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Больше всего в жизни Николай Александрович ценит дружбу, независимость и свободу. Принимая
важные решения, он ориентируется не только на трезвый расчет и способность предвидеть развитие
ситуации, но и на хорошо развитую интуицию.

Жизнь для него всегда была экспериментом. Николай Александрович привлекает внимание
окружающих нестандартным подходом к любой ситуации, способностью к абстрактному мышлению.
Его гениальные озарения способствовали новым достижениям в науке. Если Н.А. Агаджанян берется
за какое'то дело, то проявляет настойчивость и изобретательские способности, доводя его до
логического завершения. Он творческий человек, чаще творит по вдохновению и не любит жестких
ограничений.

Он способен долго и напряженно работать в одном направлении, хорошо структурировать
информацию. В то же время Николай Александрович может в один момент произвести радикальные
перемены в науке и в жизни.

Одна из отличительных черт его характера ' интерес ко всему новому и необычному. Он всегда
успешно занимается передовыми областями науки. Талант Н.А. Агаджаняна наиболее ярко
проявляется, когда он действует в коллективе единомышленников. Николай Александрович всегда
открыт к общению, уважает чужое мнение, но при этом всегда оставляет за собой право решать.
Иногда переубедить его в чем'либо бывает крайне трудно.

У него много друзей. Если Николай Александрович оказывает помощь, то чаще делает это
бескорыстно.

Он довольно свободный человек, не любящий ограничений. Если же Н.А. Агаджанян не видит
достойного себе применения в определенной ситуации, то предпочитает жить в своих мечтах и
фантазиях. У него есть удивительная способность полностью погружаться в свой внутренний мир,
если окружающее кажется ему серым и безжизненным.

Словом, наш юбиляр ' личность феноменальная. Желаем ему здоровья и новых творческих
успехов!

Академик, доктор медицинских наук,
профессор Л.З. Тель
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Преподаватели нашего Университета
не только обучают студентов, но и
сами продолжают развиваться.
Получив очередное научное звание,
они стараются участвовать во
всевозможных городских и
международных конференциях и
конкурсах. Ведь на их плечах лежит
огромная ответственность – они
образец для подражания, они создают
мировую элиту.

Преподаватель кафедры
иностранных языков
филологического факультета РУДН
Е.Б. Пономаренко ' яркий тому
пример.  На одном из сайтов в
интернете Елена Борисовна нашла
информацию об интересном
международном проекте GISAP
(Global International Scientific
Analytical Project), который
функционирует под эгидой
Международной академии наук и
высшего образования (Лондон,
Великобритания). Лондонский
проект объединяет ученых со всего
света с целью продвижения на
мировой уровень передовых идей,
теорий и концепций во всех сферах
научной мысли, а также поддержания
интереса общественности к
современным вопросам и
достижениям академической науки.
Несколько раз в месяц в режиме
online проходят научные первенства и
конференции по разным
направлениям. Ученые из самых
разных уголков планеты оставляют
заявку на участие, а затем
отправляют на сайт свой доклад, где
его оценивают эксперты.  По
результатам научных мероприятий
публикуются сборники таких статей.
Между прочим, этим сборникам
присваиваются международные
стандартные номера (ISBN) и
индексы ББК.

«На конкурс я отправила статью  по
результатам своей кандидатской
диссертации «Структурные и
с е м а н т и к о ' с т и л и с т и ч е с к и е
особенности текстов английских и
русских информационных
сообщений». Главная особенность
данной  конференции заключается в
том, что в рамках  международного
научно'аналитического проекта  есть
возможность принять участие в
национальном первенстве по научной
аналитике и  Открытом Европейско'
Азиатском первенстве по научной
аналитике. Это подразумевает
«конкурсный» процесс, в рамках

которого все  участники обязаны
изучить и оценить работы других
претендентов на победу в той
тематической или открытой
отраслевой секции, в которой
представлена их работа. В ходе таких
«online'дебатов» участнику
необходимо также ответить на все
задаваемые ему вопросы.  В конце
конкурса экспертная комиссия
оценивает доклады  участников. Что
касается конференции, то она не
требует от ученого никаких
дополнительных действий, кроме
представления своего исследования.
Да, автор может просто опубликовать
свою научную статью на сайте, без
участия в научном конкурсе. Это
новый интересный международный
научный проект, который проходит
одновременно на всех континентах
мира.   Во время проведения
конференции «Пути преодоления
кризисных явлений в педагогике,
психологии и языкознании» у меня
много времени ушло на изучение
докладов других участников. Тем
временем мою статью тоже
оценивали, ее прокомментировали 22
участника, а средний бал составил 7,
38», ' рассказывает Е.Б. Пономаренко.

