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О великом прошлом и достойном будущем

Двадцать первого ноября в Российском университете
дружбы народов состоялось Первое российское
литературное собрание.

Инициаторами встречи стали потомки и родственники
классиков русской литературы – Л.Н. Толстого, Ф.М.
Достоевского, М.Ю. Лермонтова, А.И. Солженицына, Б.Л.
Пастернака и М.А. Шолохова. Мероприятие посетил
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин.

Встреча отличалась немалым размахом – она собрала более
500 представителей литературного сообщества как нашей
страны, так и ближнего и дальнего зарубежья: писателей,
литературоведов, преподавателей литературы,
переводчиков и т.д. На мероприятии обсуждались вопросы,
связанные с преподаванием русской литературы и ее
продвижением в мире, проблемы сохранения литературного
наследия страны и многое другое.

Открывая встречу, В.В. Путин
выступил с докладом, посвященным
судьбе русского языка и литературы.
Он поприветствовал участников
собрания и выразил всеобщую
тревогу о падении интереса к чтению,
особенно среди молодых людей.

«Такой, что называется,

литературной страны, как Россия, в
мире, пожалуй, нет, несмотря на
проблемы и известное снижение
интереса к книге, # отметил
Владимир Владимирович. # Но даже
если снижение интереса к чтению, к
книгам является общемировой
тенденцией, мы не вправе с этим

смириться. Именно мы, без
преувеличения, несем
ответственность перед всей
цивилизацией за сохранение русской
литературы, за ее сбережение, ее
колоссальный гуманистический
потенциал.

Государство должно поддерживать
литературу еще и потому, что именно
в ней всегда ставится самый прочный,
самый точный диагноз состоянию
общества и обозначаются его болевые
точки.

Наша задача – привлечь особое
внимание общества к отечественной
литературе, сделать русскую
литературу, русский язык мощным
фактором идейного влияния России в
мире. При этом внутри страны мы
должны формировать среду, в
которой образованность, эрудиция,
знание литературной классики и
современной литературы станут
правилом хорошего тона. И, конечно
же, важно сконцентрировать усилия
на решении важнейших проблем
литературной сферы.

Однако, просто прибавив
количество уроков в неделю,
проблему, конечно, не решить.
Огромную роль играют личность
педагога, его талант, способность
мобилизовать, мотивировать детей к
изучению богатства русского языка».

После обращения главы
государства слово было
предоставлено инициаторам
мероприятия – потомкам и
родственникам великих русских
классиков, после чего началась
оживленная дискуссия. Начало ей
положила вдова А.И. Солженицына
Надежда Дмитриевна, выразившая
«мнение очень большого числа людей,
в том числе просто родителей, что для
нашей страны жизненно важно
изменить то жалкое положение, в
котором оказалась литература в
школе». Также она выразила свое
горячее одобрение по поводу
возвращения в школы выпускного
экзамена по литературе.

Гости из зала рассуждали об
актуальных проблемах в области
литературы и русского языка,
задавали вопросы Президенту. Он, в
свою очередь, старался разобраться в
том, что волнует авторитетных
деятелей науки и культуры, и
предлагал пути решения
существующих проблем.
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Литературовед, писатель,
телеведущий Александр
Архангельский затронул тему
преподавания литературы в школах и
вузах, а также создания «ядра
русской классической и мировой
литературы, мимо которого не может
пройти ни один читатель, того поля
единства, которое нас и формирует».
Также он отметил необходимость
поддержки проектов, которые
«вовлекают современную русскую
литературу в школьное пространство
и связывают ее с сознанием детей».

Затем «эстафету» в дискуссии
принял учитель литературы, главный
редактор газеты «Литература»
Сергей Волков. Его искренняя речь
вызвала оживление в зале и
поддержку участников собрания.
«Чем должен быть занят хороший
учитель литературы? Он должен сам
читать, любить литературу, уметь
читать, и он должен знать, как про это
говорить с детьми. Чем занят
нынешний учитель литературы в
школе? Он занят составлением
колоссального количества бумаг,
которые выросли не только в объеме,
но каждая отдельная бумажка
расширилась».

Действительно, бюрократия в

сфере образования приняла просто
угрожающие масштабы для учебного
процесса. Однако возникновение
излишних трудностей в
образовательной программе
Владимир Путин считает
результатом проникновения в
Минобрнауки представителей
«креативного класса». Глава
государства утверждает, что эти
«люди с творческим началом делают
много хорошего, но иногда
перебарщивают».

