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На главной площади Российского университета дружбы
народов прошло ежегодное мероприятие «Планета Юго"
Запад». Все было как всегда великолепно. Погода
напоминала о скором наступлении лета, волонтеры
готовились к встрече с ветеранами, представители
землячеств завершали последние приготовления. Словом,
с самого утра все были в движении из"за предстоящего
праздника.

А что же такое День Победы?
Как писал в одном из своих
стихотворений Андрей Усачев:
«Это песни за столом, Это речи и
беседы, Это дедушкин альбом. Это
фрукты и конфеты, Это запахи
весны…Что такое День Победы –
Это значит – нет войны». Мы
живем в более$менее мирное
время, и поэтому нам, молодому
поколению, трудно понять все
тяготы военного времени. Однако
нам точно известно, что лучше
всего подарить старшему
поколению наше веселье,
жизнерадостность, порадовать их
своими замечательными
выступлениями на праздничном
концерте «И помним мир
спасенный», который был
организован Интерклубом РУДН.
Ведь иногда для счастья нужна
лишь искренняя улыбка или

доброе слово. Празднование Дня
Победы всегда вызывает грустные
воспоминания и чувство
одиночества. На празднике
«Планета Юго$Запад» ветераны,
окруженные выставками
землячеств, точно почувствовали
нашу любовь.

День Победы $ выдающийся
праздник. Солдаты сберегли от
уничтожения нашу Родину, спасли
от фашистского рабства народы
Советского Союза, дали свободу и
независимость многим странам
Европы и Азии. И мы должны
уважать тех, кто стал свидетелями
этого тяжелого, невыносимого
времени. К большому сожалению, с
каждым годом становится все
меньше людей, которые прошли
войну с первого дня и до победного
салюта. Поэтому нужно беречь
всех, кто еще с нами.

Прибывающие ветераны сразу
обращали внимание на выставки,
организованные представителями
разных стран мира. И хотя сначала
кажется необычным совмещение
двух мероприятий, на самом деле
то, что происходит в этот день,
завораживает. Выставки
землячеств позволяют
познакомиться с традициями и
обычаями разных стран мира. Ты
словно окунаешься в
неизведанный океан красок,
чувств, эмоций каждого
представленного здесь
государства. Игра на разных
инструментах, песни на
иностранных языках, народные
танцы, традиционная еда и
красочные сувениры – все эти
составляющие символизируют
национальный колорит государств.

Мероприятие посетил префект
Юго$Западного округа Олег
Александрович Волков. За
короткое время вместе с
проректором по работе со
студентами Александром
Дмитриевичем Гладушем и
проректором по научной работе
Нуром Сериковичем Кирабаевым
он прошел, можно сказать, весь
мир. Олег Александрович с
удовольствием поделился
впечатлениями от путешествия по
«Планете РУДН»: «Я очень люблю
это мероприятие, поскольку
присутствую здесь не впервые и
Университет знаю с малых лет.
Замечательный праздник,
замечательный вуз. Можно смело
назвать все происходящее
моделью идеального мира. И
хотелось бы, чтобы эту идеальную
картинку можно было перенести в
большой мир».

В жизни каждого человека с
самого рождения случаются
моменты, когда слезы выступают
на глаза, и поводы бывают разные.
Как же радостно видеть у наших
дорогих ветеранов слезы счастья!
Поскольку все хорошо и есть вера
в то, что так будет всегда, по
крайней мере, на «Планете Юго$
Запад» и «Планете РУДН».

Марина Андреева
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Высшее образование с
каждым годом
становится все более
необходимым условием
для достижения успеха.
Именно поэтому
молодежь уже со
школьной скамьи
начинает протаптывать
дорогу в университет "
ребята хорошо учатся,
готовятся к Единому
государственному экзамену и, конечно, принимают
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Именно
такие школьники приняли участие в Городской
олимпиаде по психологии, организатором которой стала
кафедра социальной и дифференциальной психологии
филологического факультета РУДН. Олимпиада прошла
26 апреля на базе ГОУ СОШ №1386 с углубленным
изучением предметов социального профиля. Эта школа
уже во второй раз принимает в своих стенах участников и
организаторов олимпиады, за что хочется выразить
огромную благодарность ее директору Ирине Юрьевне
Брылевой, учителям и учащимся.

В олимпиаде соревновались 165
школьников 9$11 классов из 65 школ
города Москвы. Всего московские
школьники заняли 10 призовых мест.
Все участники получили грамоты
двух номинаций «Участник» и
«Победитель», а также
благодарственными письмами были
отмечены педагоги$психологи и
директора школ, оказавшие
содействие в организации и
проведении олимпиады.

Проведение олимпиады стало
ценным опытом и для ее
организаторов. Задания и критерии
оценок разрабатывались студентами
первого курса магистратуры кафедры
социальной и дифференциальной
психологии и ее преподавателями.
Помимо заданий на знание теории
психологии, ребятам предлагалось
написать эссе на тему «Психология и
психолог в современном мире». Эти
эссе были интересны еще и потому,
что, читая их, можно понять какие
проблемы, по мнению школьников,
должен решать современный
психолог. Мы приведем самые
интересные выдержки из работ
участников и победителей:

«…Особенно тяжело подросткам.
Раннее взросление, повышенная
агрессивность – все это связано с
устройством современного мира...
Современный мир не собирается
сбавлять ход, и, пока психологи

заняты вопросами психологии, нам
самим стоит быть аккуратнее и
внимательнее друг с другом, учиться
жить в новом мире, не теряясь среди
житейских и глобальных проблем».
Дарья Елецкая, 10Г, школа №1716.

«Я считаю, что профессия
психолога приносит людям больше
блага, чем многие$многие другие, ведь
человек – высшая ценность».
Александра Правоторова, 10А, школа
№900.

«Каждый из нас немного психолог.
Но профессиональный психолог
изучает не одну, а многие точки
зрения, теории, мнения, что служит
ему «фундаментом» для оказания
помощи другому». Анастасия Белоус,
10Б, школа №2001.

«Психология призвана напоминать
человеку о человеческой душе. И это
очень важно, особенно в наше время».
Мария Коченова, 10А, школа №919.

«Только психолог может дать
грамотный, «абстрагированный» от
личностных отношений, совет. И
времена, когда люди будут все чаще
обращаться к специалистам,
наступают». Валентин Егоров, 11А,
школа №438.

«Хороший психолог поддержит и
направит человека на путь, конечной
целью которого станет формирование
здоровой полноценной личности со
своим мнением и способами решения
проблем и конфликтов». Стелла

Омелянчук, 11А, школа №497.
Особую ценность представляют

письма директоров, педагогов$
психологов и родителей учащихся с
благодарностями в адрес декана
филологического факультета А.Г.
Коваленко, заведующего кафедрой
С.И. Кудинова и председателя
оргкомитета олимпиады И.К.
Шальневой.

«Олимпиада по психологии $
событие долгожданное и очень
приятное. Участвуем в данном
мероприятии второй год.
Актуальность психологического
образования учащихся неоспорима. И
мы как психологи должны не только
заниматься своими
непосредственными обязанностями,
но и пропагандировать свои знания и
умения. Олимпиада по психологии $
это первая ласточка, которая несет
перспективы и развитие
психологического сопровождения в
образовании. Наши учащиеся с
большим энтузиазмом отнеслись к
участию в олимпиаде, с нетерпением
ждали результатов. Мы хотим
выразить большую благодарность
декану факультета А.Г. Коваленко,
заведующему кафедрой социальной и
дифференциальной психологии, всем
организаторам данного мероприятия
и особенно Ирине Константиновне
Шальневой. Да здравствуют те, кто не
боится трудностей и ведет других за
собой! Мы надеемся, что у олимпиады
по психологии будет достойное
продолжение». Психологи ГБОУ ЦО
№1469 Е.Н. Русских, А.С. Серегина.

