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� Это большая честь для меня
– рассказать о своей стране и о том
особом мировоззрении, которое
отличает народ Боливии, � отметил
господин министр. � Человечество
находится на новом этапе развития,
и я хочу обсудить с вами вопросы,
которые волнуют всех. Мы стоим
на перепутье. С одной стороны �
капиталистическая модель
развития. А с другой –
социалистическая. Однако обе они
предполагают, что человек должен
подчинить природу. А для
индейских народов самое главное
– это не прибыль и капитал, а
человек, его духовная жизнь.

Одной из самых серьезных
проблем современного общества
является сам вектор развития. Так,
в университетах изучают законы,
которые были придуманы людьми
и для людей. И это создало
некоторый дисбаланс, который
проявляется в дисгармонии
человека и природы. По сути,
именно эта модель развития
привела к кризису. Причем не
только к финансовому,
экономическому и
продовольственному, но и
духовному. Поэтому с 90�х годов в
Боливии началось то, что можно
назвать переоценкой нашего
существования.

Есть слово «пачакуди», которое
обозначает гармонию человека и
природы. Первая часть этого слова
– «пача» � означает равновесие и
гармонию, а вторая – «куди» �
возвращение на истинный путь.

Нас во многом беспокоит
модель, по которой развивается
общество и жизнь на планете.
Нужно постараться сохранить
Землю. У индейцев есть еще один
принцип, который называется
«тампа», что значит «большая

Земля и времяЗемля и времяЗемля и времяЗемля и времяЗемля и время
В мае в Российский университет дружбы народов с
официальным визитом приехал министр иностранных
дел Боливии господин Давид Чокеуанка Сеспедес. Он
прочел студентам лекцию о культуре Боливии.

семья». По сути, все люди
принадлежат к одной большой
семье. И Российский университет
дружбы народов наглядно
подтверждает эту идею.

Мы пытаемся понять, как
сохранить гармонию между
человеком и природой. Наша
планета, наша Земля�матушка
смертельно ранена. Нужно сделать
все возможное, чтобы исцелить ее.
Именно для этого мы приняли
концепцию Дня Земли, который
проводится 22 апреля.

Но для того чтобы заботиться
о планете, мы должны заботиться
и о себе. На языке кечуа есть слово
«капак», обозначающее человека,
который живет хорошо. Люди
забыли многие правила, которые
были известны нашим предкам.
Например то, что хорошо жить –
значит хорошо питаться, уметь
танцевать, общаться, даже спать.
Мы не можем делать это
нормально, потому что не хватает
времени. Мы все время работаем.
И нет ни единого дня, чтобы
остановиться и задуматься о нашей
жизни, о ее цели и смысле.

У нас есть каменный город. И
наши предки оставили заветы,
которые зафиксированы на этих
камнях. Там написано, что
человечество ждут большие
перемены и что мы должны
вернуться на путь гармонии. А для
этого нужно вновь научиться
делать простые вещи.

Вы знаете, что календарь майя
заканчивается в 2012 году. Но майя
не говорят о конце света. Они
говорят о том, что закончится
эпоха безвременья и мы перейдем
к эпохе, где время будет четко
определено…

Кира Дагаева

Новая планета Млечного ПутиНовая планета Млечного ПутиНовая планета Млечного ПутиНовая планета Млечного ПутиНовая планета Млечного Пути
В начале мая на площади перед Главным зданием РУДН стали собираться
громоздкие металлоконструкции, затем поставили сцену, огородили ленточкой и
стали ждать. Ждать стали пятого числа. Именно в этот день в Российском
университете дружбы народов проходил студенческий фестиваль «Планета Юго3
Запад 3 Великой Победе».

Доблестные полицейские из
разных ведомств уже с утра заняли
свои посты, чтобы, как говорится,
«праздник был без слез». Пробиться
через кордоны к месту торжества
было непросто, отовсюду
слышались стандартные фразы
вроде «все в порядке общей
очереди». Но те, кто все же не пал
духом и отстоял «хвост» на входе,
нисколько не разочаровались ни в
размахе праздника, ни в его
неповторимом колорите, ни в
погоде, порадовавшей почти
летним солнцем.

Помните фильм «Вокруг света
за 80 дней», где спорщик Финеас
Фогг вместе с помощником
Паспарту выиграли�таки пари,
заключенное с тогдашней
Академией наук? Конечно,
помните. Так вот. Если бы этот
самый Фогг существовал в
реальности и жил, скажем, на улице
Миклухо�Маклая, то он
обзавидовался бы, увидев, как наш
Ректор совершает кругосветное
путешествие за 60 минут, причем
посещая при этом гораздо больше
стран. Как же это удалось
Владимиру Михайловичу? Да еще
с префектом ЮЗАО Алексеем
Валентиновичем Челышевым?

Нет, молодые ученые РУДН
еще, к сожалению, не изобрели
телепортатор. Просто громоздкие
металлоконструкции оказались
временным местом обитания
представителей стран дальнего
зарубежья, которые учатся у нас в
Университете. Таким образом,
Владимир Михайлович успел
посетить почти весь мир, не
покидая главной площади. Уметь
надо.

Студенты радовались Ректору.
А он пожимал руки и интересовался
наличием студенческой
футбольной команды. Так он узнал,
что студентов из Гватемалы ровно
одиннадцать, как раз на команду.
А ребята из Замбии робко
признались Владимиру
Михайловичу, что все являются
отличниками.

Румынские студенты встретили
кругосветного путешественника и
префекта буквально вампирским
оскалом. Прямо перед гостями
стоял трансильванский вампир в
исполнении одного из учащихся.
Префект было спросил его о чем�
то, но, услышав в ответ невнятный
набор звуков, посмеялся, что
вампир неразговорчивый (вопрос на
обсуждение: а как вы
разговариваете с огромной
пластиковой челюстью поверх
зубов?).

А в это время в Актовом зале
собрались ветераны Великой
Отечественной войны, студенты
РУДН и школьники ЮЗАО.
Творческие коллективы
Университета подготовили
замечательные номера и
нетерпеливо переминались за

сценой с ноги на ногу, ожидая
Ректора. Зал волновался, начинал
аплодировать и снова бросал.
Музыка военных лет звучала не
переставая. Ну где же Вы,
Владимир Михайлович?

А Владимир Михайлович тем
временем в форсированном режиме
преодолел оставшиеся страны.
Пожав всем желающим руки, он
вместе с префектом и
председателем Совета ветеранов
войны и труда ЮЗАО, генералом
В.В. Шейкиным, направился в
Актовый зал. Увидев наконец
Ректора, зал неистово захлопал, но
тут же погас свет и начался
концерт.

Надо отметить, что каждый
номер прекрасного концерта был
встречен бурными овациями.
Великолепный вокал наших
студентов было приятно слушать.
Они исполняли песни из военных
фильмов, причем параллельно с
песней на экране транслировались
кадры из соответствующей
картины. Ветераны, утирая
украдкой слезу, негромко
подпевали, а студенты на задних
рядах то и дело поднимали
огромный плакат со словами
благодарности за Победу.

Вместе с вокалистами
собравшихся поздравлял наш
знаменитый хореографический
ансамбль «Ритмы дружбы», задор
танцев которого перенимали и
некоторые ветераны, оживленно
обсуждая увиденное с соседями по
креслу. Финальной точкой концерта

стала знаменитая песня «Катюша»,
исполненная без музыкального
сопровождения. Пел весь зал!
Многие, уже не скрываясь,
подносили платки к глазам, но все
же пели и пели. Песня закончилась,
но вокалистам продолжали
аплодировать. Наконец, после
московского гимна все разошлись,
напевая про себя: «Дорогая моя
столица, золотая моя Москва».

Выйдя на улицу, гости вновь
попали в шумную атмосферу смеха,
улыбок, студенческой
бесшабашности и бесконечного
драйва. Ведь пока в Кресте шел
концерт для ветеранов, все
остальные наблюдали
увлекательное действо,
развернувшееся на собранной
накануне сцене. В программе –
военные песни и танцы, а также
народные пляски представителей
разнообразных землячеств,
которые так зажигали, что даже
солнце казалось холоднее.

Кто�то уже уходил, кто�то
приходил. Многие из ветеранов
отправились к выходу, туда, где
полицейские с георгиевскими
ленточками следили за порядком. А
за спиной продолжал шуметь и
радоваться огромный,
всеобъемлющий и такой весенний
студенческий фестиваль «Планета
Юго�Запад».

Алексей Небузданов

Я положительно отношусь к тому, что
делают в РУДН. Это абсолютно нормально
и правильно, что тренировки пожарной
эвакуации происходят в любое время и во
всех корпусах.

Стр. 2

РУДН рекомендует

Двигаясь в такт музыке, ребята мысленно
повторяют сотни раз отрепетированную
речь: «Добрый день! Тема моей
исследовательской работы…» и далее по
конспекту из яркой папки.

Стр. 3

Поделись идеей 3 получи приз!

Лес был избавлен от 10 коробок
макулатуры (картон), четырех батареек,
одного аэрозольного баллона, одной
ртутной лампы, трех матрасов, подушки,
ковра, стула, металлической трубы
(длиной в пять метров) и других
оригинальных находок.

Стр. 6

«Чистая» работа

Читайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номере
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В мае в Российском университете дружбы народов
прошло I Всероссийское совещание по вопросам
обеспечения комплексной безопасности вузов.

В совещании приняли участие более 800 человек, среди
которых были ректоры высших учебных заведений,
медики и представители силовых ведомств. Особое
внимание было уделено профилактике и
предупреждению различных чрезвычайных ситуаций.

� Человек имеет право
чувствовать себя защищенным,
� отметил Министр образования
и науки Российской Федерации
Андрей Александрович
Фурсенко. – Еще совсем
недавно, когда мы говорили о
защищенности, в голову
приходила проблема
безопасности страны. Сейчас же
на первый план вышла
безопасность личная. Эта тема
стала для нас особенно
значимой. Провожая ребят в
вузы, родители очень
переживают. И мы должны
сделать все возможное, чтобы
минимизировать риски и
научить молодых людей, как
правильно вести себя в
экстремальных ситуациях.
Основная тема сегодняшней
конференции – как уберечь
наших детей. Это наша святая
обязанность. И это огромная
ответственность.