Президент согласился с
необходимостью пересмотреть
программы преподавания
литературы и русского языка.
«Многие молодые люди с трудом
могут внятно формулировать даже
свои мысли. Эту печальную
ситуацию, конечно же, нужно
исправлять, в первую очередь
пересмотрев программы
преподавания литературы и русского
языка, особенно в старших классах»,
# сказал Владимир Владимирович.
Президент также отметил тот
удручающий факт, что так мало
времени в школьных программах
уделяется наиважнейшим предметам
– русскому языку и литературе.

Дискуссия, однако, не
ограничивалась проблемами
языкознания и преподавания

русского языка и литературы в школе.
Говорили также о книжном бизнесе и
роли закона в нашей стране, о
творчестве и вполне повседневной
реальности. Иногда беседа касалась
злободневных политических проблем.

Писатель, общественный деятель
Сергей Шаргунов во время своего
выступления задал вопрос о судьбе
одного из фигурантов «болотного
дела». Однако, помимо политики, он
затронул также проблему
нахождения молодыми
непризнанными авторами своего
места в литературной среде. «Мне
сейчас периодически, практически
каждый день, присылают свои новые
тексты молодые люди. И я понимаю,
что им нужна редакторская огранка,
а у нас в журналах рукописи не
рецензируются и не возвращаются,
эти отделы закрыты. Это вопрос
существенный, и мне кажется, что,
если бы редактор вернулся, может
быть, с государственной поддержкой,
это было бы здорово».

Писатель Владислав Отрошенко
поднял близкую по духу  атмосфере
РУДН тему связи между
национальными литературами.
«Сегодня эти связи практически
разрушились, # с горечью заметил
выступающий. # Мы не знаем, что
пишут, о чем пишут, как пишут, как
на это реагирует общественность,
писатели стран СНГ, близких нам,
входящих в то, что на языке
социологии и культурологии
называется «русский мир». Мы также
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не представлены там. Они не знают
русских писателей». Владислав
Отрошенко добавил также, что в этой
сфере очень сложно сделать что#либо
без хорошей государственной
поддержки, которая пока, к
сожалению, не оказывается.

Поэт, литературовед, телеведущий
Игорь Волгин посетовал на то, что в
перечне профессий нет профессий
писателя и литератора. «Получается,
все присутствующие здесь как бы
никто. Потому что есть ссылка в
Трудовом кодексе на творческие
специальности, но в реестре
творческих специальностей нет слова
«литератор». Мы как бы не
существуем».

Президент был честен и
дипломатичен. «Проблем у нас
сегодня, очень много. И некоторое из
того, что представляло реальную,
основополагающую ценность, мы
действительно утрачиваем. Но это
совсем не значит, что у нас хуже, чем
было в советские времена. Просто нам
очень многие вещи надо поднять из
глубин сознания, воссоздать и
сделать нормой нашей жизни. И у нас
есть для этого сегодня все».

Свою лепту в обсуждение внесли и
потомки великих русских писателей.
В частности,  Александр Михайлович
Шолохов, внук писателя М.А.
Шолохова, еще раз озвучил мысль,
которая была высказана

Президентом в самом начале
дискуссии: «Язык – это основа
безопасности народа. И когда мы
говорим сегодня о необходимости
содействия, выделения средств и так
далее, я думаю, что мы должны быть
столь же настойчивы, как и тогда,
когда мы говорим о буквальной
безопасности, об обороноспособности
страны, о пищевой безопасности и так
далее. Нет языка – нет народа, нет
страны, нет государства».

В заключение собрания Президент
обратил особое внимание
присутствующих на тот факт, что
«встречи подобного рода все#таки
имеют значение и находят свое
продолжение в принятии конкретных
решений, которые обсуждаются в
ходе таких мероприятий». Владимир
Путин отметил и важность того, что на
заседании присутствовали «люди,
преданные своему делу»: «Ваше дело
– это русский язык и литература, это
то, что делает русских русскими. Это
то, что создает большой,
многообразный, многонациональный
русский мир и поддерживает его
статус. И все это делается, в общем, в
достаточно скромных условиях и за
скромное – назову прямым словом, –
скромное материальное
вознаграждение, а подчас и вообще
без такового».

