам. Благодарю
за ваши слова и за фильм, который
напомнил мне о приятном
студенческом времени. Также я
хочу сказать большое спасибо
Екатерине Хаванович за то, что она
взялась переводить мои стихи.
Особенно рад, что первый язык, на
который их перевели, 8 это
русский».

После приятного чаепития и
традиции делать общие
фотоснимки на долгую память всем
участникам встречи подарили
книги по истории с диском фильма,
снятого к 1008летию С.В.
Румянцева. А в Книге почетных
гостей Рауль сделал следующую
запись: «Для меня большая честь
вновь оказаться в Университете
спустя столько лет. Я желаю РУДН
долгой жизни. Никогда вас не
забуду!»

Марина Андреева

Многоуважаемые коллеги!

Российский университет дружбы народов организует
XIIIВсероссийскую олимпиаду для студентов по русскому языку как
иностранному. Тема: «Россия в именах и датах».

Олимпиада проводится в целях укрепления позиций русского
языка, популяризации и повышения интереса к его изучению в
условиях новой геополитической ситуации; поддержки талантливой
молодежи, выявления коммуникативной компетенции иностранных
граждан, говорящих на русском языке, на основе толерантности и
новых международных контактов.

Кафедра русского языка и методики его преподавания
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Живет и крепнетЖивет и крепнетЖивет и крепнетЖивет и крепнетЖивет и крепнет
Сюжеты новостных программ не переставая твердят о том,
как стремительно развивается политическое и
стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем. На
мировой арене главы двух государств часто придерживаются
одной точки зрения по многим вопросам. Во время деловых
встреч, будь то саммит «Большой двадцатки» или саммит
АТЭС, диалог между представителями держав всегда
начинается не иначе как «дорогой друг».

Примечательно, что дружба РФ и
КНР не ограничивается только так
называемыми «встречами в
галстуках». Сотрудничество в области
образования с каждым годом
приобретает все более важную роль в
укреплении отношений двух
государств. В рамках соглашения
между Министерствами образования
РФ и КНР в обеих странах регулярно
проводится ряд мероприятий,
направленных на культурный обмен.

Как в России, так и в Китае большой
популярностью пользуется
Российско8китайский студенческий
фестиваль творческих коллективов. В
этом году он прошел в двух городах
России 8 Белгороде и Москве.
Символично, что в столице
площадкой для фестиваля стал
Российский университет дружбы
народов. В приветственной речи
советник по делам образования
Посольства КНР в РФ Чжао Гочен
напомнил, что инициатива
проведения мероприятия
принадлежит Ректору РУДН, на тот
момент министру образования РФ
В.М. Филиппову.

В фестивале приняли участие
творческие коллективы студентов
российских и китайских вузов.
Каждая из сторон пыталась со всей
полнотой раскрыть культуру своей
страны.

В исполнении российских
студентов Московского
государственного строительного

университета, Российского
государственного аграрного
университета им. Тимирязева,
Московского государственного
лингвистического университета и др.
перед зрителями предстал образ

многоликой России. Были
представлены народные песни, танцы
казаков, мазурка, вальс и, конечно,
опера и балет.

Китайские студенты из
Тяньцзиньского, Цзилиньского и
Чжецзянского университетов, в свою
очередь, смогли создать особую
атмосферу, показав единство
традиций прошлого и настоящего
своей страны. Мелодия китайского
инструмента гучжен смогла
гармонично слиться с современной
музыкой в стиле «техно». Необычные
песенные мотивы, традиционные
костюмы и танцы национальных
народов Китая столь непривычные
для российского зрителя, сразу
пришлись по душе!

Следует отдельно отметить, что
фестиваль проходил в теплой
мультиязычной обстановке. Для
участников фестиваля не
существовало языкового барьера!
Студенты двух стран
продемонстрировали отличное
знание как русского, так и китайского
языка.

В завершение вечера хор
китайских студентов исполнил а
капелла «Подмосковные вечера» на
китайском языке. Горячо любимая и
всем знакомая песня нашла теплый
отклик в зрительном зале, в
очередной раз напомнив о давних
традициях, связывающих народы
наших стран.

Элеонора Гэнэн

В рамках проведения Дня Китая в РУДН на ФГСН состоялся российско8
китайский круглый стол «Дружба, сотрудничество, взаимопонимание:
взгляд в будущее». В мероприятии приняли участие студенты
Тяньцзиньского, Цзилиньского и Чжэньцзянского университетов КНР.

С приветственным словом выступил проректор по научной работе
профессор Н.С. Кирабаев. Он отметил, что землячество китайских студентов
является крупнейшим в РУДН. В настоящее время 250 студентов РУДН
изучают китайский язык, из них 180 – студенты факультета гуманитарных
и социальных наук. Обучаясь по совместным программам с Китаем, 16
российских магистров и 3 китайских магистра получили двойные дипломы
РУДН и китайских вузов8партнеров. Кроме того, активно развиваются
программы совместного научного руководства аспирантами.

С китайской стороны участников круглого стола поприветствовал
профессор Шэнь. Он отметил значимость проведения подобных мероприятий
для укрепления связей между Россией и Китаем.

С презентацией «РУДН в российском и мировом образовательном
пространстве» на китайском языке выступила студентка 4 курса Екатерина
Спириденкова. Факультет гуманитарных и социальных наук представила
студентка 3 курса Татьяна Березина. С презентациями своих вузов также
выступили студенты Тяньцзиньского, Цзилиньского и Чжэньцзянского
университетов.

Студенты 2 курса Егор Каннунников и Федор Мещеряков рассказали о
своем пребывании в Летней школе в филиале Шаньдунского университета
(г. Вэйхай).

С докладами на китайском языке выступили студенты Московского
государственного лингвистического университета.