Пока жюри проекта GISAP
определяло победителей, Елена
Борисовна успела принять участие в
международной научной
конференции «Revisiting the Silk
Road», проходившей в Индии .
Организатором этого мероприятия
была выпускница нашего
Университета, которая в свое время
окончила филологический факультет
РУДН, а сейчас является
председателем и профессором
Центра русских исследований,
школы языка, литературы и
культурологии Университета
Джавахарлала Неру.  Вернувшись в
Москву, Е.Б. Пономаренко получила
электронное уведомление, из
которого узнала, что стала
обладателем не одного, а целых трех
призовых мест! Итак, по итогам II

этапа Международного конкурса по
научной аналитике по филологии,
проводимого Международной
академией науки и высшего
образования (МАНВО) в 2012 году в
Лондоне, Елена Борисовна заняла
призовые места в трех номинациях:

' В открытом Европейско'
Азиатском первенстве по научной
аналитике (Open European'Asian
Research analytics championship) в
номинации Alpha'championship
Philological sciences/ Section
«Philological sciences – Open
specialized» ' 3 место (Bronze
diploma);

' в национальном первенстве по
научной аналитике по России (Nation
research analytics championship) в
номинации Absolute championship in
Philological sciences – 3 место (Bronze
diploma);

' в номинации Alpha'championship
Philological sciences. Section
«Philological sciences – Open
specialized section» ' 2 место (Bronze
diploma).

Тем временем Елена Борисовна
уже готовилась к выступлению на
конференции «Стилистика сегодня и
завтра: Медиатекст в
прагматическом, риторическом и
л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х
аспектах», которая прошла на
факультете журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова.

Добившись успеха на II этапе,
Елена Борисовна стала завоевывать
призовые места на III'м.

В Открытом Европейско'
Азиатском первенстве по научной
аналитике (Open European'Asian
research analytic championship):

' в номинации Absolute '
championship Philological sciences.
Section «Philological sciences ' Open
specialized section» ' 1 место (Goldon
diploma);

 ' в номинации  Alpha'
championship ' Philological sciences.
Section «Philological sciences ' Open
specialized section» ' 1 место (Goldon
diploma).

В национальном  первенстве по
научной аналитике по России
(National  research analytic
championship):

' в номинации Absolute'
championship in Philological sciences
–  1 место  (Goldon decoration);

' в номинации  Alpha'championship
Philological sciences. Section
«Philological sciences ' Open
specialized section» Russia – 2  место
(Bronze diploma).

Поздравляем Елену Борисовну  с
победой в конкурсе и желаем новых
научных достижений!

Валерия Бородина
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Факультет гуманитарных и социальных наук тесно
сотрудничает с испанскими университетами на протяжении
нескольких лет.

Интерес к испанским вузам продиктован рядом
обстоятельств. Во�первых, для образования в Испании
характерно сочетание многовековых академических
традиций с динамичностью учебных программ,
адаптирующихся к потребностям сегодняшней Европы. В
последние годы в Испании была проведена реформа
образования, обеспечившая переход старейших в Европе
вузов на европейские общеобразовательные стандарты. Во�
вторых, испанские вузы предлагают множество программ в
языковых школах для иностранцев; вариантов включенного
обучения как в бакалавриате, так и магистратуре; стипендий
разного уровня. В�третьих, привлекательной стороной
сотрудничества с испанскими вузами в рамках Болонской
системы является отсутствие бюрократических препятствий
при оформлении договоров, а также относительная
дешевизна проживания и обучения студентов.

Тесное сотрудничествоТесное сотрудничествоТесное сотрудничествоТесное сотрудничествоТесное сотрудничество

Взаимодействие ФГСН и вузов
Испании осуществляется по
нескольким направлениям:
совместные магистерские программы,
включенное обучение, а также летние
и зимние языковые школы.