«Очень интересное и нужное
мероприятие по привлечению
внимания школьников к психологии и
РУДН. Увлекательными оказались
задания, даже после завершения
олимпиады мои ребята вспоминали
их, эмоционально разбирали.
Хотелось бы выразить благодарность
Российскому университету дружбы
народов в лице организаторов за столь
внимательное отношение к каждому
участнику олимпиады. Приятным
сюрпризом оказались подарки
призерам олимпиады, а также
благодарственные письма директорам
школ$участниц и психологам,
готовившим ребят к испытаниям.
Хочется от души поблагодарить
организаторов за внимание! Надеемся
принять участие в следующем году!
Спасибо Вам!» Педагог$психолог
ГБОУ$СОШ №199 И.С. Давыдова.

Студентка 1 курса магистратуры
по направлению «Социальная

психология»
Надежда Ангархаева

Психология будущегоПсихология будущегоПсихология будущегоПсихология будущегоПсихология будущего
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23$24 апреля кафедра иностранных
языков филологического факультета
Российского университета дружбы
народов провела международную
научно$практическую конференцию
«IX Степановские чтения: язык и
культура в современном мире (на
материале романо$германских и
восточных языков)», посвященную
памяти ведущего испаниста
Российской Федерации, академика
МАН ВШ, д.ф.н., профессора Наталии
Михайловны Фирсовой.

Совершенно очевидно, что в наши
дни большинство народов всего мира
живет в период серьезных перемен.
Как известно, в системе языка и
способов его функционирования
отражаются изменения
общественной культуры.
Отечественная лингвистика все
сильнее ощущает потребность в более
конкретном выявлении изменений,
происходящих в языке и разговорной
речи.

Для участия в международной
конференции были приглашены
представители дипломатического
корпуса Испании и стран Латинской
Америки.

В этом году конференция была
посвящена общим проблемам
стилистики, грамматики,
лексикологии, фразеологии;
современным методикам
преподавания иностранных языков;
проблемам этносоциолингвистики и
межкультурной коммуникации.

Интересным было выступление
главного научного сотрудника отдела
индоевропейских языков Института
языкознания РАН, д.ф.н., профессора
И.И. Челышевой. Оно было посвящено
сопоставлению данных различных
романских языков и диалектов как в
синхронии, так и в диахронии. Особое
внимание было уделено сдвигам в
значении от латыни к романским
языкам, носящим достаточно
универсальный характер.

Весьма актуальным стал доклад
ведущего научного сотрудника
Института Латинской Америки РАН,
д.п.н., профессора З.В. Ивановского об
изменениях в испанском языке
Венесуэлы под влиянием
политического фактора, в частности,
на примере речи кандидатов в
президенты во время предвыборной
кампании.

Живой интерес у участников
вызвало конференции выступление
заведующей кафедрой иностранных
языков филологического факультета,
академика МАН ВШ, д.ф.н.,
профессора Н.Ф. Михеевой,
посвященное теме «Билингвизм и
образование». В докладе особо
подчеркивалось, что вопросы
использования языков меньшинств в

образовательном процессе в школе и
вузе приобретают особое значение в
настоящий момент. Данный вопрос
актуален и для России.

С презентациями выступили д.ф.н.,
профессор кафедры иностранных
языков филологического факультета
РУДН О.С. Чеснокова на тему
«Реалии как параметры
национального культурного
пространства (на материале
колумбийского национального
варианта испанского языка)»;
Председатель Ассоциации
испанистов России, профессор Л.В.
Моисеенко – «Медиатекст и
трансмедийная журналистика».

Также немало было докладов
представителей разных городов
России: И.А. Куприева (Белгород) $
«Факторы, затрудняющие поиск
механизма вербализации
познавательных процессов в
современном английском дискурсе»,
А.О. Стеблецова (Воронеж) $
«Дискурс оперативного
взаимодействия как вид делового
дискурса», Е.М. Григорьева (Иваново)
$ «Слова$реалии как маркеры
культурной специфики
австралийского варианта английского
языка», Н.В. Друзина (Саратов) $
«Подсистема широкозначных

IX «Степановские чтения: язык иIX «Степановские чтения: язык иIX «Степановские чтения: язык иIX «Степановские чтения: язык иIX «Степановские чтения: язык и
культура в современном мирекультура в современном мирекультура в современном мирекультура в современном мирекультура в современном мире»»»»»

глаголов в современном французском
языке», Ю.В. Иванова (Смоленск) $
«Использование тропов в
художественном описании жестов (на
материале французской прозы)», Н.А.
Комина (Тверь) $ «Инновационная
парадигма обучения деловой
межкультурной коммуникации», С.В.
Иванова (Уфа) $ «Ценностное
пространство языка в зеркале
современной лингвистики», Т.И.
Ретинская (Орел) $ «Loucherbem как
один из способов арготического
кодирования» и многие др.

Все, кто присутствовал на
«Степановских чтениях», смогли
открыть для себя много нового о
языках и аспектах их изучения.
Гостям и участникам конференции из
разных стран и городов, вузов и школ
удалось обменяться опытом с нашими
ведущими преподавателями.

В своем заключительном слове
заведующая кафедрой иностранных
языков филологического факультета,
академик МАН ВШ, д.ф.н., профессор
Н.Ф. Михеева, в знак признания
заслуг Н.М. Фирсовой перед
отечественной и зарубежной
испанистикой, предложила ежегодно
проводить международную научно$
практическую конференцию,
посвященную памяти Н.М. Фирсовой.

Наш корр.

23–25 апреля в Российском
университете дружбы народов
состоялась ежегодная Всероссийская
конференция «Информационно$
телекоммуникационные технологии и
математическое моделирование
высокотехнологичных систем»
(ИТТиММВС’2013).

В течение трех дней участники
конференции – ведущие ученые из России, Армении, Бангладеш, Испании,
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии и других
стран, а также их ученики – делились высокими достижениями, опытом в своей
научной сфере, демонстрируя оригинальные способы решения поставленных
задач, навыки научно$исследовательской работы.

23 апреля проходили слушания докладов по следующим научным
направлениям: «Теория трафика и ее применения», «Сети связи следующего
поколения: управление, качество, архитектура».

Следующие два дня конференции были посвящены секциям «Прикладные
информационные системы и технологии», «Математическое моделирование»,
которая в свою очередь разбилась на три направления: «Моделирование
динамических систем», «Математические модели в экономике» и «Модели
математической физики».

В заключительной речи председатель конференции, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой систем телекоммуникаций факультета физико$
математических и естественных наук РУДН К.Е Самуйлов отметил высокий
уровень и разносторонность работ участников, оригинальность подходов к
решению поставленных проблем, а также обозначил перспективы
дальнейшего сотрудничества кафедры систем телекоммуникаций РУДН с
Исследовательским институтом экономики Финляндии.

Таким образом, благодаря участию ведущих ученых из разных стран мира,
а также их учеников, конференция ИТТиММВС’2013 стала уникальным по
составу и содержанию мероприятием, в рамках которого состоялось
обсуждение актуальных проблем и инновационных задач информационно$
телекоммуникационной отрасли.

Аспирантка кафедры систем телекоммуникаций Дарья Острикова
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Ежегодно на кафедре русского
языка и методики его преподавания
проводится Олимпиада по русскому
языку среди иностранных студентов.
В этом году Олимпиада проходила 19$
20 апреля, и тема для нее была
выбрана весьма интересная,
подразумевающая все аспекты
жизни, истории, культуры русского
народа: «Россия в именах и датах». В
соревновании приняли участие 12
человек, прошедшие во второй тур
после отбора на кафедрах русского
языка основных факультетов. Ребята
готовили презентации$монологи об
интересных фактах, выдающихся
деятелях науки, культуры, военного
дела, о вехах истории России. В
первый день Олимпиады за победу
боролись студенты гуманитарного
направления, во второй –
естественно$научного профиля.
Жюри оценивало грамотность речи,
активность участия в дискуссии,
богатство словарного запаса. Победу в
упорной борьбе завоевали:
Пурэвдорж Номинбилэг
(филологический факультет) и Мота

Артур (медицинский факультет);
призовые места заняли: Баэс Кармен
(ФГСН), Нкурунзиза Парфэ
(медицинский факультет), Эбрахими
Торкаман Али (филологический
факультет), Ллака Эрнест
(медицинский факультет), Митео
Иван (факультет физико$
математических и естественных
наук), Камбаламе Финифолу
(факультет физико$математических
и естественных наук), Кезимана
Парфэ (аграрный факультет). Все
участники получили дипломы,
грамоты и подарки, но главным
подарком стала поездка в культурно$
образовательный центр «Этномир».