Китайской стороной были отмечены высокий уровень владения китайским
языком российских студентов, а также хорошая организация круглого стола.

Зам. декана по международной деятельности ФГСН
Л.В. Пономаренко
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В 2006 году на факультете
физико-математических и
естественных наук был создан
лекторий «Расскажи о своей
стране». Целью было
познакомить студентов с
историей и культурой  разных
стран, представители которых
учатся в нашем Университете.
Лекторий проводится
ежемесячно и заключается в
показе презентаций с
музыкальным
сопровождением и
последующей дискуссии в
виде вопросов к
выступающему.

Маленькая странаМаленькая странаМаленькая странаМаленькая странаМаленькая страна

Один из последних лекториев был
посвящен Македонии, европейской
стране, которая, несмотря на
небольшую территорию, может
похвастаться богатой культурой и
интересными традициями. В
Университете учатся всего 15
студентов из Македонии.

Одна из участниц выставки
поделилась с нами небольшим
рассказом о себе и своей стране.
Ивона Васильеска, студентка
четвертого курса факультета
физико8математических и
естественных наук, родилась в
Охриде, городе на восточном берегу
Охридского озера Республики
Македония. О своей стране девушка
говорит с большой любовью и
нежностью, рассказывает
интересные истории: «В 13 лет я
поняла, что мне очень нравится
физика. Я ездила на олимпиады и
конкурсы, было безумно интересно.
Читала много книг о физике, и все они
были на русском. Тогда я и
задумалась об учебе в России».
Учится Ивона отлично, что ломает
стереотип о физике как о чисто
мужском деле.

Руководитель лектория «Расскажи
о своей стране» и тьютор по
внеучебной работе факультета
физико8математических и
естественных наук Людмила
Александровна Каширская отметила,
что проведение таких мероприятий –
большая поддержка для иностранных
студентов, возможность привлечь их
к изучению разных культур и
традиций. Помимо таких лекториев,
проводятся многочисленные
экскурсии, помогающие приобщить
иностранцев к истории и культуре
нашей страны.

И это правильно, ведь общение и
дружба между людьми разных
национальностей и есть
основополагающее правило
Российского университета дружбы
народов.

Анна Коростелева

Двадцать второго октября в фойе Главного корпуса РУДН прошла
стендовая выставка, организованная студентами из землячества Кот-
д’Ивуар. Наши африканские друзья устроили показ разных
интересных вещиц. На стендах можно было увидеть национальные
костюмы из хлопковой ткани, обувь ручной работы и многое другое.
Внимание привлекали картины, на которых были изображены
живописная природа Кот-д’Ивуара, местные жители и их трудовые
будни. В числе самых интересных и необычных предметов выставки
были дуршлаг для риса, сплетенный из тростника и красиво
разрисованный с внешней стороны, а также мастерски расписанная
деревянная чаша.

Важное место в традиционной
африканской культуре занимает
деревянная скульптура, прежде всего
маски. Они довольно разнообразны.
Встречаются даже маски с подвижной
челюстью. Деревянную скульптуру
искусствоведы считают лучшим
образцом африканской круглой
скульптуры некультового характера,
поэтому без этого атрибута не
обошлась и наша выставка.

В культуре Кот8д’Ивуара
существует множество традиционных
праздников. Наиболее популярен
фестиваль Фете8де8Маскес
(Фестиваль масок), который проходит
в деревнях в районе города Ман
каждый февраль. Другой яркий
праздник 8 карнавал в Буаке,
проводимый в марте. В апреле
интересен Фете8дю8Дипри в районе
Гомон: в полночь женщины и дети
выходят из хижин и выполняют
ночные обряды, чтобы изгнать из
деревни злых духов. На конец года
приходится два важнейших события
религиозного календаря мусульман:
священный месяц Рамадан и
завершающий его фестиваль Эйд8аль8
Фитр. В эти дни на улицах города
можно наблюдать красочные
демонстрации, песнопения и танцы.
Жители наряжаются в праздничные
одежды, женщины угощают прохожих
национальным кокосовым печеньем, а
мужчины стучат в барабаны.

В заключительный день Недели
культуры студентов из Кот8д’Ивуара
в Российском университете дружбы
народов студенты приготовили
небольшой концерт. Президент
землячества вкратце рассказал о том,
как прошла Неделя культуры
студентов из Кот8д’Ивуара в РУДН. В
первый день состоялись матчи по
футболу, в которых приняли участие
команды студентов из стран Африки.
Затем состоялись выставка и
конференция, посвященная проблеме
трудоустройства в Кот8д’Ивуаре.
Также прошли олимпиады по русскому
и французскому языкам.

Заключительный концерт был
замечательным: студенты
продемонстрировали яркость и
своеобразие культуры родной страны.
После искрометных выступлений
творческих коллективов началось
награждение учащихся, которые в
течение года принимали участие в
различных мероприятиях.

Встреча со студентами из Кот8
д’Ивуара была очень познавательной и
интересной. Приятно было пообщаться
с организаторами мероприятий,
расширить кругозор.

Ольга Епихина
Шукри Радва Атаред Абделмагтд Фуад

Ахмед

Путешествие в Кот-д’ИвуарПутешествие в Кот-д’ИвуарПутешествие в Кот-д’ИвуарПутешествие в Кот-д’ИвуарПутешествие в Кот-д’Ивуар
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Страна незабываемых красокСтрана незабываемых красокСтрана незабываемых красокСтрана незабываемых красокСтрана незабываемых красок

Ежегодно в РУДН проводятся
культурные мероприятия,
которые знакомят учащихся с
обычаями и традициями
разных стран и народов. И
вот впервые за всю историю
Университета в Главном
корпусе РУДН прошли Дни
культуры Республики
Армения.