Я положительно отношусь к
тому, что делают в РУДН. Это
абсолютно нормально и
правильно, что тренировки
пожарной эвакуации
происходят в любое время и во
всех корпусах. Именно это
позволяет сохранить здоровье, а
иногда и жизнь людей, которые
могут оказаться в сложной
ситуации или быть целью для
террористов. К тому же РУДН
обладает уникальным опытом
работы с иностранными
студентами…

На двухдневном совещании
по комплексной безопасности в
высших учебных заведениях
обсуждалась целая группа
направлений, для каждого из
которых были названы
специфические задачи и
особенности. В первый день
особое внимание уделялось
противопожарной безопасности
и борьбе с терроризмом. В ходе
совещания был показан фильм,
в котором специалисты
Российского университета
дружбы народов делились
опытом по предотвращению
чрезвычайных ситуаций. Была
представлена специальная
программа, которая позволяет
создать объемную модель
любого этажа в общежитии
РУДН. Она не раз
использовалась на учениях по
пожарной безопасности в
Университете и помогала
пожарным ориентироваться в
здании, оценивать обстановку в
режиме реального времени.

Терроризм – это самая
серьезная опасность из тех, с
которыми мы сталкиваемся в
современном обществе, � сказал
ректор МГУ, президент
Российского союза ректоров,
академик Виктор Антонович
Садовничий. – Это глобальная
угроза современности. И за
последние годы он стал
тотальной, всепроникающей
проблемой. А современный
университет – это организация,
которая почти полностью
открыта для доступа граждан. С
одной стороны, это сила. Но здесь
же кроется и причина
уязвимости…

В ходе заседания
поднимался также вопрос об
обязательном тестировании
студентов на наркотики. А.А.
Фурсенко отметил, что подобная
инициатива должна приобрести
статус этической нормы и
морального императива. Он
также отметил, что любые
противоправные действия по
отношению к студентам�
иностранцам – это не просто
антипатриотичные шаги, но и
удар по позициям России на

международной арене.
На второй день совещания

основными вопросами стали
защита информации в высших
учебных заведениях и
профилактика заболеваний
среди учащихся. Ректор РУДН,
академик Владимир
Михайлович Филиппов
перечислил комплекс мер,
которые применяются в
Университете для поддержания
комплексной безопасности.

� Российский университет
дружбы народов уникален. У нас
каждый год учатся ребята из 140
стран мира, � рассказал
Владимир Михайлович. – Если
говорить о профилактике
безопасности набора, обучения,
воспитания и проживания
иностранных студентов,
необходим целый комплекс мер.
И первое – это отбор тех фирм и
компаний, которые отправляют
иностранных студентов на учебу
в Россию. В плане визового
набора, нужно уделять внимание
целому ряду стран, которые
входят в особый список в связи
с повышенной угрозой
терроризма. Следующий этап
после набора – это встречи
иностранных студентов. У нас
этим занимаются сотрудники
Университета вместе с
представителями землячеств.
Затем вновь прибывшего
студента размещают в карантин
– особые условия проживания и
питания. Сейчас специально для
этого у нас создан Центр
адаптации иностранного
учащегося, где действует
почасовой график, в который
включены медицинские
процедуры, работа с
преподавателями и многое
другое. Очень важно в первые же
часы пребывания  ознакомить
студента на его родном языке с
правилами внутреннего
распорядка в Университете, и
особенно с правилами пожарной
безопасности. Кроме того, мы
всем нашим студентам вручаем
специальную книгу –
«Путеводитель для студента»,
где рассказывается все о и
жизни Университета.

Следующий этап адаптации
– работа земляков, которые
помогают ребятам.

К тому же наши студенты
каждый год, согласно приказу
Ректора, проходят медицинский
осмотр.

Также у нас существует
комплексная система адаптации
иностранных учащихся. Есть
специальная тематика научных
исследований медицинского
факультета. И это направление
возглавляет наш профессор,
автор десятка монографий,
академик РАМН Николай
Александрович Агаджанян.
Первую свою государственную
награду он получил за
адаптацию космонавтов на
космическом корабле.

Нужно отметить, что РУДН
– это огромный образовательный
комплекс, город в городе.
Каждую ночь в общежитиях
остаются семь тысяч студентов.
И мы делаем все возможное,
чтобы обеспечить им
комфортное пребывание…

По итогам совещания были
озвучены рекомендации как
органам власти, так и
образовательным учреждениям,
в отношении мер, которые
необходимо предпринимать для
обеспечения комплексной
безопасности в вузах.

Ольга Кравченко

Марокканские визитыМарокканские визитыМарокканские визитыМарокканские визитыМарокканские визиты
Многие студенты РУДН слышали о том, что в Университете существует система
академического обмена со многими странами. Но мало кто знает, как
зарождаются  отношения, которые перерастают в прочные международные
связи.

Недавно РУДН посетила делегация Министерства высшего образования
Марокко. Целью этого визита было не только знакомство с условиями обучения
и проживания марокканских студентов, но и знакомство с техническим
оснащением лабораторий и учебных классов.

Во время встречи с первым проректором, проректором по учебной деятельности Александром Петровичем
Ефремовым делегаты подробно расспрашивали про систему двойных дипломов и про то, как Университет
применяет на практике болонскую систему. Они восхитились тем, как РУДН объединяет под своей крышей
более 140 стран мира, и активно интересовались его основными образовательными принципами.

� Это наш первый день в Москве, � рассказывает один из делегатов � директор департамента международного
сотрудничества Министерства высшего образования Марокко Мустафа Хадду. � Более того, Российский
университет дружбы народов – первый вуз, который мы посещаем в ходе нашего визита. И могу заверить, что
вашей стране и вашему Университету есть чем гордиться. Я восхищен тем, что РУДН активно сотрудничает с
европейскими вузами и объединяет студентов из стольких стран мира. Надеюсь, нас ждет долгое и плодотворное
сотрудничество…

После официальной части визита для делегатов провели экскурсию по медицинскому факультету.
� Мы не видели ничего подобного ни в одном вузе Европы, � пояснил директор департамента информации и

профориентации Министерства высшего образования Макрокко Талиб Абделмумен. � Там студенты�медики
учатся исключительно по книгам. А здесь мы увидели множество наглядных экспонатов, которые помогают
разобраться в том, что описывают учебники…

Экскурсанты также заглянули в несколько аудиторий, где студенты�медики выполняли контрольные работы
на компьютерах, и пожелали ребятам удачи в учебе.

Кира Дагаева

Миссия дружбыМиссия дружбыМиссия дружбыМиссия дружбыМиссия дружбы
В минувшем месяце Российский университет дружбы народов посетила делегация из Ганы.
Стоит отметить, что наше сотрудничество началось еще в советский период. РУДН готовит специалистов

для Ганы с первого года своего существования.
� Мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы увеличить количество студентов, которые приезжают

из нашей страны, � признается посол Ганы Сет Корантенг. � И мы будем следить за их поведением, за их учебой.
Это Университет, в котором получили образование политики и главы многих государств. Большое спасибо за это.
И мы надеемся, что РУДН будет и дальше объединять мир…

Стоит отметить, что Российский университет дружбы народов подготовил свыше 400 специалистов для этой
страны.

� Побывав в РУДН, я прихожу к выводу, что это лучший вуз, � говорит председатель комитета по торговле,
промышленности и туризму Амаду Сорохо. � И мне очень хотелось бы, чтобы мои дети учились именно здесь. Это
даст им возможность не только узнать Россию, но и поможет завести друзей во всем мире. Известно, что в вашем
Университете учатся дети министров, послов и президентов многих стран. И я считаю, что Российский университет
дружбы народов – отличная стартовая площадка для будущих дипломатов…

По окончании встречи было решено, что в РУДН будет увеличено число бюджетных мест для ребят, которые
приезжают из Ганы.

Игорь Ильин

Две страны одним махомДве страны одним махомДве страны одним махомДве страны одним махомДве страны одним махом
Для старых друзей вечер встреч выпускников – это прекрасный повод собраться
и вспомнить былые студенческие будни. Недавно такие встречи выпускников
советских вузов прошли в Мадагаскаре и ЮАР.  Российский университет дружбы
народов не мог упустить из виду такое значимое событие.

� Около трех сотен выпускников Университета – это граждане Мадагаскара, � рассказывает
начальник управления по связям с выпускниками Владимир Владимирович Тимошек. �  В советские
годы они очень хорошо учились и активно участвовали в студенческой жизни. Многие из них сейчас
занимают серьезные посты. Так, например, Сева Симон Мбуини, закончилУниверитет в 1987 году  по
специальности «Журналистика».  Затем  получил степень кандидата наук, длительное время возглавлял
Национальное телевидение и радиовещание Мадагаскара. Ныне он начальник кабинета�советник
Министра связей и телекоммуникаций. А выпускница юридического факультета Луизетте
Рандриамихайнго – Директор департамента межпарламентских связей и коммуникаций Национальной
Ассамблеи Мадагаскара. Стоит отметить, что за все эти годы тяга к образованию у малагасийских ребят
ничуть не уменьшилась. И мы пошли им навстречу, увеличив количество бюджетных мест в
Университете для выходцев из этой страны…

На встрече с выпускниками, состоявшейся в столице Мадагаскара  Антананариву, делегация РУДН,
возглавляемая первым проректором Евгением Леонидовичем Щесняком, рассказала о жизни и
деятельности Университета в нынешних условиях. А активистам�«лумумбовцам» были вручены
памятные подарки. Со своей стороны выпускники с теплотой вспоминали об учебе в Университете,
рассказывали о своей жизни и профессиональном пути, делились планами на будущее.