На ФГСН действует программа
двойной магистратуры «Культурное
наследие: исследование и
управление» по направлениям
«История» и «Искусства и
гуманитарные науки». Данная
программа РУДН и Университета
Балеарских островов (г. Пальма'де'
Майорка) является первой
программой двойной магистратуры в
истории сотрудничества России и
Испании. В мае 2011 года в
присутствии делегации
Университета Балеарских островов
успешно прошла защита
магистерских диссертаций на
испанском языке. В июне 2011 года
состоялся первый выпуск магистров,
получивших двойные дипломы. В
2012'2013 учебном году на первом
курсе обучается 1 студентка, на
втором курсе ' 2 студента.

В течение шести лет на факультете
гуманитарных и социальных наук
успешно реализуется программа
включенного обучения в
Университете Балеарских островов.
Ежегодно в ней принимают участие
около 8 студентов. В первом семестре
2012'2013 учебного года в
Университете Балеарских островов
по данной программе обучаются 6
студентов факультета. С 2006 года в
этом вузе действует также летняя
школа.

В 2011 году было подписано
соглашение о сотрудничестве с
Мадридским университетом
Комплутенсе. Планируется открытие

совместной магистерской программы
«Мировая политика» по направлению
«Международные отношения».

Факультет гуманитарных и
социальных наук имеет также
соглашение о сотрудничестве с
лингвистическим центром
преподавания испанского языка
«InHispania», аккредитованным
Институтом Сервантеса. Во время
зимних и летних каникул студенты
факультета, владеющие испанским
языком на разных уровнях, проходят
обучение в центре «InHispania».

В марте 2011 года на факультете
гуманитарных и социальных наук
РУДН прошла Торжественная
церемония открытия Года России в
Испании и Испании в России. В
церемонии приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Испании в РФ г'н Хуан
Антонио Марк Пужоль, Советник по
культуре и сотрудничеству
Посольства Испании в РФ г'н
Франсиско Хавьер Гарсия'Ларраче
Олалкьяга, а также делегация
Университета Комплутенсе Мадрида.

На факультете гуманитарных и
социальных наук в рамках Года
Испании в РУДН прошел
Театральный фестиваль, на котором
присутствовала атташе по вопросам
образования Посольства Испании в
РФ г'жа Т. Дроздов'Диес.

Кроме того, в рамках Года Испании
ученые'испанисты различных
кафедр факультета гуманитарных и
социальных наук и преподаватели
секции испанского языка
опубликовали научные исследования,
посвященные Испании,
преподаванию испанского языка и
двусторонним российско'испанским
отношениям.

В декабре 2011 года на факультете
гуманитарных и социальных наук
прошла Церемония закрытия Года
Испании, на которой были подведены
итоги работы студентов, изучающих
испанский язык.

В 2012 году факультет продолжил
работу по уже сформировавшимся
направлениям работы.

В апреле 2012 г. состоялся визит
делегации факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН в Испанию.
Делегация посетила Университет
Балеарских островов г. Пальма'де'
Майорка, Мадридский университет
Комплутенсе, а также крупнейший
центр по изучению испанского языка
как иностранного в Мадриде
«InHispania». В Университетах были
обсуждены вопросы сотрудничества
по действующим и новым программам
двойной магистратуры, в центре
«InHispania» было принято решение о
подготовке студентов ФГСН РУДН к
сдаче экзамена на получение
государственного сертификата DELE.

Об успехе сотрудничества РУДН и
испанских вузов говорилось 26
октября 2012 г., когда на факультете
гуманитарных и социальных наук
проходил традиционный День Посла.
В мероприятии приняли участие
Советник по вопросам культуры г'н
Мануэль Эрнандес Гамайо, Советник
по вопросам образования г'жа
Татьяна Дроздов'Диес, а также
координатор культурных проектов
Посольства Королевства Испания в
РФ г'н Альберто Кастро Мартинес.

Делегацию Посольства Испании
принял начальник Управления
международного протокола Ев.В.
Мартыненко. Состоялись переговоры,
в ходе которых были обсуждены
перспективы развития и
интенсификации сотрудничества
РУДН с вузами Королевства Испания.