К мероприятию ребята готовились
очень старательно. Каждому нашлась
работа: кто8то надувал воздушные
шары, кто8то занимался украшением
помещения. Один умелец играл на
дудуке, армянском народном
инструменте, чтобы занять заранее
пришедших зрителей.

В церемонии открытия приняли
участие представители землячества,
студенты и преподаватели. Почетным
гостем стала Мария Бабаян –
советник Посольства Республики
Армения в Российской Федерации.

После торжественного разрезания
красной ленты пришел черед для
национальных танцев, дегустации
армянских блюд и экспозиции
предметов искусства (музыкальные
инструменты, картины, скульптуры
и книги).

В середине праздничной недели
состоялась встреча с Романом
Саркисовым, имя которого довольно
известно в российском шоу8бизнесе.

Заключительное мероприятие
Дней культуры проходило в Актовом
зале Главного корпуса. Зрители с
нетерпением ожидали начала
концерта, который обещал быть
фееричным. И ожидания студентов не
были обмануты. Атмосферу вечера
незабываемой сделали национальная
музыка в сопровождении с
чудесными пейзажами Армении,
прекрасные песни на армянском и
английском языках, а также ансамбль
«Сердце Армении» с народными
танцами. Затем зрительный зал
зарядили позитивной энергией двое
студентов из Республики Гаити,
исполнившие песню на армянском
языке. Достойным завершением
концерта стало выступление
популярного армянского певца
Гарника.

В заключение можно
констатировать, что первый «блин» у
организаторов Дней культуры
Армении не получился комом.
Впечатления и эмоции после этой
недели остались самые
положительные.

Александр Петренко

В Ассоциации африканских студентов состоят юноши и девушки из 54
стран африканского континента, которые принимают активное участие в
творческой жизни РУДН и успешно представляют Университет на
различных региональных конкурсах.

Студенческий совет Ассоциации во главе с президентом организовали
мероприятие, на котором по традиции чествуют лучших студентов:
отличников, артистов, спортсменов. Такие вдохновляют учащихся на
дальнейшие достижения в учебе и культурной жизни Университета.

Почетными гостями мероприятия стали начальник Управления по работе
со студентами Александр Витальевич Ермаков, секретарь африканского
сектора Латинской Америки и Африки Виктор Устинович Прокопьев и
руководитель африканского киноклуба Виктор Александрович Чинников.

Патриотизму и сплоченности африканских студентов можно только
позавидовать. На протяжении всего вечера в зале царила уютная домашняя
атмосфера. Ребята пели, играли на гитаре, читали рэп.

Ксения Иванова

После двух месяцев упорной учебы настало время
наградить выдающихся студентов РУДН.
Восемнадцатого октября в Интерклубе прошел слет
отличников АССАФСТУ.

Золотая АфрикаЗолотая АфрикаЗолотая АфрикаЗолотая АфрикаЗолотая Африка

Республика Эквадор – одна из уникальных стран
Латинской Америки. На западе Эквадор омывается
Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией и
на юге с Перу. Разделяется Галапагосскими
островами на несколько частей. Название страны в
переводе с испанского означает «экватор».

В РУДН в рамках Недели
эквадорской культуры прошла
замечательная выставка.
Представители Эквадора показали и
рассказали, чем известна их страна.
Например, можно было узнать, что
самая большая черепаха в мире жила
именно в этой стране, ее звали Жорж.

Эквадор также славится большим
многообразием флоры и фауны. Все
это, безусловно, влияет на
национальную кухню
южноамериканской страны. Так, на
берегу есть блюдо, которое
называется «чочос». В его состав
входят мясо морских животных и
овощи.

У каждого района есть свои
традиции. Например, на побережье
(Коста Пасифико) у населения – одна
национальная одежда. А в остальных
районах 8 другая. С чем это связано?
Почему у каждого района свои
традиции? Потому что они
отличаются по этническому составу,
мы можем различать жителей,
например, по цвету кожи. У жителей
прибрежных районов (Коста
Пасифико) кожа темная. У тех, кто
живет в центре (Андес), 8 светлая
кожа и внешность ближе к
европейской, а в Амазонии живут
совершенно другие люди – индейцы.

Что же касается островов, то там
оседали жители из всех трех
регионов, поэтому и этнический
состав там отличается разнообразием.

Однако вернемся к выставке. В
числе самых различных экспонатов
были также представлены
музыкальные инструменты. Один из
них назывался маримба. На нем
играют палками, в особенности игра
на маримбе распространена среди
жителей побережья. В центральном
районе играют на инструменте,
который называется флута. А вот,
например, на барабане играют
жители всех районов страны. Этот
инструмент можно назвать
универсальным.

Кроме того, были представлены
прекрасные украшения, сделанные
из уникальных камней, которые есть
только в Эквадоре. Страна также
славится своими сумками и шапками,
которые изготавливаются вручную.

Такая выставка проводится
ежегодно. Ее обязательно следует
посетить. Это позволит приоткрыть
дверцу в мир прекрасной, красочной,
неповторимой культуры Республики
Эквадор.

Харут Кешишиян

От всегоОт всегоОт всегоОт всегоОт всего
сердцасердцасердцасердцасердца
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Вечером 18 октября можно
было наблюдать, как из
Главного корпуса
Российского университета
дружбы народов выходит
оживленная толпа
студентов, а несколько
девушек гордо шагают по
площади Университета с
букетами цветов. Что же
случилось? Состоялся
первый в истории РУДН
конкурс красавиц
экономического
факультета и ИМЭБ «Мисс
бизнес-леди».

Первый отбор участниц прошел в
мае, но основная работа началась с
сентября. Можно представить, какой
у всех был бешеный ритм жизни в этот
период: постоянные репетиции,
тренировки, стрессовые ситуации.