Необходимо отметить, что
незадолго до встречи с Президентом

РФ в залах библиотеки РУДН в
рамках собрания проходила работа по
секциям. Каждая из них посвящалась
определенному аспекту состояния
современной литературы в России.

Спешим заверить, что это было
действительно интересно. Конечно, не
обошлось без регламента, некой
строгости и официальности – все же
речь шла о насущных и весьма острых
проблемах. Однако было место и
оживленному обсуждению,
интересным вопросам и даже спорам.
Если вам довелось посетить хотя бы
несколько залов, уверены,
впечатления остались яркие, даже
если к литературе по роду своей
деятельности вы не имеете никакого
отношения.

Таким было Первое российское
литературное собрание. Особенно
приятно, что площадкой для его
проведения стал наш Университет.
Тем не менее, успех собрания в
будущем будет целиком и полностью
зависеть от мер, которые примет
государство для того, чтобы
действительно укрепить позиции
современной российской литературы
в мире.

Подготовили:
Дарья Кочерова
Марьяна Фесюк
Юлия Иванская
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«Мы разные � мы равные!»
Под этим девизом прошел ежегодный
межвузовский фестиваль «Нас подружила Москва»,
приуроченный в этом году к Международному дню
толерантности и Международному дню студента.

Фестиваль открывал  круглый стол
«Мои земляки в исторической и
культурной жизни Москвы», который
прошел 13 ноября. Студенты из стран
СНГ, а также из разных субъектов
Российской Федерации выступали с
докладами. Каждый рассказал о
своих земляках, которые тем или
иным образом оставили свой след в
жизни Москвы: о поэтах и писателях,
художниках и архитекторах,
артистах и музыкантах, ученых и
космонавтах. На протяжении всего
фестиваля в холле Главного корпуса
РУДН проходили национальные
выставки стран ближнего зарубежья,
а также субъектов РФ. Ведущая тема
всех выставок носила название
«Памятные и любимые уголки
Москвы». Ребята демонстрировали
флаги, национальные костюмы,
предметы быта и декора, а также
традиционные блюда и напитки.
Проведение фестиваля должно
способствовать укреплению
дружественных отношений между
всеми странами#участницами,
считают организаторы. Это
замечательная возможность
рассказать о своей культуре и узнать
много нового о других странах.

Действительно, эти выставки
невероятно важны для нашего
Университета. Каждый смог
окунуться в атмосферу той страны,
про которую, возможно, ничего не
знал.

Важно отметить, что именно в дни
проведения фестиваля состоялось
торжественное подписание

Декларации студенческого
сообщества РУДН руководителями
студенческих организаций и
президентами землячеств и
объединений Университета.

Ярким и красочным завершением
фестиваля стал праздничный
концерт. Во время торжественной
части праздника выступил проректор
по работе со студентами Александр
Дмитриевич Гладуш, который вручил
благодарности вузам ЮЗАО города
Москвы, принявшим активное
участие в фестивале.

Вторую часть концерта открыли
представители землячества
студентов из Бурятии с
хореографической композицией
«Ехор».

Представители от каждого
землячества, одетые в национальные
праздничные костюмы, радовали
зрителей своими номерами. Они
исполнили азербайджанский танец
«Сары гелин», вокальную композицию
«Хуторянка», черкесский танец
«Исламей» и многое другое.
Уникальным инструментальным
номером было представлено
творчество студентов из землячества
Башкортостана и участников
ансамбля «Ритмы Африки», которые
продемонстрировали синтез двух
совершенно разных культур.

Удивила всех и Фаина Лачинова,
представившая землячество
Дагестана. Она выступила с
трогательной литературной
композицией «Берегите матерей»,
посвященной 90#летию заслуженного
поэта России Расула Гамзатова.

Приятным сюрпризом также стали
выступления наших гостей из других
университетов. Студент МосУ МВД
РФ из Республики Вьетнам Фам Хо
Донг исполнил русскую песню
«Березы», а танцевальный ансамбль
«Алания» из Российской академии
правосудия зажгли зал осетинским
танцем «Щимд».

Достойным завершением концерта
стало выступление студии
«Преображение», участники которой
исполнили прекрасную и
мелодичную вокальную композицию.
И в память о фестивале все студенты,
подготовившие это мероприятие,
были награждены дипломами.