Делегация встретилась со
студентами, аспирантами и
преподавателями факультета
гуманитарных и социальных наук.
Советник по вопросам культуры г'н
Мануэль Эрнандес Гамайо выступил
с лекцией на испанском языке о
перспективах испано'российского
сотрудничества в сфере образования
и культуры.

Делегация Посольства пригласила
преподавателей и студентов
факультета гуманитарных и
социальных наук и других
факультетов участвовать в
мероприятиях, проводимых
Посольством Королевства Испания в
РФ.

Заместитель декана ФГСН,
профессор Л.В. Пономаренко,
Заместитель декана ФГСН Е.В.

Кряжева%Карцева
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Нездоровый вопросНездоровый вопросНездоровый вопросНездоровый вопросНездоровый вопрос

Свобода, равенство и братство. Мы с удовольствием разбрасываемся лозунгами французской революции,
забывая, что помимо прав у каждого есть еще и ответственность. Ведь свобода одного человека заканчивается
там, где начинается свобода другого. Вот только порой мы об этом забываем. Сейчас, например, все
возмущаются мерами, которые предписывает так называемый антитабачный закон. Мол, мы имеем право
курить там, где нам угодно, а запреты ограничивают наши права. Да, все верно. Необходимо помнить о том,
что курильщик тоже человек. Нужно сооружать специальные места для курения. Все верно. Вот только,
господа, давайте на минуточку вспомним, что у некурящего человека тоже есть свои права. Врачи постоянно
твердят: пассивное курение во много раз вреднее и опаснее активного. Поэтому тот, кто просто затягивается
сигаретой, накачивает свой организм куда как меньшим количеством яда. А вот прохожему бедолаге, который
утонул в ароматах курилки, приходится куда хуже. В некоторых странах беременным женщинам даже
разрешается избить того, кто курит рядом с ней. Жестоко? Несомненно. Но тут'то мы отлично чувствуем, где
заканчиваются права одного и начинаются права другого человека. Свобода, равенство и братство. Чего уж
вы хотите!

Нет, я не призываю всех разом бросить курить. Да и «особые места» для никотинозависимых не стремлюсь
сносить. Я лишь призываю вас оглянуться на минуточку. Посмотреть, не вредит ли ваша пагубная привычка
кому'то из близких. А может – и дальних. Чтобы наш мир был чуточку добрее и здоровее. Оглянулись?
Отлично. И курите себе на здоровье.

Кира Дагаева
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Фестиваль народных традиций уже в
восьмой раз тонкой разноцветной нитью
протянулся от давних времен до декабря
2012 года и ворвался прямо в Главный
корпус РУДН.

С миру по ниткеС миру по ниткеС миру по ниткеС миру по ниткеС миру по нитке

В этом году темой фестиваля
стала именно «Времен связующая
нить», которая объединила
представителей 12 стран и
республик. Мероприятие состоит
из двух частей, и первая их них '
студенческая научно'
практическая конференция.
Студенты, которые заранее подали
заявку на участие, должны были
написать статью на заданную тему,
выступить с ней перед
президиумом и ответить на
вопросы. Основные требования к
выступлениям участников:
интересно, своими словами. Так,
например, представители
землячества студентов из
Казахстана «Сана» («Разум») в
фестивале участвуют каждый год.
И в этот раз они выступили с
презентацией «Диалог
цивилизаций – диалог поколений».
А студенты из осетинсого
землячества представили тему
«Женщина Осетии: культура,
пронесенная сквозь века». Всего на
конференции выступили
представители 13 землячеств.

Вторая часть фестиваля – это
концертная программа,
посвященная тому, о чем
говорилось на конференции.
Демонстрация традиций
различных народов на сцене
началась с туркменской свадьбы.
Студенты из Туркменистана в

красивых национальных костюмах
показали основные свадебные
обряды своего народа. Исходя из
специфики нашего Университета,
акцент сделали на традиции
добрососедства. Это древний
обычай, в основе которого лежат
идеалы дружбы, братства и
взаимоуважения. В Туркменистане
этот праздник отмечают в начале
декабря.

Затем у зрителей была
возможность посмотреть, как на
сцене оживает одна из традиций
Украины – Сорочинская ярмарка.
В свое время к ней не остался
равнодушным и Николай
Васильевич Гоголь, который был
уроженцем одноименного села и
написал повесть «Сорочинская
ярмарка».