По словам участниц и
организаторов, ни разу не возникало
никаких конфликтов. Более того, в
экстренных ситуациях участницы
всегда помогали друг другу. Был
случай, когда команда одной из
конкурсанток «слетела» за две недели
до соревнований. Тогда подруги
другой участницы согласились
поддержать девушку и выступали
вместе. Они были очень сплоченными
и дружными, казалось, что
конкуренции здесь совсем нет.

Так как соревнования проходили
между представительницами
прекрасной половины человечества,
спонсорами стали салон красоты
«Амстердам», салон красоты
«Tasabella», а также спортивно8
развлекательный центр «Креатив».

Очень порадовал присутствующих
судейский состав, который строго
отбирался организаторами конкурса.
Своим присутствием мероприятие
почтил научный руководитель ИМЭБ
Николай Павлович Гусаков и
директор Института международной
экономики и бизнеса Юрий
Никитович Мосейкин. Среди прочих
членов жюри были и знаменитые
гости: ведущий MTV Гарик
Шаповалов, модель и создатель блога
«Paul July» Юлия Ковалевская, а
также создатель блога «Мудрая
Веста» Дина Ричардс.

Награды и звания получили
абсолютно все конкурсантки. Главный
приз достался Аяулым Мадмаровой
из Казахстана. Первой вице8мисс
стала студентка из Армении Араксия
Мовсесян. Полина Кендигелян из

России получила звание второй вице8
мисс. В других номинациях украинка
Богдана Петрова удостоилась звания
«Мисс талант», Мамили Канза из
Конго стала «Мисс грацией»,

Бизнес в женском обличииБизнес в женском обличииБизнес в женском обличииБизнес в женском обличииБизнес в женском обличии россиянка Евгения Шкарина, самая
молодая участница конкурса,
завоевала звание «Мисс
экстравагантность», а в номинации
«Мисс эрудированность» победила
наша соотечественница Мария
Филиппова.

В каждом номере была своя
«изюминка». Конкурсантки
старались в полной мере
продемонстрировать зрителям свои
сильные стороны и таланты.

Хотелось бы отдельно сказать о
последнем конкурсе, в котором нужно
было ответить на вопрос: «Как
изменить мир?» Всех
присутствующих в зале поразил
ответ Мамили Канза из Конго,
которая сказала, что начинать менять
мир нужно с себя самого.

Раскрывать все планы на будущее
организаторы конкурса, по понятным
причинам, не хотят. Может быть, в
следующий раз жюри будет выбирать
новую «мисс» как8то иначе. Но это
уже совсем другая история.

Иван Юлианов

Двадцать первого октября в Женском комитете
прошел очередной Вкусный фестиваль,
посвященный особенностям национальной кухни
разных стран. Этот фестиваль проходит два раза в
месяц. Каждый раз книга рецептов отправляется в
какой-то новый уголок мира, чтобы пополниться
новыми записями. Мастер-классы проводят
представители государства, блюда которой
участникам предстоит попробовать. Все они –
обычные студенты, которые любят свои страны и
хотят поделиться культурой, традициями, научить
других готовить разнообразные вкусности.

Книга рецептов, в которой традиционно ведутся записи Вкусного
фестиваля,  отправилась в этот раз в Афганистан.  Проводил мастер8класс
студент экономического факультета Мохаммад Хасан. Несколько часов
потребовалось участникам для того, чтобы накрыть до отказа стол.  Гвоздем
программы стало блюдо с необычным названием – дупиаза. Это очень вкусное
угощение из одной половины луковиц готовят пюре для соуса, а вторую
нарезают ломтиками и жарят для гарнира. Вкус у дупиазы необычный и
очень интересный.

В приготовлении еды были задействованы все присутствующие, поэтому
процесс готовки стал по8настоящему интересным. Участники фестиваля
рассказывали о культуре Афганистана, знакомили всех желающих с
традициями афганского народа. Например, по обычаям Афганистана
приготовление еды ложится на хрупкие женские плечи. Однако если в доме
собираются гости или планируется большой праздник, то эту обязанность
берет на себя мужчина, именно он накрывает семейный стол.

На фестивале царила атмосфера понимания и дружбы, звучала народная
музыка, некоторые участники даже пустились в пляс! Никто не смог
остаться в стороне, все ребята были очень общительными и открытыми.

Благодаря Вкусному фестивалю я поняла, что еда действительно сближает
людей и помогает им прикоснуться не только к культуре, кухне, но и к душе
народа.

Виктория Жаданова

Прикоснуться к душе народаПрикоснуться к душе народаПрикоснуться к душе народаПрикоснуться к душе народаПрикоснуться к душе народа
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Встреча с журналистом
Аркадием Мамонтовым
обещала стать событием
еще задолго до начала.
Лекцию сперва перенесли
из маленькой аудитории в
большую, а потом в очень
большую: желающих
задать вопрос Мамонтову
только прибавлялось.

Начало встречи задали
международники. Едва Аркадий
Викторович сел за кафедру и
фотографы начали орудовать
вспышками, студенты уже
спрашивали о схватке Путина и
Маккейна и предлагали обсудить
отношения России и США после
Сноудена. Мамонтов отвечал по8
журналистски прямо: «В поединке
Путина и Маккейна наш Президент
вышел абсолютным победителем.
Потому, что он не пытался юлить,
отказываться от своих слов и вел себя
как истинный политический лидер
мирового сообщества, который
чувствует ответственность перед
своей страной, перед миром. Что же
касается ответа по Сноудену –
посмотрим. У меня есть подозрение,
что будет. Через полгода. Пока США
с другими проблемами разбираются».