Окончание на стр. 4
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Юго�Запад – округ науки.
Здесь расположены 125
отраслевых НИИ, научных
институтов РАН, высших
учебных заведений и даже
президиум Российской
академии наук! Здесь каждый
школьник может представить
свои научные изыскания,
реализовать право на получение
качественного современного
образования, почувствовать
здоровую конкуренцию и,
конечно, воплотить задумку в
жизнь. Все зависит от степени
подготовки и, без сомнения, воли
к победе.

Вот уже в течение девяти лет
конкурс школьных
исследовательских работ
проходит с большим успехом.
Развитие интеллектуального
потенциала России, поиск и
отбор талантливой молодежи,
оказание ей поддержки в
профессиональном развитии –
цель, ради которой сегодня
аудитории Университета
переполнены молодыми
учеными, во что бы то ни стало
желающими получить
достойную награду за бессонные
ночи и длительные дни,
проведенные в библиотеках!

В рамках IX Ярмарки идей
на Юго�Западе РУДН на два дня
стал домом для десятков

школьников, стремящихся
рассказать миру науки о том, что
удивляет их в повседневной
жизни. Поиск лучшей марки
молока и развитие культуры с
XVI по XIX век, сюрреализм в
живописи и межнациональные
отношения, вопросы медицины
и татуировки… Какие только
темы не поднимались на этой
Ярмарке идей!

И вот в холле царит
атмосфера праздника и
невероятного волнения. Еще бы:
впереди минута, к которой
каждый из этих ребят готовился
много месяцев, а для кого�то
путь к мечте составил несколько
сотен километров!

Перед шумной аудиторией
выступили первый заместитель
руководителя Департамента
образования г. Москвы М.Ю.
Тихонов, начальник Юго�
Западного окружного
образовательного района А.Е.
Александров и Ректор
Российского университета
дружбы народов В.М. Филиппов.
Высокие гости поздравили юных
ученых и пожелали им успехов.
Подарком же стал
замечательный концерт.

Спортивные бальные танцы
клуба «Диаман» и уверенный
вокал Миши Ероняна под
аккомпанемент электрогитары

подогрели  настроение на
несколько градусов! Но
волнение и желание молодых
исследователей представить
плоды своего труда на суд
преподавателей Университета
отвлекают и тех и других. И,
двигаясь в такт музыке, ребята
мысленно повторяют сотни раз
отрепетированную речь:
«Добрый день! Тема моей
исследовательской работы…» и
далее по конспекту из яркой
папки.

Кто�то из них мечтает стать
известным ученым или
основоположником новой
теории, а для кого�то это
реальная возможность
увериться в своих силах и
выступить перед огромной
аудиторией.

В любом случае, двери
лекционных залов закрываются,
и нам пора оставить юных
выступающих. Как�никак
волнительно: нужно в сто
первый раз прочесть план
выступления, скрестить пальцы,
плюнуть через левое плечо и
дрожащим  голосом ответить
научному руководителю на
стандартное «ни пуха, ни пера»
традиционное «к черту».

Яна Чумак

РУДН в борьбе с табакокурением
Тридцать первого мая во всем мире отмечают День
борьбы с курением. К этому событию были
приурочены сразу два важных мероприятия,
прошедшие в РУДН.

С 11 по 18 мая в Университете проходила акция «Здоровый образ
жизни и борьба с табакокурением». В Главном корпусе были установлены
столы информации, где все желающие могли получить необходимые
консультации и на себе испытать, что такое электронная сигарета. А что
еще приятнее, курящие сотрудники и студенты Университета в подарок
получали набор тех самых электронных сигарет и сувениры с символикой
«FRESH».

Семнадцатого мая в Главном здании Университета состоялась
конференция «Здоровый образ жизни и борьба с табакокурением». В ней
приняли участие Ректор РУДН В.М. Филиппов, первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Н.Ф.
Герасименко, руководитель проекта «FRESH» и молодежной организации
«Дюна» Д.С. Петренко, ведущие врачи Москвы, а также более 300
студентов различных факультетов. На конференции обсуждались методы
борьбы с курением, были затронуты проблемы алкоголизма и наркомании.
Наглядно была продемонстрирована работа электронной сигареты
«FRESH», которая на сегодняшний день считается наиболее эффективным
средством добровольного отказа от курения. Также участники
конференции узнали о составе специальных картриджей «FRESH»,
которые не содержат смол и канцерогенов.

Вышеуказанные методы получили одобрение Ректора Университета.
А проведение такого рода акций и конференций должно послужить
примером для других вузов страны.

Следующим шагом на пути к здоровому образу жизни станет акция
«Ранняя диагностика и профилактика социально�опасных заболеваний»,
которая пройдет в РУДН при поддержке ректора РГСУ В.И. Жукова.

Наш корр.

Все больше дней проходит со дня окончания самой кровавой войны в
истории человечества. Для жителей России рубеж между горем и счастьем
навсегда запечатлен в  дате Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В РУДН регулярно проводятся встречи с ветеранами, тематические
вечера и конференции, посвященные этому событию.

Вот и в этом году прошла серия мероприятий, приуроченных к 66�й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Руководство
Университета и факультетов, преподаватели, студенты поздравили
ветеранов, пожелали им долгих лет жизни, потому что они наша живая
память. Одна из таких встреч с ветеранами прошла в музее РУДН, где
студенты выступили с научными докладами о различных аспектах войны.

Четвертого мая в Зале заседаний Ректора состоялся ставший уже
традиционным круглый стол  «Моя семья в годы Великой Отечественной
войны». Студенты разных факультетов рассказывали о своих предках,
живших в годы войны, о семейных реликвиях. Материалы круглого стола
были предварительно опубликованы в сборнике «Моя семья, мое село,
мой город в годы Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.». Проректор
по работе со студентами А.Д. Гладуш подчеркнул, что «сохранение памяти
о войне – это знак глубокой признательности всем воинам�фронтовикам,
труженикам тыла, дань светлой памяти о тех, кто не вернулся с войны,
кто ценой своей жизни заплатил за Победу».

Заместитель декана по информатизации и PR ФГСН
 Е.В. Кряжева+Карцева

Мы помним Ваш подвиг

По просторам космической России
На базе кафедры русского языка и методики его преподавания

филологического факультета РУДН прошла Университетская
студенческая олимпиада по русскому языку как иностранному,
посвященная 50�летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

В олимпиаде «Космическая Россия» принимали участие иностранные
студенты второго, третьего, четвертого курсов бакалавриата и первого
курса магистратуры.

Соревнования проводились в два этапа, отдельно среди студентов
гуманитарного и естественнонаучного направления.

Первый тур � эссе на тему «Космическая Россия» � проводился
кафедрами русского языка основных факультетов РУДН
(филологического, юридического, экономического, факультета
гуманитарных и социальных наук; медицинского, аграрного, экологического,
факультета физико�математических и естественных наук, инженерного).
Второй тур проводился кафедрой русского языка и методики его
преподавания филологического факультета РУДН. Заданием участников
была презентация проекта на темы «Человек в космосе» (гуманитарные
специальности) и «Наука в космосе» (естественнонаучные специальности).

По итогам второго тура жюри определило следующих победителей:
Гуманитарное направление:
I место � Танген Кая, Норвегия, 2 курс, филологический факультет
II место � Зо Ил Мен, Северная Корея, 2 курс, филологический

факультет
III место � Куамбе Синедриу Луиш, Мозамбик, 4 курс, юридический

факультет
Естественнонаучное направление:
I место � Веленка Хербез, Черногория, 4 курс, инженерный факультет
II место � Маркус Кайм, Германия, 2 курс, медицинский факультет
III место � Ордоньес Вильясес Алехандро, Эквадор, 4 курс,

инженерный факультет.

Наш корр.

Семнадцатого мая 2001 года в
рамках перекрестного года Испании
в России и России в Испании   на
факультете гуманитарных и
социальных наук состоялся
Фестиваль испанского театра. Этот
праздник имеет огромное значение
для факультета, преподавателей и
особенно для наших студентов,
изучающих не только язык, но и
культуру, историю и литературу
Испании.

Ребятам представилась
прекрасная возможность блеснуть
знаниями и талантами,
почувствовать себя настоящими
актерами и побороться за главный
приз�поездку в Мадрид на
двухнедельные курсы испанского
языка. Тем более что оценить
актерскую игру приехали
настоящие профессионалы своего
дела. И надо признать, что
определить победителя было
невероятно сложно, так как ребята
отлично подготовились.

Театральным открытием
мероприятия стал спектакль
«Кровь и песок» по роману Висенте
Бласко Ибаньеса в постановке
доцента кафедры иностранных
языков ФГСН, одного из
инициаторов и организаторов
фестиваля Г.А. Химич. Ребятам
удалось воплотить на сцене
серьезное и масштабное
произведение, передать колорит
Испании и закружить вместе с
собой зрителя в вихре любви,

страстей и опасности.
Второй спектакль в постановке

старшего преподавателя Е.А.
Карговской затронул волнительную
тему далекого будущего
человечества. «История одного
похищения» соединила в себе
мотивы романов Эдуарда Мендосы
«Нет вестей от Гурба», Владимира
Мегре «Сотворение» и
музыкального творчества Лилы
Даунз и Эвы Амараль.

Следующий спектакль был
посвящен непростым студенческим
будням. «Фонетический кошмар» в
постановке Е.А. Карговской
напомнил каждому студенту о
первых шагах в изучении
испанского языка.

Четвертый спектакль,
рассказывающий «Историю одного
солдата», оказался настоящим
сюрпризом для преподавателей
испанской секции. Ведь его
поставили сами студенты. Самое
удивительное в этом спектакле
было то, что ребятам удалось
завести с залом крайне серьезный
разговор о чести и подвиге.

Завершал фестиваль
спектакль подготовительного
факультета. «Странный портной»
и «Синонимы» в постановке
доцентов Е.В. Ульянищевой и А.А.
Басмановой – юмористический
спектакль�каламбур, в котором
переплелись две разные истории.
Первая – об одном чудаковатом
портном, который шьет своему

клиенту несуразный костюм.
Вторая � о рассеянном влюбленном,
который ошибается дверью, придя
просить руки своей возлюбленной.
Он натыкается на рассерженного
старика, который сообщает ему,
что девушка уже замужем. Ребята
заставили зал посмеяться от души.