В заключение хочется отметить,
что праздник сближает всех, причем
независимо от мировоззрения,
вероисповедания, образа жизни и
обычаев. Он учит нас быть более
толерантными и терпимыми друг к
другу, ведь только тогда мы сможем
продлить нашу дружбу народов на
долгие годы.

Мария Магсумова

С 20 по 23 ноября в стенах Российского университета дружбы
народов прошла XIII Всероссийская олимпиада для студентов по
русскому языку как иностранному. Тема этого мероприятия – «Россия
в именах и датах».

В олимпиаде приняли участие студенты из одиннадцати городов
нашей необъятной Родины, в том числе учащиеся семи московских
вузов.

Первый тур олимпиады состоялся 21 ноября в здании ФРЯиОД. Он
был письменным: участники должны были написать эссе по
просмотренному визуальному ряду. На следующий день прошел
второй тур # устный: участники состязались в познавательной
викторине «Что? Где? Когда?», а также демонстрировали презентации
по тематике олимпиады.

Чуть позже состоялось закрытие олимпиады, на котором
награждали особо отличившихся и подводили общие итоги
мероприятия. Приятным завершением двух дней стал праздничный
концерт, подготовленный участниками олимпиады.
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Кубок КВН РУДН: как это было?
Восьмого ноября, с обычным для подобных мероприятий
шумом и неразберихой, в Российском университете
дружбы народов прошел Турнир команд КВН РУДН. Дата
проведения Турнира совпала с профессиональным
праздником всех КВНщиков: 8 ноября, в день выхода
первого телевизионного выпуска КВН в 1961 году,
отмечается Международный день КВН. Наверное,
поэтому Турнир с самого своего начала обещал стать
незабываемым.

Театр начинается с вешалки, а КВН
начался, конечно же, с шутки: число
посетителей превысило количество
напечатанных билетов, по которым
пропускали в зал. Гости без «виз», в том
числе приглашенные из других вузов,
провели в холле полтора часа, пока
билетное недоразумение решалось
переговорами с охраной и слабыми
попытками «нелегально» пересечь
границу зала. После неудачной шутки
с билетами оставалось только ждать
невероятного, потрясающе смешного
концерта – и ожидания оправдались.

«Мы начинаем КВН!» # наконец,
прозвучало со сцены, и озвучили
названия трех команд, претендующих
на Кубок: «Исключение», «Марсель» и
«Менталитет». Зал, к этому времени
уже заполненный на 150%, откликался
на то или иное название
аплодисментами, и сразу было
понятно, что самые шумные
болельщики у «Марселя», самые
голосистые – у «Исключения», а
болельщики «Менталитета» хлопали и
скандировали с одинаково «громким»
успехом.

Первым этапом, конечно же, стало
Приветствие. «Горячие парни» из
«Исключения» задали тон Турниру,
захватив внимание зала не только
хорошим юмором, но и легкостью,
искренностью своей игры. Команда
«Марсель» пообещала «взять
интеллектом». «Менталитет»
сдержанно признался: «В прошлом
году у нас не получилось, но в этом году
мы учтем ошибки». И, действительно,

сразу наступил на пятки
«Исключению»: остроумный юмор
ребят в сочетании с их энергией и
настроем зажег зал и подогрел интригу.

Но второй этап – Биатлон – оказался
еще более напряженным. Ответы
команд на вопросы членов жюри были
юморно#точными и уморно#
остроумными. «Исключение» и
«Менталитет» опять делили первую
ступеньку пьедестала. Третий этап –
Музыкальный конкурс – обещал все
расставить по своим местам.
Болельщики собрали все силы в кулак,
поглубже вдохнули – и приготовились.

Однако поначалу ничего не
происходило. Первой пела команда
«Марсель»: длинная песня обо всем, в
том числе о чем#то очень смешном и
умном, получила, в основном,
«четверки». «Менталитет» также
исполнил песню, но заученно#
отрепетированное хоровое пение
размыло впечатление от выступления,
и оценки жюри разделились почти
поровну: три «четверки», четыре
«пятерки».