В рамках проекта «Россия $ диалог
без границ» второй год продолжается
сотрудничество кафедры русского
языка и методики его преподавания
филологического факультета РУДН с
культурно$образовательным центром
«Этномир». 20$21 апреля 2013 его
посетили 40 студентов
филологического факультета, а также
победители и призеры Олимпиады.

«Этномир» $ уникальный центр,

созданный под эгидой ЮНЕСКО,
включающий в себя 52 этнодвора
(действующих и проектируемых).
Главное здание, в котором находится
улица Мира, представляет собой
средоточие культур и традиций
народов мира. Переходя из павильона
в павильон, можно познакомиться с
письменностью Китая, послушать
кантри$музыку Америки, примерить
национальные костюмы Мьянмы,
полюбоваться статуями Греции,
поразмышлять у водопадов
Австралии. Этажом выше
располагаются гостиничные номера,
оформленные в стиле той страны, над
павильоном которой они находятся.
На всей территории центра (а это 260
тысяч кв.м.) продолжаются
строительные работы, что не мешает
проводить увлекательные экскурсии.

В этот раз организаторы
предоставили возможность изучить
проект «Экодом»: ознакомиться с
новейшими разработками
теплоснабжения, электрификации,
экологического строительства. Были
проведены обзорная экскурсия,
фотосессия в национальных
костюмах, привезенных в «Этномир»
более чем из 50 стран мира и мастер$
класс по сбору березового сока, ведь
весной, как только начинает таять
снег, березы просыпаются раньше
других деревьев, а березовый сок –
настоящий кладезь микроэлементов
и витаминов.

У ребят была возможность не
только лучше познакомиться с
русской культурой, но и пообщаться
со студентами филологического
факультета Калужского
государственного университета, а тем
для разговора было достаточно, ведь
близится совместное выступление.
Шестого июня, в День русского языка,
по распоряжению декана
филологического факультета А.Г.
Коваленко запланирован «выездной
праздник». Отмечать день рождения
А.С. Пушкина факультет будет в
«Этномире», преподаватели кафедры
русского языка и методики его
преподавания уже начали работу по
постановке сценок из сказок писателя
с участием иностранных студентов.

Во время этой поездки каждый из
нас ощутил тепло русского
гостеприимства, насладился
великолепной природой и узнал много
нового о быте и традициях других
народов. С нетерпением ждем новых
встреч.

Преподаватель кафедры русского
языка и методики его преподавания

филологического факультета
И.И. Рубакова

Все мы знаем, что
качественно изучать
язык без погружения в
культуру невозможно.
Поэтому иностранные
студенты
филологического
факультета РУДН
стремятся знакомиться
с культурой,
традициями России,
изучать историю нашей
страны, наблюдать за
повседневной жизнью
народа и развитием русского языка. Множество обычаев,
уходящих корнями в глубокую древность, влияние
религии на язык и нравы народа, художественные
произведения классиков и современников, пришедшие в
речь из народных сказок крылатые выражения, – все это
увлекательные, а, порой, и очень сложные для
понимания аспекты обучения русскому как
иностранному. С каждым годом, прожитым в России,
студенты улучшают и развивают навыки общения,
грамотность, обогащают свою речь. Результаты этой
сложной и кропотливой работы студентов и
преподавателей мы можем видеть по итогам различных
языковых конкурсов и соревнований.

Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,

Его душа и быт родной.

Петр Вяземский

«Россия в именах и датах»«Россия в именах и датах»«Россия в именах и датах»«Россия в именах и датах»«Россия в именах и датах»
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Это утверждение пустило глубокие и крепкие корни в
студенческой среде, останавливая многих перспективных
и умных ребят. А если в одном предложении стоят слова
«наука», «физика», «строительство», многие и вовсе
пугаются.

Группа студентов направлений «Строительство» и
«Архитектура» инженерного факультета проверили
утверждение «наука – это скучно» на себе. Результатом
стала совсем не скучная поездка в Киев (с 22 по 25
апреля 2013 г.), где ребята не только приняли участие в
научных конференциях, организованных компанией
ALLBAU, Национальным авиационным университетом г.
Киева и Киевским политехническим институтом, изучили
программу ALLPLAN, но и провели пять увлекательных и
наполненных событиями дней в одном из древнейших
городов Руси.

Первые дни конференции были посвящены выступлениям участников. О
своих трудах рассказывали такие известные в мире науки люди как, доктора
технических наук, профессоры Ю.О. Дорошенко, О.И. Лапенко, Ю.М. Ковалев,
А.О. Белятинский. Наши ребята рассказывали о своем опыте работы в
различных компьютерных программах, их применении в строительстве,
проектировании и дизайне. Аудитория с интересом слушала студентов из
Москвы, и после каждого выступления поднималась увлекательная дискуссия
по затронутой теме. Главная цель конференции – обмен знаниями и опытом –
была достигнута в полной мере за счет проведения организаторами семинаров,
круглых столов и практических курсов изучения программного обеспечения
компании ALLBAU.

Студентов наградили дипломами и сертификатами участников
конференции. Несмотря на насыщенность учебной программы, ребята
побывали во всех исторических местах Киева, насладились красотами
древнего города, доброжелательностью местного населения и восхитительно
вкусной украинской кухней.

За помощь в написании статей, организацию поездки и моральную
поддержку студенты выражают благодарность Российскому университету
дружбы народов, в особенности д.т.н., доценту С.Л. Шамбиной, д.т.н.,
профессору С.Н. Кривошапко, декану инженерного факультета Н.К.
Пономареву, заместителя декана инженерного факультета, д.т.н. И.В.
Соколову, д.т.н., профессору Ю.О. Дорошенко.

Юлия Наумова

Наука – это скучно?Наука – это скучно?Наука – это скучно?Наука – это скучно?Наука – это скучно?
Кафедра этики ФГСН в рамках

лектория «Проблемы
нравственности в современном
обществе» провела III
о б щ е у н и в е р с и т е т с к и й
коллоквиум по этике. В этот раз
для обсуждения была выбрана
тема «Нравственные понятия
чести и достоинства в
представлении современной
молодежи». В мероприятии
приняли участие студенты
факультета гуманитарных и
социальных наук, юридического и
филологического факультетов.

Тема коллоквиума объединила
учащихся разных курсов. И это не
случайно, ведь честь и
достоинство – важные категории
этики и качества человека,
характеризующие его место и
оценку в обществе. Обсуждались
представления о чести и
достоинстве в культурах разных
народов – Латинской Америки,
монгольского, румынского,
ингушского и, конечно, русского.
В своих выступлениях ребята
затронули разные аспекты
данной проблемы и творчески
подошли к их рассмотрению.

Мероприятие, длившееся
четыре часа, прошло в теплой
дружеской атмосфере.
Участники и гости подчеркнули,
что коллоквиум был настолько
увлекателен и интересен, что они
даже не заметили, как быстро
пролетело время. Высокий
уровень организации
мероприятия, активность
участников, яркость и
самобытность выступлений,
открытость диалога, бурные
дискуссии, дружелюбная
интернациональная атмосфера,
красочные презентации, удачное
музыкальное сопровождение,
теплота дружеского
интернационального общения по
окончании коллоквиума.
Студенты высказали
единодушное пожелание и в
дальнейшем принимать участие в
коллоквиумах, проводимых
кафедрой.

Отзывы о мероприятии можно
прочесть в кабинете кафедры
этики на сайте ФГСН.