После горячих споров жюри
были определены призеры и
победитель. Лучшим режиссером
жюри признало Е.А. Карговскую;
приз зрительских симпатий получил
Анатолий Цвык; четвертое место
занял Максим Взоров, поразивший
жюри своим пением; третье –
«портной» Михаил Белов, второе
– Кирилл Воронович, исполнивший
роль «Принца Судьбы» в спектакле
«Кровь и песок»; а первое место и
главный приз достался
очаровательной Донье Соль из того
же спектакля, Александре
Рыбиной. По окончании Фестиваля
атташе по вопросам образования
Посольства Испании в РФ Татьяна
Дроздов Диес выразила надежду на
то, что это начинание перерастет в
ежегодную традицию. Ведь, как
заметила атташе, театральный
фестиваль – это удивительная
форма, позволяющая ребятам
лучше узнать культуру страны
изучаемого языка.

Ассистент кафедры иностранных
языков ФГСН РУДН

В.В. Несмеянова

Фестиваль испанского театраФестиваль испанского театраФестиваль испанского театраФестиваль испанского театраФестиваль испанского театра

В РУДН прошла III Международная научно�практическая
конференция преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов,
посвященная 50�летию образования аграрного факультета.

Открыл конференцию декан В.Г. Плющиков, который осветил этапы
становления и развития факультета и основные направления его
деятельности в настоящее время.

Работа конференции велась по шести секциям. В ней приняли участие
академики, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, научные
сотрудники из разных стран мира. Особо следует подчеркнуть высокую
активность молодых ученых, докторантов, аспирантов и студентов.

Наш корр.

Слет ученых
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Пятидесятилетний юбилей Российского университета
дружбы народов отгремел год назад, но до сих пор
отголоски этого события волнами расходятся по
земному шару.

Знаменательная дата в истории нашего Университета широко
отмечалась в зарубежных странах, где уже давно созданы Ассоциации
выпускников российских (советских) вузов. Стоит отметить, что во многих
из них выпускники РУДН занимают руководящие посты. Значительную
помощь в проведении юбилейных мероприятий оказали Российские
культурные центры, а также ряд Роспосольств в странах Азии, Африки и
Латинской Америки. Для организации мероприятий, посвященных юбилею
Университета, в адреса Ассоциациям были направлены комплекты
информационных материалов, в которые вошли сведения об истории
Университета, фильмы и наборы фотографий, освещающие различные
стороны жизни РУДН.

Юбилейные мероприятия прошли в 44 странах, а в некоторых из них
(Индия, Сирия, Эквадор), помимо столиц, и в ряде городов. Выпускники с
радостью вспоминали студенческую жизнь, преподавателей и родной
Университет. Выступая в Дели на торжественном собрании, посвященном
50�летию РУДН, выпускник филологического факультета, декан Центра
изучения иностранных языков, литературы и культуры Университета
Джавахарлала Неру в Индии, профессор Санкар Басу подчеркнул, что
время учебы стало для него одним из самых ярких и радостных
воспоминаний: «Мы стараемся не терять контакта друг с другом и всегда
находим время, чтобы собраться и отдать дань уважения Альма�матер,
которая стала для нас символом российско�индийской дружбы». Индийские
выпускники отмечают, что РУДН воспитывает у молодежи уважение и
толерантность к культурам других стран, что особенно необходимо в
современном мире.

«Все мы уверены, что годы, проведенные в Университете, – это
огромный вклад в развитие способностей и талантов каждого из нас, �
сказал старший научный сотрудник Центра изучения Земли, доктор К.
Соман на встрече выпускников в Тривандруме. � РУДН не только дал нам
отличное образование, но и научил свободно мыслить и быть независимыми
в своих суждениях».

На торжественном собрании в Браззавиле (Республика Конго) по
случаю юбилея РУДН от имени многочисленных выпускников
Университета выступил Директор дипломатического протокола и
консульской службы МИД Конго Эрнест Чилоемба�Читембо. В своей речи,
произнесенной на русском языке, он отметил: «Хочу сердечно
поблагодарить преподавателей Университета за полученные   знания,
которые позволили конголезским выпускникам стать высококлассными
специалистами и занять высокие посты у себя на родине».

Российский университет дружбы народов получил многочисленные
поздравления по случаю юбилея от руководителей и видных
государственных деятелей, общественных организаций и выпускников.

Кира Дагаева

Глубокоуважаемый господин Филиппов!Глубокоуважаемый господин Филиппов!Глубокоуважаемый господин Филиппов!Глубокоуважаемый господин Филиппов!Глубокоуважаемый господин Филиппов!

Сердечно благодарю Вас за
предоставленную возможность встретиться
с Вами во время моего недавнего визита в
Россию. Я также благодарна за организацию
интерактивной встречи с учащимися РУДН,
МГИМО и РГГУ. Высокий интерес,
проявленный студентами разных
национальностей к мероприятию, дает
надежду на укрепление идеи о ценности прав
человека во всем мире.

Мне было приятно узнать, что
магистерская программа по правам человека,
которая была запущена Управлением
Верховного комиссара по правам человека в
университетах РФ в качестве пилотной,
пользуется таким успехом среди российских
студентов и преподавателей. Надеюсь, что
новое соглашение, подписанное 14 февраля
2011 года, будет способствовать развитию
этого благородного начинания и
распространению программы на территории
Российской Федерации и за ее пределами. В
частности, нам бы хотелось, чтобы программа
получила официальную аккредитацию
Министерства образования и чтобы была
создана новая дисциплина «Права человека».

Визит в РФ помог мне понять сложности,
с которыми сталкиваются в России в сфере
прав человека, и определить области решения задач, в которых мною возглавляемое Управление
могло бы отказать поддержку. Позвольте заверить Вас, что Управление Верховного комиссара по
правам человека готово предоставить необходимую экспертную и методологическую помощь.

Искренне надеюсь на дальнейшее продолжение нашего конструктивного диалога и совместной
деятельности. Управление Верховного комиссара по правам человека выражает готовность оказывать
всяческую поддержку Российскому университету дружбы народов.

Верховный комиссар по правам человека
Наванетхем Пиллэй

РУДН 3 Потсдам: наводя мосты дружбыРУДН 3 Потсдам: наводя мосты дружбыРУДН 3 Потсдам: наводя мосты дружбыРУДН 3 Потсдам: наводя мосты дружбыРУДН 3 Потсдам: наводя мосты дружбы
Германия славится красотой своих городов, один из которых 3 Потсдам,
расположенный всего в 30 километрах от Берлина. Город является
административным центром земли Бранденбург, одной из наиболее крупных по
территории германских федеральных земель. Кроме того, Потсдам на
сегодняшний день представляет собой один из культурных центров Германии.

А еще Потсдам, вернее расположенный в этом городе университет, с недавних
пор является основным партнером РУДН по совместным образовательным
проектам в области гуманитарных и социальных наук.

Сотрудничество с Потсдамским университетом началось в середине 2008 года и с тех пор весьма
успешно развивается по многим направлениям. В первую очередь, это касается совместных
образовательных проектов.

Сотрудничество в данном направлении стартовало с программы студенческих обменов на уровне
бакалавриата и специалитета, благодаря которой учащиеся факультета гуманитарных и социальных
наук со знанием немецкого языка имеют возможность в течение семестра проходить обучение в
Потсдамском университете. Она действует уже третий год.

В ближайшее время программа студенческих обменов между РУДН и Потсдамским университетом
будет трансформирована. Связано это с тем, что с 2011 года в Потсдамском университете запущена
бакалаврская программа «Междисциплинарные российские исследования: язык, культура, литература,
политика управление и экономика», которая направлена на подготовку специалистов по России в области
гуманитарных наук, а также экономики и права. В перспективе участниками этой программы могут
стать не только студенты Потсдамского университета, но и студенты зарубежных вузов�партнеров.

Это касается и учащихся Российского университета дружбы народов, который со следующего года
будет включен в программу так называемого «Восточного партнерства» (Ostpartnerschaft). Программа
предусматривает значительную активизацию сотрудничества германских университетов и высших
школ с вузами из стран Восточной Европы по различным направлениям � начиная от разработки
совместных образовательных и научных проектов, заканчивая повышением студенческой и
преподавательской мобильности.

В 2010 году была открыта совместная магистерская программа «Публичное администрирование –
политические науки» (MPA). В нашей стране эта программа является единственной профессионально
ориентированной программой двойного диплома по направлению «Public administration», реализуемой
совместно с одним из ведущих вузов Германии в нашей стране.

Большим плюсом программы «Публичное администрирование�политические науки» является
возможность получения стипендии для обучения в Германии. В настоящий момент по программе
обучается двое студентов РУДН, получающих стипендию Германской службы академических обменов
(DAAD). В дальнейшем планируется значительно увеличить как число стипендиатов, так и общее
количество участников программы. К 2014 году, когда совместная магистерская программа «Публичное
администрирование � политические науки» пройдет международную аккредитацию, общее число
учащихся должно составить не менее 20 человек (по 10 со стороны каждого из вузов�партнеров).

Увеличение числа участников, а также общие вопросы развития программы стали предметом
обсуждения в ходе рабочего визита в РУДН делегации Потсдамского университета во главе с вице�
президентом, профессором Йохеном Францке. В ходе переговоров были выявлены точки
соприкосновения и возможности реализации совместных проектов в образовательной сфере между
нашими вузами.

В ходе визита также обсуждались возможности активизации сотрудничества в научной и
исследовательской сферах. В частности, речь зашла о создании и реализации совместных
исследовательских проектов в области политических наук и публичного администрирования.

Отдельным пунктом обсуждения стало повышение качества преподавания. По приглашению
руководства вечернего отделения ФГСН профессора Йохен Францке и Кристиане Бюхнер выступили
с циклом лекций на немецком языке на тему «Муниципальное управление в Европе: вызовы и пути
решения».