И вот на сцену вышло «Исключение»
и, в духе своего названия, исключило
пение. Видео о любви Гантели и
участника команды Расула
Ибрагимова заставило зал плакать. От
смеха. От трагичности истории. От
радости за счастливый финал. И пока
зал требовал, помимо Кубка КВН,
присудить «Исключению» еще и
«Оскар», жюри трясущимися от смеха
руками выставило оценки: шесть
«пятерок» и одна «четверка».
«Четверка» как раз за исключение себя
из правил музыкального конкурса,
хотя «исключенец» Садатгулу Гулиев
и исполнил затем положенную песню.

После того как Гантеля все же
перетянула «Исключение» на первое
место и обеспечила команде
заслуженный Кубок КВН РУДН, на
сцену вышел проректор по работе со
студентами Александр Дмитриевич
Гладуш. Он поблагодарил команды за
теплый концерт, за дружную
атмосферу, за взрывную энергию,
которой они зарядили зрителей. Кубок
был вручен «Исключению»: Демиду
Бурикову, Садатгулу Гулиеву, Расулу
Ибрагимову и Накобу Авагяну.

Последнее, что было слышно со
сцены в условиях оглушительных
аплодисментов: «Сегодня был КВН
отличный – и пятница!» Так что
поводов порадоваться у участников,
болельщиков и зрителей было более
чем достаточно.

Светлана Иванова
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Шестого ноября в Музее истории РУДН состоялась
долгожданная презентация книги руководителя
научной группы по истории РУДН Владимира
Михайловича Савина «Университет дружбы народов и
Всемирное фестивальное движение молодежи и
студентов». Выход новой книги послужил поводом
для организации встречи, на которой впервые были
подведены итоги более чем тридцатилетней
деятельности коллектива Университета. И
деятельность эта связана с участием во Всемирном
фестивальном движении – одной из ярких страниц
жизни нашего Университета с 1962 по 1989 гг.

На презентации книги собрались
организаторы и участники всех шести
делегаций УДН на Всемирных
фестивалях молодежи и студентов,
руководители комсомольской
организации Университета дружбы
народов 60#70#80#х гг., ветераны
интернационального студенческого
движения Университета и, конечно же,
представители российской и
зарубежной современной молодежи.

Владимир Михайлович во
вступительном слове подробно
рассказал о том, как создавалась книга.
Ее выпуск # это первая попытка
собрать воедино, обобщить и
представить на суд читателей
документы, воспоминания,
фотодокументальный материал.
Буквально по крупицам был собран
уникальный документальный
материал, отражающий различные
стороны жизни и деятельности
коллектива Университета, его
общественных советских,
национальных и интернациональных
студенческих организаций в рамках
международного фестивального
движения.

Присутствующие на встрече
почтили минутой молчания светлую
память безвременно ушедших
товарищей.

Атмосфера встречи#презентации
была неформальной, домашней, яркой

и очень теплой. Мы, представители
студенчества поколения ХХI в.,
должны пользоваться этой
возможностью, которая позволяет нам
общаться с прекрасными людьми,
истинными патриотами,
интернационалистами старшего
поколения, которые с искренним
удовольствием готовы рассказать нам
о том времени, когда они в свои
молодые годы работали на благо
Университета дружбы народов. Ведь
Университет жил, живет и будет жить
уважением к тем людям, которые
составляют «Золотой фонд» нашего
международного РУДН.

Памятной эта встреча стала еще и по
причине того, что прошла она в год 100#
летия со дня рождения основателя
Университета С.В. Румянцева, 40#
летия Х Берлинского фестиваля 1973
г. и 95#летия со дня рождения
комсомола. Именно комсомол
воспитывал в духе патриотизма и
интернационализма, дружбы с
молодежью и всеми людьми,
независимо от расовой, национальной,
религиозной и языковой
принадлежности, что очень важно для
нашего интернационального
коллектива. Комсомол и Всемирное
фестивальное движение в стенах
нашего Университета были
неразделимы!

На встрече каждый мог выступить и
поделиться своими воспоминаниями о

том бурном, интересном и
незабываемом времени. Ведь в памяти
ветеранов есть такие зарисовки,
которые остаются на всю жизнь.

Ю.А. Горячев, руководитель
комсомола УДН в 1960#х гг., отметил:
«Фестивальное движение # это часть
нашей жизни, часть души нашего
Университета, отражение принципов
РУДН. Делегация Университета
дружбы народов всегда выделялась на
фоне остальных, потому что была
яркой, самостоятельной, со своим
флагом, со своим лицом и
достоинством».