Доцент кафедры этики ФГСН,
ответственная за воспитательную

работу
Марина Валентиновна Моисеенко

КоллоквиумКоллоквиумКоллоквиумКоллоквиумКоллоквиум
кафедры этикикафедры этикикафедры этикикафедры этикикафедры этики
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 «Если потомки попросят нас «Если потомки попросят нас «Если потомки попросят нас «Если потомки попросят нас «Если потомки попросят нас
отчитаться за нашу деятельность вотчитаться за нашу деятельность вотчитаться за нашу деятельность вотчитаться за нашу деятельность вотчитаться за нашу деятельность в
области культуры, то мы покажем имобласти культуры, то мы покажем имобласти культуры, то мы покажем имобласти культуры, то мы покажем имобласти культуры, то мы покажем им
наши библиотеки».наши библиотеки».наши библиотеки».наши библиотеки».наши библиотеки».

А. де Монзи,А. де Монзи,А. де Монзи,А. де Монзи,А. де Монзи,
французский министрфранцузский министрфранцузский министрфранцузский министрфранцузский министр

В этом году Учебно"научный
информационный
библиотечный центр
(Научная библиотека)
отмечает знаменательную
дату – 90"летие со дня
рождения создателя и
первого директора Научной
библиотеки РУДН Анатолия
Николаевича
Круглаковского. О личности
Анатолия Николаевича, о его
работе и заслугах, о
достижениях и наградах
говорили и писали не один
раз. В год юбилея А.Н.
Круглаковского и в преддверии профессионального
праздника библиотекарей хочется мысленно вернуться к
жизни и деятельности этого человека, которому мы
обязаны самим существованием нашей библиотеки.

Биография А.Н. Круглаковского
тесно связана с событиями в стране,
мире и той эпохой, в которую ему
суждено было родиться и жить. Едва
окончив школу, в 18 лет молодой
человек отправляется добровольцем
на фронт. С 1941 по 1945 гг., сполна
«хлебнув» фронтовой жизни,
перенеся несколько ранений и
получив заслуженные награды,
Анатолий Николаевич вместе с
родиной празднует Великую победу
над фашизмом. После войны он
трудился рабочим на комбинате. Но
любовь к книгам взяла свое! Анатолий
Николаевич поступает на курсы при
библиотечном техникуме и успешно
оканчивает их. Далее – Московский
государственный библиотечный
институт. Делом жизни А.Н.
Круглаковского становятся книги и
распространение знаний.

В последующие годы Анатолий
Николаевич работает в отделе
культуры одного из райисполкомов
Москвы, в библиотеках Академии
наук. Здесь он начинает научно$
исследовательскую деятельность,
занимаясь созданием
централизованной библиотечной сети
в России. По этой теме он написал
много научных статей, монографию, а
затем защитил диссертацию, получив
ученую степень кандидата
педагогических наук.

В 1960 г. Анатолию Николаевичу
дано важное поручение – создать
библиотеку в Университете дружбы
народов. Перед Круглаковским была
поставлена сверхсложная задача
организации информационно$
библиотечного обеспечения учебного
процесса в многопрофильном и
многонациональном университете.
Начинать пришлось с нуля: от первой
книги, каталога, библиотечного
стеллажа… Анатолий Николаевич
блестяще справился с поставленной
задачей, развернув широкую
деятельность по созданию

библиотечного учреждения в
уникальном для того времени вузе.

Тридцать пять лет своей жизни А.Н.
Круглаковский посвятил
библиотечно$библиографической
работе и ее совершенствованию. Для
улучшения информационного
обслуживания читателей в эпоху без
Интернета и электронного каталога
Научная библиотека под
руководством А.Н. Круглаковского
начинает издавать
библиографические указатели для
различных категорий читателей.
Также Анатолий Николаевич
организовал деятельность по
разработке специального
библиотечного оборудования,
внедрил в родную библиотеку
уникальную для тех лет
беспатронную пневматическую почту
для подачи читательских требований
в книгохранилище. Это только
небольшой перечень заслуг А.Н.
Круглаковского.

В 2008 г. Научная библиотека РУДН
была преобразована в Учебно$
научный информационный
библиотечный центр (Научную
библиотеку). Но, как и в прежние
времена, в этом учреждении
культуры трудятся энтузиасты своего
дела, которые изо дня в день
выполняют культурно$
просветительскую, образовательную
и педагогическую миссии, участвуя в
подготовке профессионалов из более
140 стран мира.

Двадцать седьмого мая
библиотекари страны отмечают свой
профессиональный праздник $ День
библиотекаря, установленный в 1995
г. Указом Президента Российской
Федерации и приуроченный ко дню
основания в 1795 г. Российской
национальной библиотеки.

С праздником, дорогие коллеги!

Е.Ю. Лотова
С.А. Фомичева
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Шестого мая студенты и магистранты факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин приняли
участие в праздновании Дня Победы в Центре образования
№1446.

Встреча была посвящена 68$й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, 65$летию миротворческих
операций ООН. В рамках мероприятия, которое проходило
в контексте диалога «Мир во всем мире», учащиеся
Университета из стран Европы, Африки, Латинской
Америки и Карибского бассейна встретились с ветеранами,
учителями и учениками образовательного центра.

Студенты РУДН поздравили всех с Днем Победы и
призвали избегать проявлений эгоизма и жестокости, не
допускать гибель ни в чем не повинных людей, в особенности
детей. В завершение своего выступления учащиеся
выразили признательность ветеранам за проявленное ими
мужество в годы войны и Великую Победу.

Гостям встречи были показаны документальные кадры
военных лет. А после этого курсанты Московского
Суворовского военного училища вынесли копию Знамени
Победы. В торжественной обстановке была объявлена
минута молчания – все участники встречи почтили память
павших в войне.

После концерта в Музее боевой славы ЦО №1446
состоялась встреча ветеранов и учащихся РУДН за круглым
столом. Участники войны читали стихи, вспоминали своих
однополчан, тех солдат, которые пролили кровь, защищая
Родину. В ответ студенты благодарили героев на русском,
испанском, финском, албанском и английском языках, а
также пели вместе с народным артистом России Ю.Н.
Дорониным.

Итогом встречи стала достигнутая договоренность о
сотрудничестве между Центром образования №1446 и
Российским университетом дружбы народов при поддержке
Русского фонда «Русский мир» в рамках диалога культур.

Виктор Хегай
Гаяне Папян

Алина Шкаликова
Ангелина Пшеничникова

Дорогу миру!Дорогу миру!Дорогу миру!Дорогу миру!Дорогу миру!
Накануне праздника, посвященного 68"й годовщине
победы в Великой Отечественной войне, состоялась
встреча студентов с ветераном, заведующей кабинетом
кафедры региональной экономики и географии
экономического факультета Надеждой Самуиловной
Асоян. Надежда Самуиловна " человек с особенно
интересной историей жизни. Она поделилась своими
воспоминаниями о годах войны.

Надежда Самуиловна родилась в Ленинграде 12 декабря
1924 года. К сожалению, в 1937 году репрессии коснулись
ее семьи. Их сослали в Кировакан, где наша героиня
отлично училась и занималась музыкой. В мае 1941 года
семья переехала в Москву. После начала Великой
Отечественной войны Надежда Самуиловна с родными была
эвакуирована в город Шадринск, где окончила школу и
поступила на инженерный факультет Полиграфического
института. Именно здесь Надежду Самуиловну и ее маму
взяли на трудовой фронт. Вернувшись в Москву в 1943,
Надежда Самуиловна продолжила работу на трудовом
фронте –поступила в филиал завода ЗИС, в карбюраторный
цех.

В конце своего выступления Надежда Самуиловна
пожелала первокурсникам стараться успевать в учебе и не
забывать про отдых.

В ноябре 2013 года исполнится 20 лет работы Надежды
Самуиловной на кафедре региональной экономики и
географии Российского университета дружбы народов. «У
нас очень хорошая кафедра и добрые, приветливые люди,
которые с большим уважением относятся друг к другу», $
отметила она. Мы искренне поздравляем Надежду
Самуиловну с Днем Победы и желаем ей и ее близким
здоровья!