Обсуждение затронуло и
последние события в Сирии. Аркадий
Викторович пообещал, что вскоре
ВГТРК выпустит документальный
фильм об этой войне. «В событиях в
Сирии меня волнует не оппозиция.
Многие мои коллеги8арабисты,
работавшие там, высказывают
мнение, что в Сирии и оппозиции8то
как таковой нет, что вербовкой
местных жителей занимаются
наемники. Для Европы важно то, что
с падением режима Асада, чего так
целенаправленно добиваются
некоторые политики, весь
радикализм, который есть в регионе
и для которого Сирия в какой8то
степени была сдерживающим

элементом, хлынет в Европу. Главным
образом к нам. И повторятся события
1999 года. Сильные личности, как нам
показывает Сирия, могут повернуть
ход истории, а в какую сторону – это
увидим».

Далее обсуждение переходило от
набивших оскомину Pussy Riot до
РАН. Про первых Мамонтов сказал
опять8таки просто: «Кощунницы.
Против власти в церквях не
выступают. Это сакральное место, это
место для разговора с Богом. Выражай
свой протест, пожалуйста, но не в
святых местах. Это уже озверение,
причем показушное. Что касается
наказания, я считаю, что заслуженно.
За веру компромиссов быть не может.
А все вот эти их голодовки и так далее
– пиар. Им надо о себе напоминать,
причем именно таким образом, они же
теперь одни из лиц оппозиции».

Реформу РАН и поведение власти
в этой реформе Мамонтов сравнил со
слоном в посудной лавке:
«Некорректно влезать в Академию
сходу, не разобравшись. Но у нас всю
историю так: сначала влезем в
стеклянную комнату с молотом,
помашем, побьем, а потом по кусочкам
будем все это дело собирать».

После обсуждения самых острых и
интересных вопросов мирового и
российского масштаба журналисты8
первокурсники взяли слово – и
спросили, конечно же, о том, как стать
хорошим журналистом.

«Любопытство. Для журналиста
работа – жизнь. И когда ты делаешь
материал, работаешь над ним, долго,

тщательно, в конце концов ты
отхватываешь кусочек истины. Ты
ощущаешь этот момент истины,
понимания, что происходит в мире,
это своеобразный катарсис. Но если
говорить о подводных камнях, то вам
придется пробивать свои материалы.
Доказывать, что они ценны. Мы ведь
все люди, в том числе главные
редакторы ваших изданий, и у нас у
всех свой взгляд на мир. Важно также
понимать, что работа журналиста –
всегда риск. Даже если вы делаете
«заказуху», чего я вам не желаю, я сам
ни разу в жизни заказных
материалов не писал. Я в этом смысле
свободен, и это здорово помогает
реализовывать свой потенциал».

Аркадий Викторович признался,
что были моменты, когда материалы,
фильмы, которые он выпускал, были
настолько тяжелыми в производстве
и тематике, что ему хотелось все
бросить. Но сейчас он признается: «От
журналистики меня отвлечет только
пенсия. Сейчас у вас, молодых, и нас,
опытных, есть огромные возможности
развивать журналистику. Ведь когда
я начинал, в СССР, у нас не было таких
технических возможностей. Но,
правда, был высокий уровень
культуры и отсюда высокие идеи и
цели журналистики. Сейчас этого
меньше. Потому что современное
поколение не знает историю,
национальных героев,
происхождение тех или иных
праздников. Я наблюдаю сбивание
цивилизационного кода молодежи,
разбазаривание собственной
культуры, культурную экспансию. И
чтобы стать хорошими
журналистами, надо помнить о
корнях, о культуре страны. Не надо
этого цинизма «люди – это масса»...
Журналист – «санитар леса» и
пропагандист. Так что действуйте.
Даю зеленый свет. У вас здесь, в
РУДН, как раз интернационализм,
обмен культурами «онлайн». Думаю, у
вас получится давать миру «уроки
терпимости» в своих будущих
материалах. При условии, конечно,
что вы будете гореть этим, а не
пропустите мои слова мимо ушей».

Судя по тому, что заключительный
вопрос звучал как: «А Вы к нам еще
придете?», и после утвердительного
ответа аплодисменты не стихали
несколько минут, наши студенты
слова Аркадия Мамонтова мимо ушей
не пропустили. «И это внушает
надежду», 8 сказал нам Аркадий
Викторович, пока шел к машине в
сопровождении вспышек
фотоаппаратов.

Светлана Иванова
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Зачем нужен обеденный перерыв?Зачем нужен обеденный перерыв?Зачем нужен обеденный перерыв?Зачем нужен обеденный перерыв?Зачем нужен обеденный перерыв?
Все чаще люди продолжают работать в
обеденный перерыв: тогда, когда мозг
должен взять паузу, отдохнуть и зарядиться
энергией от часового отдыха.

Согласно ТК, обеденный
перерыв может длиться от 30
минут до двух часов, при этом
важно помнить, что эти часы не
оплачиваются. Таким образом, если
ваш рабочий день составляет
восемь часов, то обеденное время
плюсуется к вашему графику.
Например, если вы приходите на
работу к 10.00, то с учетом одного
часа обеда ваш рабочий день
должен заканчиваться в 19.00. Если
во время перерыва вам запрещено
покидать рабочее место, то это
время включается в рабочий день
и должно быть оплачено отдельно.
Начало обеда и его
продолжительность обычно
прописываются в трудовом
договоре, поэтому, если вам
хотелось бы уходить с работы на
полчаса раньше, уменьшив при
этом время обеденного перерыва до
получаса, обговорите этот момент
с работодателем заранее при
приеме на работу.

Важно! Полностью отказаться от
обеденного перерыва в пользу
сокращения рабочего дня нельзя.
Подобная практика является
нарушением Трудового кодекса, в

котором говорится, что каждый
сотрудник в течение дня обязан
отдыхать.