Т.С. Сорокина, член делегации УДН
на Х Фестивале в Берлине в 1973 году
и на ХI в Гаване в 1978 году, рассказала,
что новость о том, что ее включили в
делегацию, она узнала в день своего
рождения. И это стало для нее
настоящим подарком. Татьяна
Сергеевна вспоминает: «Тогда мне
было поручено руководство
художественной группой. Я до сих пор
помню, как мы долго и тщательно
готовились, целыми месяцами. В
Берлине мы получили 11 медалей, в
Гаване # не меньшее количество
дипломов. Подготовка и участие в
каждом фестивале – это всегда
удивительное, неповторимое и
увлекательное действо».

Эйфари Абдель Кадем Захра, член
делегации УДН на VIII Всемирном
фестивале молодежи и студентов в
Хельсинки (Финляндия) 1962 года,
признался: «Это было счастьем
повидать таких людей, которые
способствовали тому, что идеи
дружбы, лежащие в основе
Университета, живут во многих
странах, где работают наши
выпускники. Весь мир благодарит вас
за это. Ведь в то время, в 60#е годы,
были такие идеологические трудности,
но даже они не смогли помешать
движению молодежи за мир и дружбу».

С интересными воспоминаниями
выступили ветераны Университета
Н.Н. Федотов, Ю.В. Чупров, В.Л. Коцарь,
Е.Н. Куницын и другие участники
встречи. На презентации
присутствовал актив земляческих
организаций иностранных студентов
всех регионов, Женского комитета
РУДН, профессора, преподаватели,
аспиранты и студенты всех
факультетов.

В заключение встречи В.М. Савин
отметил: «Пройдет время, на смену нам
придут новые поколения студентов и
преподавателей, но эта яркая страница
активной международной жизни
нашего коллектива будет всегда
напоминать о том, что мы являемся
важной частицей в работе по
укреплению мира, солидарности, мира
и дружбы между народами нашей
планеты, представленными молодыми
людьми и девушками в Университете
и выпускниками, работающими в более
чем 165 странах всех континентов».

Марина Андреева

Яркая страница истории Университета
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Пятнадцатого ноября двери Главного корпуса Российского
университета дружбы народов были гостеприимно открыты
для участников ІІ Ежегодной международной научно@
практической конференции «Правоохранительная и
правозащитная деятельность в России и за рубежом на
современном этапе».

Организатором данной конференции стала кафедра
судебной власти, правоохранительной и правозащитной
деятельности юридического факультета РУДН.

Конструктивно о главном

Российской академии естественных
наук, доктора юридических наук,
профессора, заведующего кафедрой
судебной власти, правоохранительной и
правозащитной деятельности РУДН.
Валерий Васильевич отметил, что тема
правоохранительной и правозащитной
деятельности на современном этапе
развития современного гражданского
общества актуальна и значима, она носит
обширный характер, так как вызывает
озабоченность не только в регионах России,
но и за её пределами. Валерий Гребенников
подчеркнул, что «именно сегодня
участники конференции делают
маленький, но важный шаг к изучению
данной проблемы, а поэтому следует
создать тот необходимый климат, в
котором представится возможность
конструктивно обсудить «острые»
вопросы, касающиеся тематики научно#
практической конференции».

Затем Игорь Михайлович Мацкевич,
доктор юридических наук, профессор
Московской государственной юридической
академии (МГЮА) рассказал о
первоначальном значении термина
«правозащитная деятельность». Он сделал
краткий экскурс в историю этого термина
и его значения. В конце своего выступления
Игорь Михайлович поделился опытом
подготовки проекта о новой номенклатуре
специальностей в сфере юриспруденции и
заключил, что правильно
систематизированные юридические
знания становятся фундаментом в
решении вопроса о совершенствовании

номенклатуры научных специальностей в
сфере юриспруденции.

Евгений Рашидович Ергашев, доктор
юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой прокурорской
деятельности ФГБОУ ВПО «Уральской
государственнрй юридической академии»,
рассказал участникам конференции о
понятии и сущности актов прокурорского
реагирования на выявленные нарушения
законности. В начале своего доклада
ученый выразил определенное нерадение
в адрес прокуроров и их небрежного
отношения к своим должностным
функциям. «Прокуратура живет не по
законам, а по понятиям» # посетовал
профессор и добавил, что в российском
законодательстве не закреплено понятия,
сущности и структуры прокурорского
надзора, а также не прописываются
условия прокурорского реагирования.