В целях активизации обмена опытом и профессиональными компетенциями подобные циклы лекций
и семинаров в дальнейшем должны будут проводиться на регулярной основе с периодичностью раз в
семестр. Такая инициатива призвана способствовать повышению качества преподавания и
академической мобильности преподавателей, что в настоящее время также является одним из
приоритетных направлений сотрудничества между РУДН и Потсдамским университетом.

Доцент кафедры сравнительной политологии
А.А. Кинякин

Для обсуждения вопросов  налаживания и укрепления сотрудничества
с малагасийскими учебными заведениями и организациями нашу делегацию
пригласили в Посольство Российской Федерации в Антананариву, где
состоялся заинтересованный и предметный разговор с участием
представителей малагасийских учреждений и структур.

Сразу после Мадагаскара делегация РУДН отправилась в Южно�
Африканскую Республику. Там представители Университета встретились
с выпускниками, а также посетили Преторийский университет и
Университет в Кейптауне. С первым из них, схожим по структуре с нашим
вузом, было принято решение подписать протокол о намерениях по
сотрудничеству.

�Что касается выпускников из ЮАР, у нас их  не так много, � поясняет
Владимир Владимирович. – Мы готовили их, в основном, в тот период,
когда коренное население Южной Африки боролось с апартеидом и за
независимость своей страны. Тогда ребята приезжали в Россию учиться
по паспортам других стран, опасаясь преследования. Но потом, после
провозглашения независимости, правительство ЮАР решило готовить
кадры силами своих университетов. И сейчас мы восстанавливаем былые
отношения и налаживаем новые связи…

Стоит отметить, что в обеих странах выпускники РУДН с теплотой и
благодарностью вспоминали своих преподавателей, годы учебы в родной
Альма�матер и студенческий досуг.

Игорь Ильин

Продолжение.
Начало на стр. 2

Две страны одним махом
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Не так давно Государственная
Дума отмечала 105 лет с момента
основания. На международную
конференцию пригласили делегатов от
молодежи, среди которых были и
магистры РУДН. После заседания все
отметили, что доклад магистра
Университета Индиры Мамбетовой
был самым ярким и интересным.

Если бы вы встретили эту девушку
на улице, то точно не прошли бы мимо.
Стройная, легкая темноглазая Индира
сразу привлекает внимание какой�то
особой живостью, которая
неуловимым образом сочетается с
восточным спокойствием. Пять лет
назад она приехала из Астаны в
Москву и без экзаменов поступила в
РУДН на специальность
«Журналистика» благодаря победе в
международном информационном
конкурсе «Кольцо Евразии». Индира
признается, что долго колебалась и
выбирала между филфаком и
факультетом физико�математических
наук. И если журналистика стала для
нее работой (она корреспондент
научно�популярного журнала), то
точные науки так и остались ее
любимым направлением. Сейчас
Индира заканчивает первый курс
магистратуры и разрывается между
двумя странами � Россией и Францией,
сдавая экзамены одновременно в двух
вузах.

При первом взгляде на такую
хрупкую девушку с живыми глазами не верится, что ее любимый вид спорта � а по совместительству и хобби –
бокс. И вместе с тем Индира несет по жизни флаг миролюбия и культурного просвещения.

� Исторический опыт дает нам все основания утверждать, что дружба и сотрудничество государств и народов
– основополагающие аспекты развития, � уверена Индира. � Так, 105 лет назад в первую Госдуму были избраны
представители от всех регионов Российской империи, нынешних республик СНГ. Решение региональных и
глобальных проблем международного сотрудничества наиболее эффективно благодаря парламентской дипломатии.
Уже сейчас заметно растет уровень и роль интернет–демократии, когда есть много мнений и абсолютная свобода,
позволяющая гражданам более удобно общаться со своим правительством. Это показывает, что развитие
парламентских систем продолжается. Кто знает, возможно, пройдет еще 105 лет и наши страны снова будут
объединены. Ведь мы всегда были близки, и в этом наша сила...

Ольга Кравченко

Восточный цветокВосточный цветокВосточный цветокВосточный цветокВосточный цветокКольцо проблемКольцо проблемКольцо проблемКольцо проблемКольцо проблем
Совсем недавно мир был потрясен грандиозной
катастрофой, произошедшей в Японии. О причинах
таких землетрясений и том, где еще их можно
ожидать, нам рассказал один из крупнейших
специалистов в области глобальных разломов,
доктор геолого3минералогических наук,
профессор РУДН Евгений Александрович
Долгинов.

Япония находится в пределах Тихоокеанского
сейсмического кольца, которое имеет протяженность 50
000 км. Эпицентр последнего катастрофического
землетрясения в Японии является точкой в пределах этого
кольца. Вопрос: случайно ли это? Дело в том, что японское
землетрясение находится на пересечении Тихоокеанского
сейсмического кольца и глобальной системы разломов,
проходящей по широте 400 севера. Точки пересечения этих
разломов мы называем линеаментами.

По геофизическим данным, на широте 400 севера под
Японским морем и островом Хонсю расположена
разгоряченная мантия, которая образует своеобразный
«горб». Поскольку землетрясения происходят в хрупкой
среде, в этой «разгоряченной» части Японии происходили
относительно небольшие землетрясения. Однако горячие
недра под центром Японии явились своего рода «бомбой
замедленного действия». При возникших экстремальных
обстоятельствах они «взорвались», вызвав в хрупкой
земной коре смещения и связанное с этим землетрясение.

За несколько дней до японского землетрясения Луна
оказалась сильно приближена к Земле. Это могло
увеличить гравитационное воздействие и привело к
смещению твердого ядра Земли. Это и «вскрыло» горячий
«горб» под Японией. Таким образом, недавние трагические
природные события в этой стране явились следствием
сочетания нескольких неблагоприятных обстоятельств:
астрофизических, глобальных и локальных.

После японского землетрясения с учетом разработанной
нами модели глобальных широтных линеаментов были
намечены районы возможных землетрясений в других
районах мира. В качестве наиболее опасных были
выделены юг Испании, юг Италии, север Турции. Следует
отметить, что произошедшие после японского
землетрясения сейсмические толчки в пограничных
районах Китая и России также находятся вдоль того же
линеамента 400 севера.

К сожалению, до сих пор в мире не было создано
глобального института, который состоял бы из геофизиков,
геологов, тектонистов, астрофизиков, физиков�
теоретиков, которые могли бы собираться и предлагать
свои модели. Тогда можно было бы найти те предпосылки
и те сигналы, которые нам дают космические факторы, и
внутренние планетарные, чтобы затем выработать какие�
то алгоритмы ситуаций, которые предшествуют
катастрофическим землетрясениям.

 Игорь Ильин

Дорогие друзья!

Разрешите поблагодарить Вас за теплые слова по
поводу разрушительного землетрясения и цунами в
Японии. Наш народ страдает от стихийного бедствия, но
Ваши послания придали нам бодрости.

Одиннадцатого марта 2011 года в Японии произошло
беспрецедентно мощное землетрясение и цунами. В ходе
пресс&конференции Премьер&министр Н. Канн заявил, что
это «самый серьезный кризис за 65 послевоенных лет».
Сейчас Правительство и народ Японии прилагают все
силы для его преодоления.

Четырнадцатого марта Президент Д.А. Медведев и
председатель Правительства В.В. Путин выразили свои
соболезнования Правительству и народу Японии и
пообещали оказать им всяческую поддержку со стороны
России. В это же время в Японию прибыл поисково&
спасательный отряд МЧС России, доставивший вещи
первой необходимости и оказавший неоценимую помощь
в спасении людей. Кроме того, 14 марта посольство посетил
Министр иностранных дел России С.В. Лавров. 21 марта
супруга Президента РФ С.В. Медведева у здания
посольства возложила цветы и оставила запись в книге
соболезнований.

Японии предстоит длинный и трудный путь & от
спасения человеческих жизней, которое усиленно ведется
в настоящее время, до восстановления пострадавших
районов. И я сам делаю все возможное, чтобы помочь
родине.

Хочу еще раз поблагодарить Вас за искренние и
сердечные соболезнования.

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Японии в России

Масахару Коно

«Вау!» не скажешь, а приз получи«Вау!» не скажешь, а приз получи«Вау!» не скажешь, а приз получи«Вау!» не скажешь, а приз получи«Вау!» не скажешь, а приз получи
Ровно на середину весны

Институт мировой экономики и
бизнеса РУДН назначил проведение
Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к о й
конференции «Рекламный вектор�
2011: новые возможности».
Рекламщики, как известно, народ
веселый, люди креативные.
Поэтому и события, которые они
организуют, всегда очень яркие и
запоминающиеся. Можно было
подумать, что конференция будет
состоять из скучных пленарных
заседаний. Однако все обернулось
иначе: увлекательные мастер�
классы известных практиков в
области рекламы и творческий
конкурс сделали свое дело!

«Наша кафедра рекламы и
бизнес�коммуникаций пять лет
подряд проводит конференцию
«Рекламный вектор», � говорит
доцент ИМЭБ РУДН Овик
Армикович Саркисян. � Как
руководитель секции
«Маркетинговые коммуникации» с
удовольствием отмечаю, что число
участников конференции
возрастает с каждым годом, что, в
свою очередь, говорит о
заинтересованности молодого
поколения в развитии рекламной
отрасли».

«Название прошедшей V
Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к о й
конференции «Рекламный вектор�
2011» выбрано неслучайно, �
комментирует О.А. Саркисян. �
Тема более чем актуальна в
условиях восстановления
рекламного рынка после кризиса.
Хотелось обсудить назревшие
вопросы, выслушать мнения
молодых специалистов, найти
новые интересные пути решения
проблем».

Свои работы представляли
ребята из разных уголков России.
Победителей, признаться, было
немало. Если ты не силен в
математике, то можно ошибочно
посчитать, что всем участникам
достались призы. На самом же деле
призовые места получили трое
лучших из каждой секции, к ним
присоединились обладатели
«Специальных призов» и «Приза
зрительских симпатий», а также
победители Творческого конкурса.