Обеденный перерыв – личное
время каждого работника, которым
он может распоряжаться по
собственному усмотрению. Так как
обед является одним из видов
отдыха, в это время сотрудник
освобождается от любых трудовых
обязанностей. Он имеет право
заниматься своими делами –
посещать врача, фитнес8клуб,
назначать встречи, не касающиеся
работы, встречаться с друзьями –
но только во время обеденного
перерыва, не захватывая при этом
рабочие часы.

Даже если удается вырваться и
оторваться от работы, давайте
подумаем, на что мы тратим столь
ценный час? Исследования
показали, что больше всего
времени в обед работники тратят
на телефонные звонки, решение
личных проблем, походы по
магазинам или «зависание» в
соцсетях. Каждый третий
сотрудник обедает на рабочем
месте, пропускает обед несколько
раз в неделю, а то и вовсе

умудряется обедать и выполнять
рабочие задания одновременно.

Почему нам необходим
обеденный перерыв?

Во8первых, для восстановления
ресурсов организма. Каждый раз,
когда в первой половине рабочего
дня мы должны принимать
решения, контролировать свои
желания и поведение,
концентрироваться на чем8то
важном, мы расходуем свои
психологические ресурсы и на
вторую часть дня нас уже просто не
хватает.

Во8вторых, перерыв позволяет
улучшить физическое здоровье.
Стресс в первой половине рабочего
дня может привести к повышению
уровня гормона кортизола в крови,
изменению артериального
давления, возникновению
ревматизма. Нахождение в
расслабленной позе, глубокое
дыхание или прогулка на свежем
воздухе позволит избежать
нежелательных для организма
последствий.

Наконец, в8третьих, перерывы, в
том числе и обеденный,
способствуют снятию усталости и
повышению работоспособности.

Если вы относитесь к числу тех,
кто не соблюдает правила
трудового внутреннего распорядка
и жертвует своим обедом в пользу
работы, то повод задуматься у вас
точно есть.

Не способен продуктивно
работать тот, кто не умеет
отдыхать. Специалисты
утверждают: чем больше человек
устает, тем труднее ему найти
разумный вариант отдыха. Это и
называется «трудоголизмом».
Уставший человек не способен
прервать работу. А это 8 опасный
синдром.

В целях создания благоприятных
условий для своевременного
питания студентов Университета,
в соответствии с Программой
«Здоровье» РУДН и решением
Ректората от 24.07.2013 г., вышел
приказ Ректора №663 от 26.07.2013
г. «Об утверждении дневного
графика по ООП», которым Ректор
вводит в расписание всех
факультетов обязательный
обеденный перерыв не менее
одного часа.

Начальник ООТ
О.В. Казанцева
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Двенадцатого и тринадцатого октября на стадионе
СДЮШОР №111 в Зеленограде прошли игры Кубка
Москвы по регби-7 среди студенческих команд.
Впервые за историю проведения Кубка в турнире
приняли участие 18 студенческих сборных.
Российский университет дружбы народов
представили две команды.

В первый день соревнований команда РУДН выиграла все игры
группового этапа, чем обеспечила себе участие в финальном этапе.
Команда Института иностранных языков, также представлявшая
Российский университет дружбы народов, одержала одну победу в
трех играх и не смогла побороться за призовые места.

Стоит отметить, что команда Института иностранных языков
состояла в основном из ребят, которые только начали заниматься регби.
Многие из них присоединились к команде в сентябре, поэтому им было
тяжело играть с более сильными и опытными соперниками. Несмотря
на разницу в классе, команде ИИЯ удалось одержать первые победы и
занять по итогам соревнований 148е место.

Во второй игровой день сборная РУДН встречалась с командами
МГПУ и РГСУ. Первая игра против МГПУ завершилась победой со
счетом 25:0. В финале РУДН встречался с командой РГСУ, сильным и
более опытным соперником. Поединок закончился не в пользу
Университета, но игроки сборной приобрели неоценимый опыт игры
против команды мастеров, действующих игроков сборной России.

По итогам соревнований сборная РУДН по регби87 заняла второе
место среди студенческих команд Москвы. Впереди еще много игр и
соревнований, и мы приглашаем присоединиться к нашей команде всех
желающих. Приходите на игры и тренировки, мы всегда вам рады!

Контактная информация:

Тренер сборной – Александр Кулешов, 8-903-170-17-15

Капитан команды – Алексей Пойда, 8-903-168-67-13

http://vk.com/rugbypfur

Кубок Москвы по регби-7 средиКубок Москвы по регби-7 средиКубок Москвы по регби-7 средиКубок Москвы по регби-7 средиКубок Москвы по регби-7 среди
студенческих командстуденческих командстуденческих командстуденческих командстуденческих команд

Смельчаки отыскались. В 11:00 к
Физкультурно8оздоровительному
комплексу РУДН начало
подтягиваться множество людей в
спортивной форме. Они разделились на
группы в соответствии с
принадлежностью к определенному
факультету, а затем выстроились в
линию перед трибунами. Студенты,
явно не испытывающие проблем с
оценками по физкультуре, казалось, не
чувствовали холода, чего нельзя было
сказать о немногочисленных
болельщиках, пришедших в то утро на
стадион.

Торжественное открытие 528й
Спартакиады РУДН началось с
награждения чемпионов прошлого
года, а также поднятия флага, после
чего спортсмены разошлись по разным
концам стадиона, чтобы начать
соревнования. Юноши соревновались в
прыжках в длину, а девушки бежали
стометровку.