На конференции присутствовал
советник судьи Конституционного суда
Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор Елена
Валерьевна Виноградова, которая в своем
выступлении подняла проблемы
объединения Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации, а также
наметила перспективу территориального
объединения судов. Советник в своей речи
обратила особое внимание участников на
то, что прежде, чем вносить изменения в
Конституции Российской Федерации об
объединении судов на территориальном
уровне, нужно учесть целесообразность и

допустимость такого шага.
Об одной из форм внутрисистемного

судебного управления – участии народных
заседателей, рассказал кандидат
юридических наук, заведующий кафедрой
уголовного права и процесса Курганского
государственного университета Роберт
Семенович Абдулин. Он рассуждал о том,
что с исчезновением института народных
заседателей, правосудие «замахивается на
демократию». Судебная система
нуждается в народном правосудии и в его
возврате. При институте народных
заседателей сохраняется объективность
решения по делу, а также снимается
«конфликт личных интересов» судьи.

Ольга Анатольевна Малышева,
кандидат юридических наук, профессор
кафедры уголовного процесса и
криминалистики Академии Федеральной
службы исполнения наказаний #
рассказала о сокращенной форме
дознания и ее оптимальной правовой
регламентации.

Мария Владимировна Громыздина,
кандидат юридических наук, ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный
университет экономики и управления»
выступила с докладом «Признание
решений иностранных судов по семейным
делам на территории РФ». Мария
Владимировна затронула вопросы о
правах ребенка, об иностранном
усыновлении и заключении браков между
гражданами РФ и гражданами других
стран. В России слабо развит институт
опеки: когда ребенок изымается из семьи
на время судебного разбирательства
между родителями и отсутствует особый
порядок рассмотрения такого рода дела.

Нина Витальевна Володина, доктор
юридических наук, профессор кафедры
судебной власти, правоохранительной и
правозащитной власти РУДН, профессор
Академии Генеральной прокуратуры РФ,
подняла тему новых религиозных
движений в современной России, в
частности, движение религиозного
экстремизма. «Любая религия в той или
иное мере несет в себе элементы
экстремизма» # отметила Нина Витальевна
и пояснила, что Россия нуждается в
разработке новой концепции отношений
между государством и религиозными
объединениями, а также в сокращении
роста религиозных группировок и
организаций. Такое сокращение может
произойти только в том случае, если на
законодательном уровне произойдет
запрет на создание религиозных
объединений, преследующих идеи
экстремизма.

В ходе научно#практической
конференции было рассмотрено много
важных вопросов, касающихся
российского законодательства и его
усовершенствования в сфере
правозащитной и правоохранительной
деятельности. В мероприятии приняло
участие 128 человек, из которых 87
выступили с докладами. Конференция
подтвердила, что некоторые проблемы
требуют решительных действий и
безотлагательности.

                                        Татьяна Мысова
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Духовные скрепы
Практически спонтанно на факультете гуманитарных и
социальных наук развернулась яркая политическая
дискуссия о судьбах России. Пятьдесят три студента
политолога разместились за большим круглым столом
@ своеобразная миниатюра конгресса по делам
международной значимости.

«Смотрим  в камеру, делаем умные
лица, # призывает
свежесформированных делегатов
кандидат политических наук
Николай Семенович Юханов,
человек с суровой черной бородой и
широкой светлой улыбкой, #
подумайте о вашей Родине, о гимне,
подумайте о Владимире
Владимировиче!»

Однако шуточный настрой
исчезает довольно быстро. Мария
Мирановна Мчедлова, доктор
политических наук и по
совместительству «ведущий»
беседы, задает строгий тон: речь
идет о вновь актуализирующейся
проблеме патриотизма в России. В
ответ на вопрос о том, какие
исторические события скрепляют
нынешнее общество, раздаются
вполне закономерные реплики типа
«победа в Великой Отечественной»
и совсем уж неожиданное «крещение
Руси». В современности же
собравшиеся студенты, впрочем, как
и большая часть нашего поколения,
внушительных знаков не находят.
«Нас может соединить
национальная идея, но на данный
момент ее в России нет».