Новой стала номинация,
учрежденная агентством «Нью�
Тон», под названием «Лучшая
работа в области ooh�рынка». Овик
Армикович, являющийся

исполнительным директором
агентства, рассказал, что «Нью�
Тон» всегда принимает активное
участие в развитии образования в
области рекламы: «Мы организуем
спецкурсы, помогаем ребятам с
практикой. Нам очень важно,
чтобы студент окунулся в
реальный мир рекламы, пообщался
с известными людьми в данной
отрасли. В этом году мы решили
наградить победителя новой
номинации участием в юбилейной
X конференции «Рекламный Би�
НОМ» в Нижнем Новгороде». Тема
конференции, о которой говорит
Овик Арникович, � «Пути
преодоления последствий
кризиса».

Такой приз – настоящий клад
для любого интересующегося
молодого специалиста. Но
амбициозных полно, а вот
талантливых намного меньше.
Победителем новой номинации
стала студентка ИМЭБ Екатерина
Королева. «Победа стала для меня
неожиданной: было много
достойных работ, – делится
Екатерина. � Вообще я не
преследовала цели победить, а
хотела написать хорошую научную
статью на интересующую меня
тему, да и атмосфера на
конференции была дружеской,

духа соперничества не
чувствовалось. Тема культурно�
массовых мероприятий всегда мне
нравилась, а научный руководитель
помог ее сформулировать».

«Екатерина по праву получила
этот приз, – говорит Овик
Армикович. � Она подробно изучила
опыт использования средств
наружной рекламы для
продвижения мероприятий
событийного характера: шоу, кино,
концертов. Стоит отметить: по
данной теме сейчас очень мало
литературы, что делает труд
студентки еще более ценным».

По словам О.А. Саркисяна, V
Н а у ч н о � п р а к т и ч е с к а я
конференция «Рекламный вектор�
2011: новые возможности» была
так названа еще и потому, что
оценочные комиссии надеялись
увидеть что�то сенсационно новое.
«Пока адресовать какой�либо
работе «Вау!» невозможно, �
говорит доцент ИМЭБ. � Ребята
слишком молоды для глубоких
исследований и сенсационных
открытий. Но приятно удивило то,
как студенты, аспиранты и
молодые ученые стараются. Это
путь к великим свершениям!»

Елена Ганжур

В РУДН прошла V Научно�практическая конференция «Рекламный
вектор�2011: новые возможности», ставшая важным событием для
профильного коммуникационного образования.

Конференция длилась два дня. Ее посетили мэтры рекламной
индустрии, от которых участники конференции получили самую свежую
информацию о современных тенденциях в области рекламы.

В первый день молодые участники конференции рассказывали о
результатах своих исследований. После пленарного заседания ребята
отправились в холл для просмотра экспозиции Творческого конкурса.
Лучшую работу в номинации «Приз зрительских симпатий» студенты
определяли посредством голосования.

На конференцию приехали представители различных сфер
рекламного бизнеса из таких известных компаний и агентств, как: BBDO
Moscow, Begun, BE!MA, Advance Digital (группа маркетинговых
коммуникаций ADV), ТВИН Медиа, POV� Точка зрения, Grape, Red
Keds. Они провели ряд мастер�классов для молодых активистов, после
чего состоялась церемония награждения победителей.

Одна из участниц конференции, студентка РУДН Виктория
Малютина поделилась впечатлениями после мероприятия: «Эта
конференция очень полезна для студентов. Особенно для тех, кто еще
не определился, в какой именно области рекламных технологий
работать. Такие мероприятия открывают путь к успеху и творчеству
без границ».

Анна Умеренкова
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Недавно состоялся общегородской
субботник, участие в котором
приняли студенты РУДН.
Субботники в нашей стране – дело
привычное. И действительно, ну какой
житель Москвы откажется совсем
немного времени уделить
облагораживанию ее массивов? Это не
так трудно, плюс совесть оценит
участие хозяина в благородном деле.

Особым энтузиазмом среди
студентов нашего Университета
отличились жители корпусов №5, 6,
7, 8, 9, 13, учащиеся медицинского
факультета, а также члены Женского
комитета. Участники были разделены
на две группы. Первая в составе ЖК
и медицинского факультета
отправилась в Тропаревский парк, а
жители общежитий, объединенные в
группу №2, занялись уборкой
прилегающего леса. Работу
выполнили на совесть, и столице
теперь дышится легче. По крайней
мере, на какое�то время.

Наш корр.

Все на субботник!Все на субботник!Все на субботник!Все на субботник!Все на субботник!

«Чистая» работа«Чистая» работа«Чистая» работа«Чистая» работа«Чистая» работа
Пятнадцатого мая студенты и выпускники РУДН приняли участие в грандиозной акции «500 уборок

в один день», которая прошла во многих городах России и стран СНГ. За неделю до акции во всех
общежитиях и корпусах Университета были расклеены яркие «зеленые» объявления, приглашающие
желающих присоединиться к волонтерам, помочь собрать мусор в лесу за общежитиями. Ведь так
приятно, когда в лесу чистота, а не разбросанные повсюду стеклянные и пластиковые бутылки, бумага,
пакеты. В организации и проведении весенней уборки активное участие принимали члены ЖК. Главным
вдохновителем и организатором акции в РУДН была Айана Курманова, выпускница экологического
факультета Университета, активистка Женского комитета, уже несколько лет участвующая в
экологических движениях Москвы.

Несмотря на пасмурную погоду, в этот день трудились 23 волонтера � студенты и выпускники
РУДН из разных стран: Абхазии, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Намибии, РФ, Эквадора, Эфиопии.
Все пришли в назначенное время и внимательно прослушали инструктаж, так как самое главное отличие
этой акции от обычных субботников состоит в том, что мусор не просто собирается, а сортируется и
отправляется на вторичную переработку. Остальной мусор, не поддающийся сортировке, увозят на
обычные свалки. За 2,5 часа уборки было собрано 74 мешка мусора. Из них 38 мешков смешанных и 36
сортированных отходов (8 � пластик, 11 � металл, 17 � стекло). Помимо всего этого, лес был избавлен от
10 коробок макулатуры (картон), четырех батареек, одного аэрозольного баллона, одной ртутной лампы,
трех матрасов, подушки, ковра, стула, металлической трубы (длиной в пять метров) и других
оригинальных находок. В уборке леса помогали шесть работников ООПТ ЮЗАО.

После участники собрались в Женском комитете, получили значки акции, покет�моды с
экоинформацией, были награждены «зелеными» призами от магазина «Перуанские украшения».

Конечно, всю территорию леса очистить от мусора не удалось, так как она довольно большая. Но это
только начало борьбы за чистоту! Волонтеры, в числе которых было много иностранцев, предложили
чаще проводить акции, которые прививают молодежи любовь к природе, помогают хранить окружающую
среду в чистоте.

Женский комитет выражает огромную благодарность всем участникам, организаторам акции «500
уборок в один день», управлению ООПТ по ЮЗАО и ЦАО, проректору по административно�
хозяйственной деятельности РУДН Г.А. Ермолаеву, управе Обручевского района за участие и помощь
проведении в акции.

Аида Ибрагимова

ГРАМОТные активистыГРАМОТные активистыГРАМОТные активистыГРАМОТные активистыГРАМОТные активисты
В актовом зале Интерклуба состоялось мероприятие,

посвященное окончанию работы Совета Студгородка и Советов
общежитий в 2010�2011 учебному году. Это событие привлекло
внимание многих студентов и сотрудников Университета. Среди
приглашенных были проректор по работе со студентами А.Д. Гладуш,
начальник ОРСО Е.Ю. Кащенко, секретарь дисциплинарной
комиссии Т.М. Бабаев, председатель Студенческого Совета РУДН
В.В. Четий.

Этот учебный год был действительно полон забот, и огромный
вклад в их решение внесли активисты Совета Студгородка. Все 36
студентов�активистов и члены аппарата Совета Студгородка
получили почетные грамоты и памятные подарки. За поддержку,
помощь и содействие в работе Совета Студгородка грамоты получили
и приглашенные гости. Не остались без внимания также президент
Ассоциации африканских студентов Барри Хассимиу, президент
Ассоциации арабских студентов Баргутх Рами и президент
Ассоциации студентов из Юго�Восточной Азии Саха Биплоб Чандра.

В течение прошедшего года проводился конкурс на «Лучшую
комнату». Победители этого соревнования, проживающие в лучших
комнатах, получили заслуженные грамоты и денежные призы.
Грамоты, медали и кубки из рук президентов ассоциаций получили
и команды�победители турнира по мини�футболу.

Конечно же, мероприятие не обошлось без концертной
программы. Молодые таланты Студгородка порадовали собравшихся
песнями и танцами разных направлений и стилей.

В следующем году Совет Студгородка намерен продолжать
работу, надеется взять новые вершины и расширить род своей
деятельности.

Руководитель аппарата Совета Студгородка
Альбина Галимова

Недавно в общежитии №6 прошел кулинарный конкурс. Соревнование
проходило между одиннадцатью корпусами Студгородка РУДН. Студенты
представили на суд  жюри и гостей блюда, которые готовят на праздники
во многих странах мира.

Первым этапом конкурса стала проверка теоретических знаний
молодых кулинаров. Справились они с мозговым штурмом неплохо и с
трепетом ожидали следующей части соревнования. После этого, жюри
приступило к обходу стендов Советов общежитий, оценивая, какие
команды подготовились лучше всех. Когда осмотр стендов был завершен,
судьи удалились для обсуждения результатов.

По итогам конкурса третье место заняла команда общежития №13,
второе – общежитие №12, а первое – общежитие №5. Призеры были
награждены грамотами и ценными призами. Команды остальных корпусов
получили дипломы участников.

председатель Совета Студгородка РУДН
Коннон Ромео,

Вкусная мозаика

Детский оздоровительный лагерь «Ювента» открывает новый сезон. Сотни
мальчиков и девочек отправляются навстречу отдыху, веселью и отличному
настроению.