Не было недостатка в желающих на
других посмотреть и себя показать, в
результате чего предварительный
этап, целью которого был отбор
лучших спортсменов для финальных
соревнований, затянулся надолго.
Нескончаемый поток желающих
пробежать стометровку или прыгнуть
в длину и не думал подходить к концу:
соревнования обещали долгий день
для всех, кто был в тот день на стадионе
Университета. Однако ни на одном
лице не было выражения
неудовлетворенности. Когда уже и
спортсмены начали ощущать холод и
усталость, чай, который был в
достаточном количестве предоставлен
для участников, дал новые силы для
продолжения соревнований.

Невзирая на сильно затянувшийся
отборочный этап и капризы погоды,
можно с уверенностью сказать, что
торжественное открытие 528й
Спартакиады РУДН прошло успешно.
Серьезной проверкой на прочность для
спортсменов стали не только
легкоатлетические дисциплины, но и
холод. И все успешно справились с этой
проверкой, с чем их можно поздравить.

Павел Костюк

В ночь с 28 на 29 сентября на
Москву обрушились
заморозки. Температура
воздуха упала настолько
сильно, что каждый, выйдя
воскресным утром на улицу,
мог ощутить самый настоящий
крепкий осенний мороз.
Поднялся довольно
неприятный ветер, солнца
почти не было видно. Казалось
бы, кому может прийти в
голову покидать свой теплый
дом холодным воскресным
утром?

Старт в любую погодуСтарт в любую погодуСтарт в любую погодуСтарт в любую погодуСтарт в любую погоду
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Студенты РУДН на СпартакиадеСтуденты РУДН на СпартакиадеСтуденты РУДН на СпартакиадеСтуденты РУДН на СпартакиадеСтуденты РУДН на Спартакиаде
Союзного государстваСоюзного государстваСоюзного государстваСоюзного государстваСоюзного государства
Из Смоленска вернулись четыре сборные команды РУДН,
которые с пятого по десятое октября принимали участие в
Спартакиаде студенческой молодежи Союзного государства
Россия-Беларусь «Спорт. Признание. Успех». В соревнованиях
приняли участие студенты девяти вузов из Республики
Беларусь и четырех из России.

Наши ребята достойно
представляли родной Университет.
Студентка первого курса
экономического факультета Ника
Годун выиграла четыре золотые
медали в плавании на всех
индивидуальных дистанциях,
серебряную медаль в
комбинированной смешанной
эстафете 4х50 м и бронзовую
медаль в смешанной эстафете
4х100 м вольным стилем. Вместе с
ней в эстафетах плыли Мария
Земцова (2 курс, факультет
гуманитарных и социальных наук),
Андрей Савастенко (3 курс,
инженерный факультет), Петр
Александров (3 курс, медицинский
факультет), Алексей Глазов (2
курс, факультет гуманитарных и
социальных наук). Кроме того,
Мария Земцова завоевала
бронзовую медаль на дистанции
200 м вольным стилем. Руководила
пловцами тренер сборной РУДН,
старший преподаватель кафедры
физвоспитания Елена Анатольевна
Куницына.

Наши баскетболистки под
руководством тренера сборной
РУДН Александра Викторовича
Невзгоды заняли второе место в
соревнованиях по уличному
баскетболу. Честь РУДН
защищали третьекурсницы
аграрного факультета Татьяна
Поликушина, Анастасия Иванова;
Дарья Куропятник (1 курс
аграрного факультета) и Алена
Бикзентеева (2 курс
филологического факультета).
Мужская команда в этом виде

заняла четвертое место.
Сборная РУДН по настольному

теннису (тренер 8 старший
преподаватель кафедры
физвоспитания Александр
Александрович Чумаков) заняла
третье место, а студентка 2 курса
факультета гуманитарных и
социальных наук Мария Синцова в

личном зачете стала второй.
Команда легкоатлетов РУДН

(тренер 8 старший преподаватель
кафедры физвоспитания Алла
Дмитриевна Мальченко), достойно
выступив во всех видах
легкоатлетической программы и во
многих из них поборовшись на
равных со студентами из
физкультурных вузов, также не
осталась без призового места:
магистр первого курса факультета
гуманитарных и социальных наук
Анна Мироненко завоевала третье
место в прыжках в длину с разбега.
В смешанной эстафете 4х200 м
команда РУДН заняла четвертое
место.

В общем зачете наши
спортсмены завоевали два кубка,
два диплома второй степени и один
8 третьей.

Командировка была интересна
как в спортивном плане, так и в
к у л ь т у р н о 8 п о з н а в а т е л ь н о м .
Тренеры команд и спортсмены
выражают благодарность
ректорату и лично Ректору РУДН
Владимиру Михайловичу
Филиппову за предоставленную
возможность участия в
Спартакиаде.

 Заместитель директора ФОК
О.Г. Кирошка

В Университете создан Туристический клуб РУДН. Это объединение
образовано представителями девяти факультетов и двух институтов
Российского университета дружбы народов в рамках Сектора туризма и
отдыха Управления по работе со студентами.

Целями Туристического клуба являются развитие внутреннего и
внешнего туризма, а также повышение российского и международного
рейтинга РУДН.

Двадцать седьмого сентября, во Всемирный день туризма,
Туристический клуб провел свою первую автобусную обзорную экскурсию
по Москве для иностранных студентов ФРЯиОД.

В течение одного месяца члены клуба с разных факультетов подняли флаг
Университета на восьми экскурсионных объектах: Третьяковской галерее,
Сергиевом Посаде, музее8усадьбе «Кусково», культурно8образовательном
центре «Этномир», Бородинском музее, Государственном историческом
музее, Ясной поляне, музее8усадьбе Остафьево и в Переславле8Залесском.

В ближайшее время планируется поднять флаг РУДН еще на двенадцати
экскурсионных объектах, которые находятся в Санкт8Петербурге, Курске,
Гжели, Туле, Ярославле и др.