Мысль о способности власти,
равно как и церкви, привнести
консолидирующие ценности в
общество также признается
несостоятельной. «Нас мог бы
объединить общий враг, военный
или социальный»,# предполагает
одна из участниц круглого стола.
Однако ей возразили, что такое
развитие событий «лишь
инструмент мобилизации, но отнюдь
не идея».

Как считают собравшиеся,
единственное, что сейчас еще
пробуждает в нас дух патриотизма,#
это традиционные символы,
формировавшиеся в стране веками,
то, что ассоциируется с Родиной:
Кремль, Большой театр, русские
березки, Толстой, Пушкин,

Месторождений полезных ископаемых и
их разведки  # Ст. преподаватель (2)

Кибернетики и мехатроники  # Доцент,
Ассистент (0,5)

Русского языка инженерного факультета
# Профессор (0,5)

Иностранных языков инженерного
факультета  # Ст. преподаватель (2),
Ассистент (0,1)

Э к о н о м и к о # м а т е м а т и ч е с к о г о
моделирования  # Ст. преподаватель (0,5)

Рекламы и бизнес#коммуникаций # Ст.
преподаватель

Земельного и экологического права # Ст.
преподаватель (0,25), Ассистент (0,5)

Массовых коммуникаций # Ассистент (0,5)
Акушерства и гинекологии с курсом

перинатологии  # Профессор (0,25)
Анатомии человека #  Ассистент (3)
Гистологии, цитологии и эмбриологии #

Ст. преподаватель (0,5)
Инфекционных болезней с курсом

эпидемиологии # Ассистент
Курс медицинской реабилитации #

Доцент
Микробиологии и вирусологии #  Доцент
Общественного здоровья,

здравоохранения и гигиены # Ассистент
Общей фармацевтической и

биомедицинской технологии # Профессор
(0,25), Ассистент

Травматологии и ортопедии # Профессор
(0,7)

Факультетской терапии #  Ассистент
Стоматологии детского возраста и

ортодонтии # Профессор (0,25)
Физики  # Ст. преподаватель
Внутренних болезней, кардиологии и

клинической фармакологии ФПК МР #
Доцент (0,1)

Гомеопатии ФПК МР #  Ст. преподаватель
(2 х 0,1), Преподаватель # 0,5

Дерматовенералогии ФПК МР#
Профессор (0,1)

Клинической лимфологии и эндоэкологии
# Доцент (0,1)

Кожных и венерических болезней ФПК
МР # Профессор (зав. кафедрой) (0,5), Доцент
(3х0,1), Ассистент (7х0,1)

Отоларингологии ФПК МР # Доцент (0,1)
Травматологии и ортопедии ФПК МР #

Профессор (зав. кафедрой) (0,1), Доцент
(2х0,1)

Прикладной психологии и психотерапии
# Ст.преподаватель

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

Документы направлять по адресу: ул.
Миклухо#Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня
публикации.

Телефон для справок: 8#495#433#00#09

кафедрам

Достоевский. Иными словами,
«духовные скрепы».

Многочисленные попытки найти
такую скрепу в XXI веке так и
остаются бесплодными. К примеру,
недавно принятый закон о более
широком использовании символов
государства небезосновательно
признается навязыванием. По
этому поводу в ходе обсуждения
одна из студенток рассказывает
весьма поучительную, а возможно,
даже пророческую историю о том,
как в ее родном регионе сделали
обязательным исполнение гимна во
всех школах и государственных
организациях. Каждое утро все
должны были пропевать его от
строчки до строчки. Через месяц
гимн ненавидели все.
Действительно, можно ли
«навязать» гордость за свою
страну и насильственно заставить
любить ее современный облик?

Итогом дискуссии стали слова
Николая Семеновича:«Идея
запроса на сильное государство –
это разочарование в нынешнем,
распад его в сознании граждан.
Возможно, какие#то политические
силы воспользуются этим,
создадут для нового поколения
удобную страну, где будут каждый
день показывать героев,
государство будет мощным,
всеобъемлющим, и каждый будет
петь песни, любить и спасать друг
друга. Тогда все станут по#
настоящему счастливы. А если нет,
то в любом случае, в каждом из нас
наверняка живет человек с
большой буквы, и всегда есть место
для подвига».

Наталия  Дерикот