Далее магию древних свадебных
обрядов зрителям помог ощутить
Г о с у д а р с т в е н н ы й
азербайджанский ансамбль
«Страна огней».

Самым же многочисленным
коллективом в 36 человек стали
представители Исламской
Республики Афганистан, которые
рассказали о древней традиции
дарения подарков, о том, как это
было раньше и как данный обычай
соблюдается в современном
Афганистане.

Студенты из многонациональной
республики Мали привезли

традицию «шутейное родство». Это
своеобразное «проигрывание»
конфликтных ситуаций в
шуточной форме, которое не
позволяет осуществиться агрессии
в реальной жизни. Насмешка
всегда только дружественная,
выявляет только самые очевидные
особенности, но никогда не
затрагивает ощутимых,
деликатных моментов.

Такая дипломатическая
философия, как утверждают
студенты из Мали, эффективно
работает у них на протяжении
многих столетий.

Подобно славянскому
празднику, в Перу отмечают день
Рождества Иоана Крестителя.
который называется Сан'Хуан. Об
этом рассказали студенты из Перу.

Студенты из Молдовы в танце и
песнях представили «красно'
белый» праздник весны Мэрцишор,
который олицетворяют слова
«Живите и цветите, как яблони в
середине весны».

Красный и белый цвета
символизируют мир и войну, что
проистекает от красивой древней
легенды о подснежнике и битве за
его жизнь Весны с Зимой.

Студенты из Дагестана,
Узбекистана, Таджикистана очень
широко и ярко представили все
свадебные обряды, а Грузия –
традицию гостеприимства. Танцы,
песни, легенды ' во всем этом
гордость и связь поколений.

Каждый год по итогам фестиваля
выпускается сборник статей с
материалами студенческой
н а у ч н о ' п р а к т и ч е с к о й
конференции и фотографиями со
всех этапов проведения
мероприятия.

В зале были не только студенты
и преподаватели Университета, но
и родители многих учащихся.
Представителям всех землячеств,
которые принимали участие в
мероприятии, были вручены
дипломы, после чего состоялось
закрытие фестиваля.

Фестиваль народных традиций
имеет большое значение для
студентов РУДН. Он не только
помогает познать, увидеть мир, но
и способствует воспитанию
толерантности. После окончания
Университета наши студенты
разъезжаются по разным уголкам
планеты, и очень важно, чтобы они
сохранили понимание этих вечных
истин, которые крепко связывают
поколения на протяжении веков.

Ольга Курганская
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В Российском университете
дружбы народов прошел
смотр�конкурс
художественной
самодеятельности
факультетов и институтов
РУДН.

В первый конкурсный день
соревновались студенты
экономического факультета,
факультета гуманитарных и
социальных наук и Института
мировой экономики и бизнеса.
Участники серьезно подошли к
предстоящему концерту,
поэтому было интересно
смотреть подготовленные номера. Душевно были
исполнены песни, команда КВН «All in»,
представлявшая экономический факультет, добавила
концерту юмора. Зрителя также порадовали
современные и народные танцы и игра на
музыкальных инструментах.

Демонстрация талантовДемонстрация талантовДемонстрация талантовДемонстрация талантовДемонстрация талантов

У каждого факультета были свои
ведущие, которые не только
представляли участников, но и
помогали в организации всего
концерта.

Сначала выступили студенты
экономического факультета. Их
первый конкурсант прекрасно
исполнил на фортепиано
музыкальное произведение, которое
посвятил близкому человеку.
Институт мировой экономики и
бизнеса запомнился зрителям
благодаря яркому и динамичному
танцевальному коллективу «Beast
Movement».

Студенты факультета
гуманитарных и социальных наук
решили следовать словам Максима
Горького: «Талант – это вера в себя,
вера в свои силы». Участники
уверенно продемонстрировали свои
умения в народных танцах и рэпе.

Не менее интересным был
четвертый день смотра'конкурса,
когда свое творчество представили
медицинский, аграрный и
юридический факультеты.

Студенты медицинского
факультета подготовились к
мероприятию серьезно. Свою
программу они назвали «Талантов
пламенный забег». Так, например,
Анастасия Ануфриева выступила с
великолепным танцем «Caution. Hot».
А пианист Александр Акимов
поразил своей восхитительной игрой,
исполнив «Лунную сонату» Людвига
ван Бетховена. Все номера

сопровождались красивыми
световыми эффектами и грамотно
подобранной музыкой.