Лагерь � поистине отличное место для проведения каникул. Все здесь сделано
с любовью, чтобы ребята чувствовали себя уютно и могли набраться сил перед
новым учебным годом. Целая команда сотрудников нашего Университета и
работников лагеря потрудилась на славу. Благодаря их участию домики, в которых
живут вновь прибывшие ребята, выкрашены в сине�голубые тона, а четыре из них
обшиты светлым сайдингом. Чистота и порядок царят и в спальных комнатах.

Территорию «Ювенты» украшают дорожки, вдоль которых аккуратными
рядами высажены однолетники. Первыми ценителей красоты своим цветением
порадуют пионы и георгины.

Еще одним украшением и любимым местом ребят является бассейн. Чистая
вода, игриво поблескивающая на солнце, освежит и поднимет настроение даже в
самый жаркий день.

За подготовку лагеря «Ювента» к новому сезону хотим отдельно поблагодарить
сотрудников РУДН. Это прежде всего работники Хозяйственного управления под
руководством А.А. Киричука,  В.Н. Сураев, принимавший активное участие в
ведении ремонтных работ. Отдельную благодарность выражаем проректору
Университета по административно�хозяйственной деятельности Г.А. Ермолаеву,
а также первому проректору, проректору по экономической деятельности Е.Л.
Щесняку.

Огромная работа по подготовке необходимых документов, заключению
договоров, проведению тендеров, аукционов, обучению педагогического
коллектива и подбору персонала легла на плечи начальника управления
социального развития В.П. Синячкина и начальника ДОЛ «Ювента» Т.Е.
Колядиной.

 На протяжении многих лет не остается в стороне и профком Университета,
ежегодно оплачивающий обучение педагогического коллектива и вожатых.

Однако заботы позади, и наступило время незабываемых приключений! Добро
пожаловать в «Ювенту»!

Главный специалист профкома РУДН
И.А. Лобовская

Добро пожаловать в «Ювенту»!
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Спорт – превыше всегоСпорт – превыше всегоСпорт – превыше всегоСпорт – превыше всегоСпорт – превыше всего
В середине мая на базе спорткомплекса «Мегасфера» прошел

турнир по мини�футболу среди студенческих команд медицинского,
инженерного факультетов и факультета гуманитарных и
социальных наук. В соревновании приняли участие восемь
футбольных команд, таких как  ФК «ФГСН Юнайтед», ФК «Таврай»,
ФК «Интернационале», ФК «Кунцево», ФК «История», ФК «Дикая
Дивизия», ФК «Классико», а также команда «MDOT»,
представлявшая землячество Турции РУДН.

Турнир был приурочен к 66�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Поэтому перед началом игр участники
почтили память павших на полях сражения минутой молчания.

Турнир был организован комиссией по спорту Студенческого
комитета факультета гуманитарных и социальных наук во главе с
Дмитрием Сорокой при активном участии старшего преподавателя
кафедры физического воспитания Романа Петровича Сергеева. В
числе почетных гостей на турнире присутствовали председатель
Студенческого комитета ФГСН Евгения Паршутова, председатель
комиссии по качеству образования СК ФГСН Анастасия
Герасименкова и председатель комиссии по культурно�массовым
мероприятиям Анна Петрова. Помимо них, на трибунах
присутствовали студенты различных факультетов, пришедшие
поддержать любимые команды.

И зрителям было на что посмотреть! Игроки показали отличную
игру. И после многочисленных матчей призовые места разделились
следующим образом: третье место заняла команда «Дикая Дивизия»,
на втором месте � ФК «Кунцево», а победителем турнира по футболу
стала команда «Классико». Призеры получили кубки, медали и
памятные награды.

Один из организаторов соревнования, Дмитрий Сорока,
поделился впечатлениями: «Эти игры – первое спортивное
мероприятие нового Студенческого комитета ФГСН, и, думаю, турнир
– неплохое начало нашей деятельности. Выражаю огромную
благодарность всем участникам соревнований и своим коллегам по
Студенческому комитету за оказанную помощь и поддержку, а также
дирекции Физкультурно�оздоровительного комплекса  РУДН за
помощь в проведении мероприятия».

Анастасия Власенко

За здоровый образ жизни!За здоровый образ жизни!За здоровый образ жизни!За здоровый образ жизни!За здоровый образ жизни!

С нетерпением хотим сообщить: «Ура&ура! Наш РУДН вновь отличился!»
Университет стал победителем Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни» в

номинации приза «За создание условий для развития физической культуры и спорта в вузе». А
это было не так уж просто – достигнуть высоких результатов в состязании, в котором приняло
участие более трехсот высших учебных заведений страны!

Комиссией была высоко оценена деятельность вуза по оздоровлению профессорско&
преподавательского состава, вовлечению педагогов в занятия физкультурой и спортом, созданию
условий для охраны здоровья студентов, преподавателей и персонала РУДН. Отмечена и
положительная динамика отказа от вредных привычек среди студентов и педагогов.

Университет наградили дипломом и памятными подарками.

Наш корр.

«Мегареванш» уже близок

Между командами общежитий №5 и №7 состоялся турнир по
мини�футболу.  Состязание проходило в два этапа. В первый день
жители пятого и седьмого корпусов провели товарищеские игры, по
итогам которых были сформированы составы команд от каждого из
общежитий.

Второй этап турнира проходил на закрытом поле «Мегасфера».
После напряженной и красивой борьбы победу одержала сборная
седьмого блока.  Чемпионов наградили кубками и медалями.

Летом сборные планируют провести матч�реванш.

Наш корр.

Подводим итогиПодводим итогиПодводим итогиПодводим итогиПодводим итоги

В начале мая в Физкультурно�оздоровительном комплексе Университета состоялась финальная
игра Первенства РУДН по баскетболу. В борьбе за первое место встретились команды инженерного и
филологического факультетов. И без того увлекательную игру своими выступлениями украсила
танцевальная группа поддержки баскетбольного клуба ЦСКА. В результате со счетом 95:70 победу
праздновали филологи. Это было завершающее соревнование программы 49�й Спартакиады РУДН.

В большом перерыве были объявлены результаты участия женской сборной Университета в
Первенстве по баскетболу среди вузов г. Москвы 2010�2011 учебного года. Спортсменок наградили
бронзовыми медалями за третье место.

По итогам 49�й Спартакиады РУДН чемпионом стала команда инженерного факультета (И.Н.
Хворова), второе место заняла команда факультета гуманитарных и социальных наук (Ю.С. Журавлева),
третье – команда экономического факультета (Е.А. Куницына), четвертое – команда факультета физико�
математических и естественных наук, пятое – команда юридического факультета, шестое – команда
аграрного факультета, седьмое – команда медицинского факультета, восьмое – команда
филологического факультета, девятое – команда ИМЭБ, десятое – команда экологического факультета,
одиннадцатое – команда ИГБиТ.

Заместитель директора ФОК РУДН,
мастер спорта СССР

О.Г. Кирошка

Футбол «на восьмерых»

Жители Студгородка РУДН любят играть в мини�футбол.
Недавно они в очередной раз это доказали, приняв участие в турнире
по данному виду спорта. За победу в двухдневном состязании
боролись команды общежитий №2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 13.

Первый день порадовал болельщиков матчами между командами
блоков №5 и №8, №10 и №13, №6 и №7, №2 и №9. В результате
турнир покинули сборные общежитий №2, 6, 8 и 10. По итогам второго
дня потерпели поражение игроки, отстаивавшие честь блоков №2 и
13.

В финал вышли спортсмены пятого и седьмого корпусов.
Соперники уже встречались на поле ранее, поэтому знали
возможности друг друга. Однако исход матча предположить было
трудно – настолько напряженной была борьба. В этот раз удача
оказалась на стороне сборной общежития №5.

Заслуженные трофеи в виде кубков и медалей спортсмены
получили на «Слете активистов�2011», который проходил 19 мая в
Интерклубе РУДН.

Председатель Совета Студгородка
 Коннон Ромео
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«Если неизбежное произошло…»

В рамках подпрограммы «Репродуктивное здоровье студентов» инновационно�
образовательной программы РУДН студенты первых курсов всех факультетов
получают достоверную информацию о возможностях экстренной контрацепции на
основании данных доказательной медицины. В студенческой поликлинике открыт
бесплатный кабинет контрацепции, функционирует линия обратной связи
(doctor4rudn@mail.ru).

Совместно со Всероссийской сэмплинговой программой «Профилактика абортов в
молодежной среде» в Университете стартует акция «Если неизбежное произошло…».
Теперь наши студентки и сотрудницы имеют возможность бесплатно получить
негормональный препарат «Гинепристон» для экстренной контрацепции. Для этого
можно обратиться к координатору проекта Марии Вахабовой по телефону 8 (926) 189
1235 (sms можно отправлять круглосуточно) или написать на электронный адрес.

Кафедра акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии РУДН

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
01.06. Л.Е. Саруханова, доцент кафедры микробиологии и вирусологии
03.06. А.В. Бреусов, профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения и

гигиены
03.06. В.А. Исаев, профессор–консультант кафедры политической экономики им.