Ольга Морозова

В Актовом зале Главного корпуса РУДН состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню победы.

Студенты Университета представили красивые,
эмоциональные стихотворения о мире, о Великой
Отечественной войне, о дружбе и единстве народов. На
протяжении всего концерта участники поражали зрителей
не только умением читать стихотворения, но и своими
вокальными талантами. Были исполнены самые известные
песни о войне, в том числе и легендарная «Катюша». В
течение концерта на большом экране показывали отрывки
из таких знаменитых фильмов как «Летят журавли» и «В
бой идут одни старики», а также хроникальные кадры 1941$
1945 гг.

Праздник завершился поздравлениями, словами
благодарности участникам, присутствующим,
организаторам, ведущим.

Ксения Криушина

Шестого мая в Главном корпусе РУДН, состоялась встреча,
посвященная значению победы в Великой Отечественной войне
1941$1945 гг. для мировой истории.

В рамках мероприятия выступили 11 студентов 4 курса
филологического факультета: 7 из них – наши соотечественники,
2 студента из Китая, а также по одному выступающему из
Сенегала и Норвегии.

Во второй части мероприятия выступил ветеран Великой
отечественной войны, профессор РУДН Яков Алексеевич Ломко.
Он общался с аудиторией и рассуждал об итогах сражений. К
ним он отнес сохранение свободы и независимости СССР,
расширение его границ, разгромление фашизма и спасение от него
народов Европы. В завершении своего выступления Яков
Алексеевич обратился к залу: «Что бы было, если бы мы не
победили?» Герой войны опустил голову, тяжело вздохнул,
посмотрел на сидящих перед ним людей и ответил: «Нас бы не
было».

Евгений Яковлев

Все для ПобедыВсе для ПобедыВсе для ПобедыВсе для ПобедыВсе для Победы

Хроника ПобедыХроника ПобедыХроника ПобедыХроника ПобедыХроника Победы

О значении ПобедыО значении ПобедыО значении ПобедыО значении ПобедыО значении Победы

Шестого мая в ИИЯ состоялась ежегодная студенческая
конференция «Итоги Второй мировой войны». Событие было
посвящено 70$летию Сталинградской и Курской битв,
знаменующих коренной перелом в Великой Отечественной
войне.

Конференция объединила студентов Института –
представителей Азербайджана, Армении, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии,
Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Танзании, Украины.

В студенческих докладах обсуждались такие вопросы как,
гитлеровская агрессия против Советского Союза, создание
антигитлеровской коалиции, агитационно$
пропагандистская работа, массовое партизанское движение
и деятельность подпольщиков в тылу врага и др.

Ряд презентаций, созданных на основе домашних
архивов, выступавшие посвятили своим дедушкам и
бабушкам – участникам Великой Отечественной войны.
Студенты рассказали о воинских заслугах своих
родственников и их жизни в мирное время.

Почетный гость конференции, поэтесса Надежда Диас
Паскуаль представила собравшимся стихотворения Пабло
Неруды «Далекая женщина» и Виктора Хары «Тебя
вспоминаю, Аманда» в своем переводе, посвятив их всем,
кто боролся и борется против войн. Великая Отечественная
война нашла глубокое отражение в творчестве поэтессы.
Поэтому в исполнении Надежды Диас Паскуаль прозвучали
и многие другие стихотворения, посвященные данной теме.

По традиции конференцию завершила песня «Журавли».

Наш корр.
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Семнадцатого апреля состоялся «Турнир рыцарей
Креста». В наше время это не военные сражения рыцарей,
а ежегодное мероприятие юридического факультета,
ставшее уже традиционным.

В этом году состязание сменило формат, в нем приняли
участие три «рыцарские» команды КВН юридического
факультета: команда второго и третьего курсов «Опять
они» и две команды первого курса $ «Агонь», в прошлом
году обыгравшая более опытных соперников, и «Знатный
багет», для которой этот выход на сцену стал первым.
Состязание состояло из трех этапов: приветствие, биатлон
и музыкальная программа. Между турами выступали и
другие студенты: коллектив землячества Украины
«Вiдродження» с танцем бачата, Натан Массена с песней
«I feel good», а также Катарина Андрич и Тимур Джантаев
с песней «Hit the road Jack». В соревновании победили три
рыцаря команды «Опять они», с чем мы их и поздравляем!

Арина Гнилицкая

Двадцать шестого апреля в
конференц"зале экономического
факультета РУДН прошел XI
Фестиваль студенческих фильмов
МЭФИ"2013. В нем приняли участие
студенты третьего курса
филологического факультета
специальности «Журналистика».
«Маленькие Канны» прошли под
девизом «О, спорт, ты – мир!»

На суд компетентному жюри было выставлено пять
короткометражных фильмов, освещающих ту или
иную сторону жизни, связанную со спортом.

Помимо преподавателей и студентов старших
курсов, в оценивании работ принимали участие
приглашенные гости: редактор телеканала «Россия 2»
Денис Десюк и представитель интернет$газеты
«Sports.ru» Леля Тугунова. Посредством видео$связи
поделился своим мнением о фильмах баскетболист
команды ЦСКА Антон Понкрашов.

Каждая из студенческих команд подошла к
процессу съемки очень серьезно. Звук и видеоряд
были подобраны профессионально, что помогло
фильмам захватить внимание аудитории с первых
секунд просмотра. Темы же были самые разные: rock
jumping, мотокросс, танцы, зарядка, а также
вдохновляющая история об уникальном футболисте.

Результаты не заставили себя долго ждать. Третье
место занял фильм «Траектория ССМ». Второе место
завоевала работа «Газонокосильщики». Победителем
и обладателем приза зрительских симпатий стал
фильм под названием «Вдохновляя поколения»,
рассказывающая трогательную историю о жизни
юноши, который превозмогая боль, стремится к своей
мечте.

Ксения Титова

«Маленькие Канны»«Маленькие Канны»«Маленькие Канны»«Маленькие Канны»«Маленькие Канны»

«Турнир рыцарей Креста»«Турнир рыцарей Креста»«Турнир рыцарей Креста»«Турнир рыцарей Креста»«Турнир рыцарей Креста»

Четырнадцатого мая в актовом зале Интерклуба
состоялся ежегодный бал активистов Студгородка РУДН.
По традиции члены Совета Студгородка подвели итоги
своей деятельности и наградили активистов грамотами и
призами. Торжество началось с приветственной речи
проректора по работе со студентами Александра
Дмитриевича Гладуша, который поблагодарил студентов
за проделанную работу и отметил: «Тот, кто смог проявить
свои организаторские способности, сможет организовать
свою жизнь».

После представления гостей началась церемония
награждения. Более 20 активистов Студгородка получили
свои грамоты. Награждение началось с объявления
победителей ежегодного смотра$конкурса «Лучшая
комната», которые впоследствии получат 7 000 рублей.

Члены Совета Студенческого городка участвуют в
различных акциях. В этом году наградили команду блока
№14, которая больше всего собрала канцтоваров для
детдома. А лидером по количеству собранных мягких
игрушек и одежды для сирот стала команда блока №1.

Активисты Студгородка не обходят стороной и
спортивные мероприятия. Медали и кубки получили
призеры и победители турниров по волейболу и мини$
футболу. Особенно выделились спортсмены из общежитий
№1 и №13.

Конечно, мероприятие не обошлось без красивых и
ярких выступлений студентов, что добавило вечеру
изюминку. Был и номер с барабанами, и зажигательные
арабские и латиноамериканские танцы, и номер с
элементами боевых искусств в исполнении студента из
Китая.  Спасибо всем артистам, без них вечер не был бы
столь красочным и незабываемым.

Анастасия Юферова



№11 (1449) 27 мая 2013 99999

Двадцать третьего апреля Неделю открыла
национальная выставка представителей африканских
государств. На мероприятии присутствовали Ректор
Университета Владимир Михайлович Филиппов и
Чрезвычайный и Полномочный посол Нигерии в России
Тимоти Шелпиди.