В рамках Туристического клуба начали реализовываться интересные
студенческие проекты. Создана команда по картингу. Шестнадцатого
октября прошли первые внутриуниверситетские соревнования, а 22 октября
ребята уже участвовали в первом этапе межвузовских соревнований, в
котором команда Университета опередила три команды московских вузов:
МГУ им. М.В. Ломоносова, МскУниверситет и РГУНиГ им. И.М. Губкина.

Туристический клуб РУДН приглашает студентов присоединиться ко
всем проектам клуба для посещения уникальных, ярких и незабываемых
мест России под флагом РУДН, а также для реализации своих идей в
перспективные проекты!

По всем вопросам о деятельности Туристического клуба РУДН
обращаться в Сектор туризма и отдыха РУДН. Адрес: ул. Миклухо8Маклая
д. 6, Главный корпус РУДН, комната 2 (цокольный этаж), тел.: 8849585008298
52, 884958787838803, доб. 1197.

Будет ярко и незабываемоБудет ярко и незабываемоБудет ярко и незабываемоБудет ярко и незабываемоБудет ярко и незабываемо



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: 8�495�434�3133
E�mail: redaktor.dr@gmail.com

Отпечатано в ИПК РУДН Заказ № Тир.1000

1616161616

Главный редактор: Дарья СБРУЕВА
Редакция: Марьяна ФЕСЮК

 Светлана ИВАНОВА
 Алексей НЕБУЗДАНОВ
 Дарья КОЧЕРОВА

Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

Двадцать четвертого октября в Главном корпусе РУДН было
очень оживленно. Со всех факультетов сюда спешили
специальные гости праздника, который вот-вот должен был
начаться. Отличники, отличники, отличники – их
концентрация на квадратный метр просто зашкаливала.
Настроение было приподнятым у всех, ведь не каждый день
в Университете чествуют эту особую умную братию, говорят
множество добрых и мотивирующих слов и радуют
восхитительным концертом. Итак, внимание  - XXXVIII Слет
отличников Российского университета дружбы народов.

Кто8то пока на вопрос о количестве
«отличных семестров» смущенно
отвечает, что еще не считал, кто8то
уже считает этот праздник для себя
традицией, а кто8то даже всерьез
надеется получить автомобиль.
Умники и умницы, студенты с
доброжелательными улыбками на
лице, с радостью делятся с
первокурсниками рассказами о том,
как им удалось добиться таких
результатов.

Слет отличников проводится
ежегодно уже в течение тридцати
восьми лет и все тридцать восемь лет
делится на две части – официальную
и концертную. Как и полагается,
открыл мероприятие самый главный
человек в нашем Университете 8
Владимир Михайлович Филиппов,
который отметил, что, что
«отличники – это золотой фонд, и
именно они будущая мировая элита».
Также Владимир Михайлович
привел интересную статистику: в
Университете насчитывается 629
студентов, которые за все годы

обучения не получали четверок, это
составляет лишь 4% от общего числа
учащихся. 75% из них 8 бюджетники,
но самое примечательное, что и
студенты, обучающиеся на
контрактной основе, все больше  и
больше стремятся к знаниям. Всего
15% отличников 8 иностранцы, но это
довольно хороший результат для них.
Среди всех факультетов по
количеству выдающихся студентов
лидирует факультет гуманитарных и
социальных наук (116 человек), а
почетные второе и третье место
занимают медицинский и
инженерный факультеты.

Кроме того,  есть множество
студентов, получающих стипендии
Президента РФ по приоритетным
направлениям, просто стипендии
Президента РФ, а также 9 премий
Правительства России. Свое
поздравление Ректор закончил
объявлением о том, что студенты8
отличники получат особые премии,
размер которых будет зависеть от
количества успешных семестров.

Почетным гостем праздника стал
выпускник РУДН, в недавнем
прошлом президент ОАО
«Норильский никель», заслуженный
юрист РФ, заведующий кафедрой
юридического факультета Андрей
Александрович Клишас. Он
поделился своим опытом со
студентами, можно сказать, раскрыл
свой секрет успеха: «Действительно,
для вас это выдающийся результат.
Сейчас ваша основная деятельность
состоит в том, чтобы учиться. И,
конечно же, это предопределит на
99% ваши успехи карьере и в жизни в
целом. Успешным является только тот
человек, который целиком может
отдаваться собственному делу.
Учитесь, работайте, будьте
успешными и, главное, получайте
удовольствие от того, чем вы
занимаетесь!»

После выступления Андрей
Александрович был награжден
памятной медалью Университета.

Главной загадкой оставался
будущий обладатель автомобиля
«Volkswagen», уже две недели
находящегося в холле РУДН.
Двадцать два студента,
проучившиеся десять семестров на
отлично, стали главными
претендентами на приз. Зал замер в
ожидании, когда Андрей
Александрович Клишас приготовился
озвучить имя победителя. Волнение и
напряжение ощущались в зале, ведь
каждый хотел стать счастливым
обладателем авто.  Приз достался
Александре Самброс, единственной
студентке с аграрного факультета
среди всех претендентов. Ключи от
автомобиля ей вручил генеральный
директор Центра «РУС8ЛАН»,
выразив умнице8студентке
сердечные поздравления. Трудно
передать чувства Александры, но ее
лицо просто сияло от счастья,
поскольку такая удача выпадает
далеко не каждому. У девушки еще
нет прав, но зато теперь есть
отличный стимул их получить.

На этом завершилась официальная
часть. Праздник продолжился
восхитительным концертом, на
котором выступили коллективы
Интерклуба. Теперь до следующего
года, новая интрига и новое
количество «отличных семестров», но
уже у других умников.

Алена Суббота
Виктория Жаданова

Золотой фондЗолотой фондЗолотой фондЗолотой фондЗолотой фонд