Аграрный факультет порадовал
зрителей авторскими стихами,
башкирским и восточным танцами,
романтичными песнями. Под
композицию Фрэнка Синатры,
которую исполнил ведущий, в зале
даже начали танцевать.

На общем фоне выделились
студенты инженерного факультета.
Они уже во второй раз устроили
«WORLDVISION – songcontest». И у
них получилось создать ощущение
конкурса.

Ведущие покорили зрителей своим
умением «живо» вести мероприятие
и импровизировать на ходу. Первой
выступила музыкальная группа
«Октябрята», победитель прошлого
года. После этого сразу стало понятно,
что дальнейшие номера не смогут не
понравиться. Так, Маннаа Раша будто
бы сошла с больших экранов,
продемонстрировав умение
прекрасно танцевать. Многие
студенты великолепно исполнили
зарубежные и российские песни.
Атбекир Рамазанов феерично сыграл
на аккордеоне кавказскую лезгинку.
Конкурс, устроенный инженерным
факультетом, оставил приятные
впечатления: совместно проделанная
работа привела к отличному
результату.

В конце декабря в Актовом зале
Главного корпуса состоялся гала'
концерт смотра'конкурса

художественной самодеятельности
факультетов и институтов
Российского университета дружбы
народов. Как только разноцветные
лучи прожекторов осветили сцену и
вышли нарядные ведущие Роман
Сафронов и Ольга Бузович, зрителей
охватило легкое волнение… Еще бы,
ведь предстояло узнать, кому же
достанется почетное первое место
конкурса.

Без наград не остался никто – всем
вручили грамоты и подарки, потому
что каждое выступление было ярким
и необычным. Но обо всем по порядку.

Третье место досталось
юридическому факультету ' его
представитель Ажбекир Рамазанов
задорно сыграл «Кавказские
наигрыши». Второе место занял
Институт мировой экономики и
бизнеса ' Анастасия Ходеева красиво
и чувственно исполнила польскую
песню «Хочу быть любимой». Первое
же место заслуженно получил
медицинский факультет – победу
принесла песня «Something got a hold
on me», прекрасно исполненная
Мадиной Аслануковой.

Гран'при смотра–конкурса
завоевал филологический факультет.
Это был безусловный успех. Номер
«Крылья» Натальи Павловской и ее
ансамбля был потрясающим: одетые в
серебристые струящиеся платья,
девушки грациозно танцевали,
взмахивая гофрированной тканью,
как крыльями, и казалось, что они
птицы, которые вот'вот взлетят
ввысь. Декан факультета Александр
Георгиевич Коваленко от души
поздравил счастливых
победительниц и выразил
благодарность за их старания.

Хотелось бы также отметить
команду КВН «All In» экономического
факультета, не занявшую призового
места, зато зарядившую энергией и
позитивом, пожалуй, каждого, кто
был в зрительском зале. Ребята
отлично спели и показали
трогательный номер «Черепашки,
которые живут в «Сбарро».

Друзья, будьте более активными,
посещайте мероприятия, проводимые
в стенах нашего Университета!
Студенческие годы неповторимы, и,
когда вы закончите учебу, вам будет
очень не хватать этих ярких, шумных,
интересных праздников. Таких,
каким был смотр'конкурс
художественной самодеятельности
факультетов и институтов
Российского университета дружбы
народов.

Марина Андреева
Оксана Козлова



№1 (1439) 31 января 2013 77777

Объявляется конкурс на замещение
должностей профессорско�
преподавательского состава

Российского университета дружбы народов

по кафедрампо кафедрампо кафедрампо кафедрампо кафедрам

Анатомия человека доцент'исследователь
Госпитальной терапии доцент
Общей врачебной практики доцент
Факультетской терапии доцент

доцент 0,5
Фармацевтической и
токсикологической химии ст. преподаватель 0,25
Конституционного и
муниципального права ст. преподаватель 0,5

ассистент 0,5
Социальной и
дифференциальной психологии доцент 0,5
Психотерапии и
наркологии ФПК МР преподаватель 0,5

Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо�Маклая, 6.