На выставке были представлены 14 стран, жители
которых с удовольствием рассказывали об особенностях
своей национальной культуры. Так, Кения представила
уникальные украшения, а Сенегал и Чад – оригинальные
статуэтки. Бурунди, Бенин и Ангола акцентировали
внимание гостей на народных произведениях искусства.
А представители Габона, Ганы, Демократической
Республики Конго и Нигерии продемонстрировали
национальные костюмы.

Двадцать шестого апреля в Актовом зале Главного
корпуса РУДН прошел концерт, завершающий XVII
Неделю культуры студентов из стран Африки.

Открыл вечер начальник Управления по работе со
студентами А.В. Ермаков. Он поблагодарил студентов,
которые подготовили эту программу, а также всех, кто
помогал в проведении данного мероприятия.

Первыми на сцену вышли представители землячества
студентов из Танзании, затем $ из Гвинеи, Габона, Анголы,
Мадагаскара, Нигерии и других стран. Громче всех зал
приветствовал двух рэперов из Анголы. Артисты
представили необычное творение – смесь американского,
немецкого и французского рэпа. Они совместили
совершенно разные стили, темпы и создали нечто новое.

Поражала неподдельная страсть, с которой ребята
отдавались искусству танца. На их лицах был живой
азарт, в глазах $ огонь. Язык тела говорил то, что нельзя
передать словами. И этот немой разговор лучше остальных
удался девушкам из Мозамбика. Агрессивные ритмы,
волшебный звук балафона, стук джембе – африканских
барабанов, заставляли двигаться в такт. Поразила и
удивительная пластика девушек.

Одна африканская пословица гласит: «Если Вы умеете
говорить – Вы умеете петь, если Вы умеете ходить – Вы
умеете танцевать». Эти люди создают настроение, они
танцуют сердцем и говорят глазами. Для них танец – это
молитва, голос, дыхание, ритм. Это вся жизнь. Каждого
африканца отличает свой неповторимый стиль. У них нет
синхронности. У них есть индивидуальность, броская,
яркая, вызывающая.

Екатерина Лушкина
Светлана Купчинская

В апреле в Российском университете дружбы
народов прошла Неделя культуры студентов из
стран Африки.

Язык танцаЯзык танцаЯзык танцаЯзык танцаЯзык танца
Девятнадцатого апреля в актовом зале
Главного корпуса РУДН прошел финальный
тур студенческого конкурса «Мисс Ин’яз».
Начавшийся с истинно женской
пунктуальностью в 15:50, конкурс привлек
внимание зрителей, заполнивших как
минимум половину зала. Участницы
соревновались в конкурсах «Визитка»,
«Талант», «Реклама Ин’яза» и «Дуэт со
звездой». Идейным вдохновителем как
самого конкурса, так и каждой участницы в
отдельности является директор Института
иностранных языков Наталья Леонидовна
Соколова, помогавшая каждой девушке
подготовиться к финалу конкурса.

И ни одна из участниц не подвела свою «маму», а
именно так в ИИЯ называют Наталью Леонидовну. Со
сцены звучали песни на английском, русском и испанском
языках, были представлены национальные танцы,
демонстрирующие таланты участниц, а конкурс «Реклама
Ин’яза» показал зрителям креативность девушек и их
любовь к своему Институту.

Стоит отметить, что организацией и проведением
мероприятия занимались исключительно студенты,
набиравшие тем самым опыт в умении вести подобные
конкурсы, организовывать музыкальное сопровождение
и готовить участниц к их выступлениям. На протяжении
всего мероприятия группы поддержки помогали
участницам справиться с волнением и показать себя с
лучшей стороны. Титул «Мисс Ин’яз», корону, грамоту,
бутылку шампанского, ужин в ресторане на две персоны
и любовь зрителей получила студентка отделения
«Психология и социальная педагогика» Анна Загдиева.
Титул «Вице$мисс Ин’яз» разделили между собой
Малика Азиева и Екатерина Акопова с отделения
«Лингвистика». Звание «Мисс грация» досталось
студентке отделения «Психология и социальная
педагогика» Малике Умаркулыевой, «Мисс элегантность»
$ студентке отделения «Лингвистика» Анне
Илларионовой, «Мисс талант» – студентке отделения
«Лингвистика» Екатерине Абзаловой, и, наконец, титул
«Мисс зрительских симпатий» получила Карина
Хыдырова с отделения «Лингвистика», выступления
которой поддерживались самыми бурными
аплодисментами. Все участницы получили памятные
ленты, грамоты и частичку славы, однако титул «Мисс
Ин’яз» вместе с прилагающейся короной как минимум на
год остается в руках Анны Загдиевой, с чем ее и следует
поздравить.

Павел Костюк

Никто не проигралНикто не проигралНикто не проигралНикто не проигралНикто не проиграл
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Научная программа «Участник
молодежного научно"инновационного
конкурса» складывается в аббревиатуру
«УМНИК» " и те, кто выигрывает в ней
гранты, официально становятся
обладателями признанного титула
умников и пионеров студенческой
науки. В этом году две студентки РУДН
со своими инновационными проектами
вошли в число победителей программы.
Светлана Платонова, студентка
аграрного факультета, и Мария
Дементьева, студентка факультета
физико"математических и естественных
наук, получили дипломы отличия и
возможность реализовывать свои
научные проекты в жизнь.

Светлана Платонова,
студентка магистратуры
кафедры генетики
растениеводства и защиты
растений аграрного факультета,
награждена за проект
«Натуральный пищевой
краситель для окрашивания
мясных продуктов»:

«Победителем программы
«Участник молодежного
н а у ч н о $ и н н о в а ц и о н н о г о
конкурса» я стала за
предложенную технологию
получения красного красителя
амарантина из листьев амаранта
с высоким содержанием
антиоксидантов и
использование его в пищевой промышленности.

Объектом исследования был выбран амарант. До
недавнего времени это растение считалось
нетрадиционным для использования в рационе
человека – оно родом из стран с тропическим
климатом и обладает характерными
физиологическими особенностями. Так, амарант
характеризуется высоким содержанием белка,
высокой биологической продуктивностью и содержит
набор физиологически активных веществ, важных
для организма человека, и антиоксидантов.

Свои исследования я начинала с изучения
биохимического состава овощных культур под
руководством зав. лаборатории, профессора, д.б.н. М.С.
Гинса в отделе физиологии и биохимии растений
ВНИИССОК (Всероссийский научно$
исследовательский центр селекции и семеноводства
овощных культур), на базе которого проходила свою
студенческую практику.

В качестве натурального красителя предлагалось
использовать пигмент амарантин из краснолистных
сортов растения амарант. Большой интерес
представляют натуральные красители, применение
которых наряду с окрашиванием продуктов питания
приводит к повышению их питательной ценности и
обогащению веществами, необходимыми для

организма человека.
В доколумбовые времена

зерновой амарант был
одной из основных
пищевых культур Нового
Света, почти такой же
важной, как кукуруза и
фасоль. Помимо
употребления в пищу,
ацтеки и инки использовали
амарант как источник
пурпурной краски в
языческих обрядах. С
приходом испанских
конкистадоров и внедрением христианства стали
вытесняться языческие ритуалы, в том числе и
имеющий к ним отношение амарант.

Возобновление интереса к амаранту относится уже
к ХХ веку. В настоящее время он широко
распространен в Северной и Южной Америке, Азии
(Индия, Китай), Африке. Большую известность
амарант приобрел в России в середине 80$х годов.
Были созданы российские сорта. Краснолистный сорт
Валентина, листья которого использовались для
исследования и получения красителя (A.trikolor L)
был включен в Госреестр по Российской Федерации в
1999 г., оригинатор ГНУ ВНИИССОК. Из листьев
амаранта сорта Валентина лабораторией создана
полифункциональная биологически активная добавка
к пище «Фиточай» «Амарантил», красный пищевой
краситель Амфикра, пищевая приправа Амвита.

Проект готовился с сентября 2012 года, хотя
исследования получения натуральных красителей
проводились мною в лаборатории биохимии начиная
с апреля 2010 года, когда я была студенткой 3 курса.