профессора В.Ф. Станиса
04.06. Л.А. Кучиева, профессор ФПК преподавателей русского языка как иностранного
05.06. А.Н. Гордеев, профессор кафедры общей физики
05.06. Е.В. Чванова, заведующий кабинетом кафедры инженерного бизнеса и управления

предприятием
05.06. Н.И. Соболева, профессор кафедры русского языка №1
06.06. А.В. Жарикова, корпус ИСКЦ
06.06. В.В. Параманов, доцент кафедры государственного и муниципального управления
06.06. И.И. Квасова, профессор кафедры социологии
06.06. И.М. Харламова, ведущий инженер службы главного инженера
06.06. Р.В. Сушкина, лор�врач Медицинского центра
06.06. С.Н. Сидоренко, заведующий кафедрой управления эколого�экономическими

системами
09.06. А.Н. Шумилов, помощник проректора
10.06. М.Н. Давыдова, доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии
10.06. С.В. Волков, профессор кафедры нелинейного анализа и оптимизации
11.06. Е.В. Малков, начальник отдела комплексного обслуживания проживающих
11.06. Е.Л. Долгопольский, ИДПО
11.06. Н.А. Захарова, уборщик общежития №13
11.06. Н.В. Кузнецова, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГСН
12.06. И.В. Тележко, старший преподаватель кафедры иностранных языков №4
13.06. Г.М. Кувандыкова, уборщик Хозяйственного управления
14.06. В.Г. Ульянищев, доцент кафедры гражданского и трудового права
16.06. Е.В. Певницкая, доцент кафедры физики
17.06. В.А. Чернышов, заведующий лабораторией кафедры физики
17.06. В.В. Вандышев, доцент кафедры ботаники, физиологии растений и агробиотехнологии
17.06. В.Н. Князев, профессор кафедры онтологии и теории познания
17.06. Н.Л. Синячкина, доцент кафедры ИИЯ русского языка и литературы
18.06. И.А. Артамонова, лаборант кафедры бухучета, аудита и статистики
18.06. И.В. Миголатьева, доцент кафедры иностранных языков филологического

факультета
18.06. Т.Н. Герасименко, старший преподаватель кафедры иностранных языков №4
18.06. Х.А. Рахимжанов, издательско�полиграфический комплекс
20.06. Г.А. Лукичев, директор национального информационного центра по академическому

признанию мобильности
20.06. Н.Н. Гавриленко, профессор кафедры иностранных языков №4
20.06. Н.Н. Петрова, медсестра Медицинского центра
21.06. И.Н. Шумский, доцент кафедры конституционного и муниципального права
21.06. Н.В. Гатинская, доцент кафедры русского языка медицинского факультета
22.06. М.Б. Будильцева, профессор кафедры русского языка инженерного факультета
24.06. Т.Ф. Косырева, заведующий кафедрой детской стоматологии с курсом ортодонтии
25.06. В.К. Лихачева, ведущий инженер службы главного инженера
26.06. И.Г. Журавлева, ведущий инженер учебно�методического управления
27.06. Е.А. Абрамкина, старший преподаватель кафедры иностранных языков №3
28.06. В.И. Попадюк, заведующий кафедрой оториноларингологии
29.06. С.А. Балашова, доцент кафедры экономико�математического моделирования

Поздравляем с защитами диссертаций
На соискание ученой степени доктора медицинских наук
Ю.А. Белоус. «Индуцированный ренальный апоптоз и его регуляция при повреждении

почки». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор Г.А.
Дроздова.

А.Ф. Завалко. «Послеабортный метаболический синдром профилактика и лечение».
Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор В.Н. Серов.

На соискание ученой степени доктора филологических наук
Н.В. Логунова. «Русская эпистолярная проза XX � начала XXI веков: эволюция жанра и

художественного дискуса». Научный руководитель (консультант) � доктор филологических
наук, профессор В.В. Агеносов.

На соискание ученой степени кандидата медицинских наук
А.И. Узденова. «Отдаленные результаты лечения женщин с гиперпластическими

процессами эндометрия в перименопаузальном периоде». Научный руководитель
(консультант) � доктор медицинских наук, профессор В.Е. Радзинский.

И.В Журкова. «Особенности хирургического лечения доброкачественных заболеваний
шейки матки у женщин репродуктивного и перименопаузального возраста». Научный
руководитель (консультант) � кандидат медицинских наук Г.Ф. Тотчиев.

А.З. Хунов. «Комбинированная озонотерапия и лазеротерапия в лечении острого
пиелонефрита». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор
В.П. Авдошин.

Н.В. Борянова. «Физиологическая оценка возрастных адаптационных реакций зрительного
анализатора». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор
Б.Б. Радыш.

Д.В. Иванов. «Лечение острого внутритканевого гипертензивного синдрома (компартмент�
синдрома) при закрытых переломах костей голени». Научный руководитель (консультант) �
доктор медицинских наук, профессор Н.В. Загородний.

З.Х. Малухов. «Комплексное лечение и профилактика развития дегенеративных
заболеваний тазобедренного сустава у взрослых, перенесших врожденный вывих бедра».
Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор О.К. Шаклычев.

А.А. Рубанова. «Скрытая неэффективность антигипертензивной терапии у больных
артериальной гипертонией с метаболическим синдромом и эффекты разных стратегий
лечения». Научный руководитель (консультант) � доктор медицинских наук, профессор Ж.Д.
Кобалава.

Р.Ю. Кобзев. «Клинико�диагностическое значение разных методов регистрации
артериального давления у молодых мужчин 18�27 лет». Научный руководитель (консультант)
� доктор медицинских наук, профессор Ж.Д. Кобалава.

На соискание научной степени кандидата психологических наук
Т.С. Медведская. «Активность личности: сущностные признаки, структура и особенности

проявления в юношеском возрасте». Научный руководитель (консультант) � доктор
педагогических наук, профессор А.В. Иващенко.

Е.И. Мишина. «Становление личностной рефлексии будущих специалистов». Научный
руководитель (консультант) � доктор психологических наук, профессор В.С Агапов.

А.В. Рыжухин. «Специфика восприятия времени подростками с асоциальным поведением».
Научный руководитель (консультант) � доктор психологических наук, профессор В.С. Агапов.

Т.В. Чхиквадзе. «Духовность личности: сущностные признаки, структура и особенности
проявления у студентов». Научный руководитель (консультант) � доктор педагогических
наук, профессор А.В. Иващенко.

 На соискание степени кандидата исторических наук
Ш.А. Кулиева. «Проблемы интеграции мусульман в инокультурную среду на примере

Великобритании в конце XX � начале XXI вв.». Научный руководитель (консультант) �
доктор исторических наук, профессор С.А. Воронин.

Д.В. Палаткин. «Сотрудничество СССР и Российской Федерации с корпорацией «Де Бирс»
в 1921�2001 гг.: исторический аспект». Научный руководитель (консультант) � кандидат
исторических наук, доцент О.П. Вечерина.

Ротич Гладис (Нигерия). «Кения в системе региональных международных отношений в
Восточной Африке (1960�2010 гг.)». Научный руководитель (консультант) � кандидат
исторических наук, доцент К.П. Курылев.

На соискание ученой степени кандидата геолого&минералогических наук
В.И. Клопотов. «Информационные технологии при региональном геологическом изучении

территории России (на примере Приволжского Федерального округа)». Научный руководитель
(консультант) � кандидат геолого�минералогических наук, доцент В.В. Дьяконов.

А.А. Карпузов. «Геология и рудоностность мафит�ультрамафитового расслоенного
юрчикского массива, Центральная Камчатка». Научный руководитель (консультант) � доктор
геолого�минералогических наук Е.В. Шарков.

На соискание ученой степени кандидата юридических наук
А.М. Бобров. «Поступление на государственную службу в органы внутренних дел

Российской Федерации». Научный руководитель (консультант) � доктор юридических наук,
профессор П.П. Сергун.

С.В. Борисов. «Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии
экстремистской деятельности». Научный руководитель (консультант) � доктор юридических
наук, профессор А.Г. Залужный.

А.Х. Бобоев (Таджикистан). «Конституционно�правовое регулирование статуса человека
и гражданина в Республике Таджикистан». Научный руководитель (консультант) � кандидат
юридических наук, доцент В.И. Иванова.

С.М. Гришин. «Коммерческое представительство и посредничество в правопорядках
Российской Федерации и стран континентальной Европы». Научный руководитель
(консультант) � кандидат юридических наук, профессор В.М. Телицин.

А.А. Шишлов. «Международно�правовое регулирование электронной связи в Европейском
Союзе». Научный руководитель (консультант) � доктор юридических наук, профессор Г.П.
Жуков.

Г.С. Леванов. «Становление и развитие международно�правового регулирования
экономических отношений России и Германии». Научный руководитель (консультант) �
кандидат юридических наук, доцент И.П. Антонов.

И.А. Бутяйкин. «Уголовная ответственность за фальсификацию избирательных
документов, документов референдума и итогов голосования». Научный руководитель
(консультант) � кандидат юридических наук, доцент М.В. Измайлов.

М.А. Белова. «Незаконная выдача иностранному гражданину или лицу без гражданства
паспорта гражданина Российской Федерации или внесение заведомо ложных сведений в
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации:
уголовно�правовой аспект». Научный руководитель (консультант) � доктор юридических
наук, доцент Л.А. Букалерова.

На соискание ученой степени кандидата филологических наук
Л.П. Дианова. «Русский язык в речевой культуре билингвов». Научный руководитель

(консультант) � кандидат филологических наук, доцент У.М. Бахтикиреева.
Н.В. Молодых. «Трансформация фразеологических единиц русского языка с

пространственным значением в интернет�дневниках». Научный руководитель (консультант)
� доктор филологических наук, профессор В.М. Шаклеин.

А.Т. Аксенова. «Образы американской лингвокультуры в современной русской языковой
среде (на материале СМИ)». Научный руководитель (консультант) � доктор филологических
наук, профессор В.М. Шаклеин.

На соискание ученой степени кандидата технических наук
К.Б. Сазонов. «Численное моделирование безопасности сооружений неглубокого заложения

при внешних взрывных воздействиях». Научный руководитель (консультант) � доктор
технических наук, профессор В.К. Мусаев.

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско3
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Пропедевтики внутренних болезней Ассистент 2х0,5
Нормальной физиологии Доцент 0,5
Общественного здоровья,
здравоохранения  гигиены Доцент
Экономико�математического моделирования Доцент
Иностранных языков
филологического факультета Ст. преподаватель
Теории и истории культуры Ст. преподаватель 0,5

Ст. преподаватель 0,15
Русского языка №2 Ст. преподаватель
Психологии и педагогики Доцент 0,5
Экономики предприятия и
предпринимательства Профессор

Ст. преподаватель 0,5
Доцент 0,5
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