Срок подачи документов –

месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8�495�433�00�09

«Эликсир для Деда Мороза»«Эликсир для Деда Мороза»«Эликсир для Деда Мороза»«Эликсир для Деда Мороза»«Эликсир для Деда Мороза»
Возможность состоять в команде
спасения Деда Мороза получили дети,
побывавшие 22 декабря в Интерклубе.
Специально для детей студентов,
преподавателей и работников РУДН был
показан спектакль «Зимняя сказка»,
имевший первоначальное название
«Эликсир для Деда Мороза». И
действительно, что спасет Деда Мороза
от тоски, безработицы и даже смерти,
как не детская любовь?

Вторая часть спектакля, который сам Дед Мороз
Михаил Марченко позднее назовет
«театрализованным интерактивом», состояла из игр
с детьми, хороводов, песен, танцев. Почти каждый
ребенок был в костюме какого'нибудь персонажа: от
ставших уже классическими принцесс и Человека'
паука до Темного Рыцаря и Волан'де'Морта. Но ни
один из них не остался без внимания: все по очереди
рассказывали стихотворения и получали
заслуженные призы. А под конец спектакль
превратился в один разноцветный маскарад, где
каждый мог поучаствовать в битве
импровизированными снежками из конфетти,
которые падали сверху и лежали под ногами целыми
сугробами. И не было в этой радостной суете никаких
различий, и родители сражались плечом к плечу с
волками и зайцами в борьбе за отличное настроение.
А победили все.

Арина Гнилицкая

01.02. В.И. Петрова, дежурный бюро пропусков
ЦКОП РУДН

03.02. Р.В. Мареева, тьютор деканата
экономического факультета

05.02. И.Л. Машковцев, профессор'
консультант кафедры нефтепромысловой
геологии, горного и нефтегазового дела

05.02. Г.Г. Мартьянова,  диспетчер
автохозяйства

06.02. Л.А. Коник, уборщик корпуса
профилактория

06.02. Н.Г. Лазарева, старший преподаватель
кафедры теории и практики иностранных
языков

08.02. Е.В. Бонадыкова, старший
преподаватель кафедры иностранных языков
№4

08.02. И.Н. Мешкова, доцент кафедры
иностранных языков юридического факультета

08.02. В.В. Давтян, старший преподаватель
кафедры иностранных языков юридического
факультета

10.02. И.А. Карнилович, ассистент кафедры
истории социально'экономических дисциплин

11.02. Ю.А. Кимелев, профессор кафедры
истории философии

11.02. А.Л. Чернышев, профессор кафедры
госпитальной терапии с курсом клинической
лабораторной диагностики

11.02. Г.Х. Ходжаназарова, дежурный по
общежитию (корпус №5)

12.02. В.М. Савин, руководитель научной
группы по истории РУДН

12.02. Н.М. Емельянова, ассистент ФПК МР
17.02. Т.Г. Орлова, доцент'методист кафедры

иностранных языков ФГСН
17.02. О.В. Романова, старший преподаватель

кафедры ортопедической стоматологии
18.02. Д.А. Александрова, тьютор УРС
18.02. З.А. Агапов, слесарь'сантехник Службы

главного инженера
20.02. Л.П. Коновалова, диспетчер деканата

факультета физико'математических и
естественных наук

20.02. Е.С. Горшкова, ассистент кафедры
начертательной геометрии и черчения

24.02. В.В. Глебов, доцент'исследователь
кафедры экологии человека

25.02. Э.А. Коржавых, профессор деканата
ФПК МР

26.02. И.И. Гадалина, профессор кафедры
русского языка №1

27.02. Л.А. Кожевникова, старший
преподаватель кафедры терапевтической
стоматологии

28.02. Н.А. Микаелян, швейцар корпуса
профилактория

28.02. Л.В. Шевченко, доцент кафедры
нормальной физиологии

НашиНашиНашиНашиНаши
юбилярыюбилярыюбилярыюбилярыюбиляры
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Памяти Георгия ДавидовичаПамяти Георгия ДавидовичаПамяти Георгия ДавидовичаПамяти Георгия ДавидовичаПамяти Георгия Давидовича
КурдеванидзеКурдеванидзеКурдеванидзеКурдеванидзеКурдеванидзе

Начало научной и
педагогической деятельности Г.Д.
Курдеванидзе пришлось на 60'е
годы – время создания
Университета дружбы народов
имени Патриса Лумумбы. Участие
в становлении этого единственного
в своем роде учебного заведения
как в нашей стране, так и в мире
требовало от каждого не только
большого напряжения физических
сил, но и творческого вдохновения.
Георгий Давидович сполна обладал
этими качествами.