Интересно, что во время работы над проектом был
также открыт механизм антиоксидантного действия
красителя, который способен сохранить
естественный цвет изучаемого продукта в процессе
термической переработки.

За достижения в этой области и помощь при
подготовке научной работы, проекта для конкурса
«УМНИК» хотелось бы поблагодарить зав.
лаборатории биохимии и физиологии растений,
профессора, д.б.н. М.С. Гинса,  зав. сектора
биохимических анализов и биотехнологии,
профессора, д.б.н. В.К. Гинс, зав. лабораторий
интродукции и семеноведения П.Ф. Кононкова,
ВНИИССОК и  профессора кафедры генетики
растениеводства и защиты растений РУДН, д.с.$х.н.
А.Ф. Туманян.

Отдельная благодарность за помощь в организации
подготовки участников конкурса доценту, к.х.н. Р.Е.
Сафир, доценту к.с.$х.н. Е.В. Романовой. Благодарю за
помощь  сотрудников лаборатории биохимии и
физиологии растений; аспирантов и выпускников
кафедры генетики растениеводства и защиты
растений аграрного факультета РУДН: Карлос Торрес
Миньо, Хаджи Темам Оумер.

В этом году я заканчиваю магистратуру на кафедре
генетики, растениеводства и защиты растений,
аграрного факультета РУДН и собираюсь поступать
в аспирантуру по направлению «Селекция и
семеноводство сельскохозяйственных культур»,
чтобы продолжить исследования.

Для своей аспирантской работы я также планирую
исследовать свойства красителя из амаранта и
продолжить работу по программе «УМНИК»,
поскольку программа рассчитана на два года и
выигранная сумма идет на проведение исследований
по предложенной тематике с целью получения
готового продукта».

Наши умницыНаши умницыНаши умницыНаши умницыНаши умницы
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Мария Дементьева, аспирантка
кафедры физической и
коллоидной химии факультета
физико#математических и
естественных наук награждена
за проект «Высокоселективные,
каталитически активные и
термостабильные наносистемы,
содержащие металлы VIII
группы, для получения легких
олефинов при атмосферном
давлении»:

«Поступить в Российский
университет дружбы народов был
моей детской мечтой. Еще в 3
классе, когда моя старшая сестра
стала студенткой инженерного
факультета РУДН, я твердо
решила поступать именно в этот
Университет. Факультет и кафедру тоже выбрала почти
сразу – инженерный факультет, кафедра физической и
коллоидной химии. Я пошла по стопам моей мамы, Л.В.
Дементьевой: она у меня Почетный работник образования
РФ, учитель химии высшей категории.

Химия для меня – наука удивительная, очень
интересная, увлекательная. С молоком матери я впитала
любовь к ней. Правда, что у многих ребят, еще со школьной
скамьи, отношения с химией не складываются, но в этом
случае я говорю, что каждому свое, у всех разные
способности и предрасположенности к знанию. Однако не
стоит думать, что у тех, кто с химией дружен, все идет
легко. Когда я училась в бакалавриате, конечно, было
сложно учиться, всегда нужно было что$то сдавать, учить,
«химичить», но сейчас я могу сказать, что для меня это
была большая школа жизни, пройдя которую я могу с
уверенностью сказать, что все разрешимо, стоит только
приложить усилия.

Кафедра физической и коллоидной химии, на которой
я начинала работу над проектом, – одна из четырех
выпускающих кафедр на нашем факультете. Здесь можно
соединить теорию с практикой, логически подумать,
сделать выводы и применить их к поставленным задачам.

На нашей кафедре работа над наносистемами велась уже
давно, еще до того, как я влилась в этот дружный
коллектив. Сейчас, в свете повышения интереса к науке и
ее модернизации, направление «нано» стало очень
актуальным.

Моя научная деятельность, связанная с наносистемами,
началась еще на 4 курсе, в ходе выполнения моей
бакалаврской работы. Разработки продолжились и в
магистратуре, которую я окончила в 2012 году. Сейчас, уже
являясь аспиранткой, я продолжаю работать по данному
направлению и в будущем планирую стать кандидатом
химических наук.

Мой проект непосредственно связан с тематикой
исследований в области наносистем. Мы разработали
каталитически активную наносистему, с помощью
которой из синтез$газа (смесь углекислого газа и
водорода) получается высокий выход легких олефинов, то
есть тех веществ, которые являются сырьем для
производства многочисленных химических продуктов,
которые мы встречаем каждый день. А так как в нашей
стране остро ощущается дефицит этого сырья и закупка
его за рубежом очень дорога, то это очень актуальное
направление и выгодное вложение инвестиций. Наши
разработки уже применяются на одном из химических
предприятий МО.

Работа над проектом шла в течение трех лет, и сейчас,
конечно же, имеются задумки, которые хочется
осуществить. Все эксперименты были проведены с
помощью приборной базы центра нанотехнологий и
центра физико$химических исследований.

Хочу выразить огромную благодарность моим
наставникам, коллегам, которые меня поддерживали и
направляли: декану факультета, профессору В.В.
Давыдову, заведующему кафедрой физической и
коллоидной химии Ю.М. Серову, моему научному
руководителю, доценту кафедры физической и
коллоидной химии Т.Ф. Шешко, заместителю декана по
научной работе, доценту Р.Е. Сафир, моим друзьям,
которые, несмотря на трудности, всегда верят в меня».

Светлана Иванова

В РУДН, наверное, больше ассоциаций, клубов,
кружков и секций, чем в любом другом вузе. Однако
в апреле была учреждена еще одна –
высокотехничная и спортивно$ориентированная –
Ассоциация студенческих спортивно$технических
клубов. Песен и плясок тут не будет, вместо них
члены Ассоциации нацелятся на болиды, машины и
прочие чудеса техники, которые студенты будут
конструировать и собирать сами. О том, что это за
«АССТеК» и как она «завелась», рассказал
заведующий кафедрой эксплуатации
автотранспортных средств Абу$Ниджим Рамзи
Хасан: «Десятого апреля 2013 года в РУДН
состоялось учредительное собрание общественного
объединения «Ассоциация студенческих спортивно$
технических клубов (АССТеК)». Данное мероприятие
было организовано коллективом «Формула студент
РУДН» при поддержке некоммерческой организации
«Формула России».

На собрании присутствовали представители
МАДИ, МАМИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Тольяттинский государственный университет (ТГУ),
Московского технологического колледжа, Колледжа
автомобильного транспорта №9, МГИУ и РУДН.
Также была организована онлайн$трансляция на
сайте РУДН и установлена видеоконференция с
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород),
УрГУПС (г. Екатеринбург).

По результатам собрания было принято решение
учредить «Ассоциацию студенческих спортивно$
технических клубов (АССТеК)» в форме
общественного объединения, консолидирующего
студенческие сообщества, секции и клубы спортивно$
технической направленности и не являющегося
юридическим лицом.

Учредителями выступили студенческие клубы:
«Формула студент РУДН», «Московский
технологический колледж», Студенческий клуб «SPC
Formula ТГУ», «AMIGO», «Колледж автотранспорта
№9, студенческая спортивно$конструкторская
лаборатория МГИУ, студенческое конструкторское
бюро МГИУ, а также клуб «Формула студент
УрГУПС» города Екатеринбурга.

Миссией Ассоциации объявлено содействие
становлению России как инновационной
технологической державы путем привлечения
внимания молодежи к инженерно$техническим
профессиям.

Задачами Ассоциации являются: координация
работы студенческих спортивно$технических
клубов, входящих в Ассоциацию, работа с
Попечительским Советом Ассоциации по
привлечению и распределению ресурсов, а также
организация соревнований и мероприятий членов
Ассоциации».

Марк Северянин

Формула прогрессаФормула прогрессаФормула прогрессаФормула прогрессаФормула прогресса
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«Землячество
студентов РУДН из
Украины
«Вiдродження»
существует уже
несколько лет. Мы
знакомимся,
общаемся,
устраиваем
совместные
мероприятия», "
рассказывают о себе представители
украинского землячества.