В течение без малого сорока лет
Г.Д. Курдеванидзе оставался одним
из ведущих сотрудников кафедры
высшей математики. Занимая
должность заместителя
заведующего кафедрой,
профессора В.И. Рожкова, Георгий
Давидович в период его
длительного пребывания в
зарубежной командировке с
успехом исполнял обязанности
заведующего кафедрой.

Без отрыва от работы Г.Д.
Курдеванидзе подготовил и
успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени
кандидата физико'

математических наук на тему
«Дифференциальные уравнения с
отклоняющимся аргументом». Он
получил интересные результаты в
теории функционально'
дифференциальных уравнений
специального класса, изложенные
затем в научных публикациях и
докладах на научных
конференциях.

Педагог от Бога, Г.Д.
Курдеванидзе был замечательным
лектором и снискал заслуженный
авторитет у студентов. Он обладал
редкостным умением наглядно и
убедительно иллюстрировать
абстрактную математическую
теорию практическими примерами
задач, в том числе и прикладного
характера. Не случайно в годы его
наибольшей активности на
инженерном факультете были
популярны студенческие
олимпиады. Участникам
предлагались «крепкие орешки»,
зачастую его собственного
изготовления, которые иногда были
«не по зубам» и его молодым
коллегам. Победители этих
в н у т р и у н и в е р с и т е т с к и х
«ристалищ», отправляясь на

общегородские олимпиады,
нередко занимали там призовые
места. В их успехах трудно
переоценить роль Георгия
Давидовича, их старшего
наставника, всячески
поощрявшего у будущих
инженеров влюбленность в
математику.

Его подвижничество выразилось
и в многолетнем сотрудничестве с
обществом «Знание», по линии
которого он читал на мехмате МГУ
пользовавшиеся большой
популярностью лекции по
элементарной математике для
ш к о л ь н и к о в ' а б и т у р и е н т о в .
Коллеги не уставали удивляться
широте и глубине его познаний в
области элементарной математики.
Не было задачи, к решению
которой у Георгия Давидовича не
нашлось бы ключей.

Его ратное служение и труд на
педагогической ниве были
отмечены орденами и медалями, а
также знаком «Отличник высшего
образования».

Диапазон интересов Георгия
Давидовича Курдеванидзе был
велик: он интересовался историей
и нынешней общественной
жизнью, спортом (в котором
добился немалых успехов),
шахматами, преферансом, в
котором также был большим
специалистом! Секрет его
притягательности для разных
людей видится прежде всего в
неординарности его жизненных
подходов и суждений и в
редкостной, неподвластной годам
увлеченности. Особенно когда дело
касалось математики. Как сказал
Шота Руставели, большим
почитателем которого был Георгий
Давидович: «Это древо вырастает
краше всех иных дерев!» Всю
жизнь он оставался витязем,
вдохновенно сокрушавшим
унылый и скучный расхожий образ
математика. Добрые дела и
поступки Георгия Давидовича
оставили значительный след в
жизни многих его учеников,
которые трудятся в России и в
других странах мира.

В.Л. Клюшин, Ю.В. Павлюченко, В.В.
Петрова, А.М. Попов, Ф.В. Рекач,

В.М. Савчин, В.М. Филиппов

Четвертого октября 2011 года
ушел из жизни профессор
кафедры высшей математики
Российского университета
дружбы народов Георгий
Давидович Курдеванидзе (1926
– 2011). Шестнадцатилетним
юношей он принял участие в
Великой отечественной войне, а
после ее окончания еще
несколько лет служил в рядах
вооруженных сил. Завершив
армейскую службу, в1951 году
Георгий Давидович поступил на
механико�математический
факультет Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова. Блестяще
окончив мехмат, поступив в
аспирантуру, по семейным
обстоятельствам он решил
заняться педагогической
деятельностью.