Но какие они – украинцы? Ответить на этот вопрос
помогли мероприятия, проходившие 17 и 18 апреля в
рамках Дней украинской культуры в РУДН.

В Главном корпусе Университета была
организована национальная выставка, которую
посетили Чрезвычайный и Полномочный посол
Украины в РФ Владимир Юрьевич Ельченко,
представители других вузов г. Москвы,
преподаватели. На выставке можно было увидеть
предметы народного промысла, национальные
костюмы, книги. Не обошлось и без традиционного
украинского угощения – сала.

После выставки все там же, в Главном корпусе
Университета, состоялся круглый стол «Украина в
международных отношениях», в котором приняли
участие представители Посольства Украины в
России, а также преподаватели из различных вузов г.
Москвы. В завершение встречи, в честь празднования
в будущем году двухсотлетия со дня рождения Тараса
Шевченко, советник$посланник Украины в РФ Руслан
Михайлович Немчинский подарил студентам книги о
великом украинском поэте и об Украине.

Вечером представители землячества стали
участниками Вкусного фестиваля, который регулярно
организует Женский комитет РУДН. Готовили
традиционный украинский борщ и другие
национальные блюда. Застолье украсили украинские
народные танцы в исполнении студентов
Университета.

Второй день проходил не менее интересно. Днем
вновь была организована национальная выставка, а
вечером состоялся концерт, в котором приняли
участие музыкальные коллективы Национального
культурного центра Украины в Москве, ансамбль
«Ритмы дружбы», а также коллективы и солисты
землячеств студентов из Украины, Армении, Грузии,
Молдовы, Турции, Израиля, Казахстана и Беларуси.

«Мы считаем, что любить Родину – это не только
любить то место, где ты родился, гордиться
традициями своего народа, но и любить того, кто
интересуется культурой твоей страны. Любить
Родину – это любить каждого путника, приходящего
в твой Дом. Мы рады каждому, кто к нам приходит. Мы
научим вас звучным украинским песням и нашим
задорным танцам. А еще вы не останетесь голодными»,
$ утверждают представители украинского
землячества.

Влада Сафронова
Лидия Лумпова

Все краски украинскогоВсе краски украинскогоВсе краски украинскогоВсе краски украинскогоВсе краски украинского
гостеприимствагостеприимствагостеприимствагостеприимствагостеприимства Восемнадцатого апреля в актовом зале Интерклуба

РУДН состоялся отчетный концерт студии эстрадного
вокала «Преображение» и шоу$дэнс «Глория».

Представители различных государств постарались
создать дружескую и одновременно праздничную
атмосферу для гостей мероприятия. В своих
выступлениях они отразили культуру родных стран. На
сцене звучали популярные хиты российской и
зарубежной эстрады, некоторые из них были исполнены
а капелла. Также выступили дуэты, трио и группы,
отличившиеся мастерской игрой на различных
музыкальных инструментах. Танцевальная студия
«Глория» удивила яркостью своих костюмов и постановок
в целом.

Зрители, в числе которых, кстати, была и Мари
Нжипуакую, Мисс РУДН 2013 года, получили небывалый
заряд положительной энергии. Живое пение,
зажигательные танцы, яркие костюмы, творческие
сюрпризы – такой концерт запомнится надолго.

Паулина Анисько

Преображение творчествомПреображение творчествомПреображение творчествомПреображение творчествомПреображение творчеством

Двадцать второго апреля в актовом зале Интерклуба
состоялся отчетный концерт народного ансамбля «Ритмы
дружбы», которым руководит Валентина Николаевна
Рязанова. За 41 год своего существования ансамбль
объединяет студентов не только различных факультетов
и специальностей, но и различных национальностей. В
конце концов, не важно, что ты изучаешь, кем хочешь
стать и в какой стране собираешься жить, если сейчас
сердце бьется в одном ритме с сердцами других ребят, а
ноги отплясывают заученный и многократно повторенный
танец, успевший стать по$настоящему родным и близким.

Ребята из ансамбля пригласили нас, с восторгом
наблюдавших за концертом гостей, в увлекательное
путешествие по странам Европы.

 Каждый танец, каждая песня отражали не только
традиции государства, но и особые черты характера
народа. Например, танец «полька», признанный в Чехии,
кардинально отличался от белорусского народного танца
«полька$янка». В последнем прослеживалась особая
эмоциональность, присущая белорусскому народу. Так же
было и с другими танцами и песнями: в каждом
присутствовала частичка страны, в которой танец или
песня были созданы.

Будь то «Устянские пляски», матросский танец
«Яблочко» или военный танец «Увольнение», ребята
показали себя настоящими профессионалами своего дела.
Они выходили на сцену петь украинскую песню и были,
все как один, украинцами, выходили танцевать литовский
танец и преображались в коренных жителей Литвы.
Ребята из детской группы при ансамбле «Ритмы дружбы»
вели себя на сцене особенно артистично и свободно, они
станут достойными преемниками своих старших друзей.

Все зрители этого небольшого путешествия по Европе
с восторгом аплодировали каждому новому выступлению.
Кто$то пришел поддержать своих друзей и родных, кто$
то ради яркого и незабываемого представления. К
сожалению, в наше время многие забывают об истинной
красоте народных танцев, в которых каждое движение –
это выражение души многих поколений.

Алена Гайденко

Танцующая ЕвропаТанцующая ЕвропаТанцующая ЕвропаТанцующая ЕвропаТанцующая Европа
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30 мая
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Берегись пожара»
9:00 Фильм «Момент истины»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Берегись пожара»
14:00 Фильм «Момент истины»
19:00 Социальная реклама
20:00 Фильм «Берегись пожара»
21:00 Фильм «Момент истины»

31 мая
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Стыд»
9:00 Фильм «Приезжайте к нам

без телеграмм»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Стыд»
14:00 Фильм «Приезжайте к нам

без телеграмм»
19:00 Новостной блок
20:00 Передача «Знакомьтесь,

наш РУДН»
21:00 Социальная реклама

1 июня
7:00 Новости
8:00 Передача «Спортивная

жизнь»
9:00 Социальная реклама
12:00 Новости
13:00 Передача «Спортивная

жизнь»
14:00 Социальная реклама
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная

жизнь»
21:00 Социальная реклама

2 июня
7:00 Новости
8:00 Передача «Спортивная

жизнь»
9:00 Социальная реклама
12:00 Новости
13:00 Передача «Спортивная

жизнь»
14:00 Социальная реклама
19:00 Новости

20:00 Передача «Спортивная
жизнь»

21:00 Социальная реклама

3 июня
7:00 Новости
8:00 Передача «Спортивная

жизнь»
9:00 Социальная реклама
12:00 Новости
13:00 Передача «Спортивная

жизнь»
14:00 Социальная реклама
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Безразличие»
21:00 Фильм «Люди как люди»

4 июня
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Безразличие»
9:00 Фильм «Люди как люди»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Безразличие»
14:00 Фильм «Люди как люди»
19:00 Социальная реклама
20:00 Фильм «Медицинский

факультет. Образовательные
программы»

21:00 Фильм «По ходу мысли»

5 июня
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Инструкция по

РУДН»
9:00 Фильм «Инструкция по

РУДН» на английском языке
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Безразличие»
14:00 Фильм «Люди как люди»
19:00 Социальная реклама
20:00 Фильм «Медицинский

факультет. Образовательные
программы»

21:00 Фильм «По ходу мысли»

6 июня
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Инструкция по

РУДН»
9:00 Фильм «Инструкция по

РУДН» на английском языке
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Безразличие»
14:00 Фильм «Люди как люди»
19:00 Социальная реклама
20:00 Фильм «Медицинский

факультет. Образовательные
программы»

21:00 Фильм «По ходу мысли»

7 июня
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Наука на

медицинском факультете» на
английском языке

9:00 Фильм «Живу в России»
12:00 Новостной блок
13:00 Фильм «Наука на

медицинском факультете» на
английском языке

14:00 Фильм «Живу в России»
19:00 Новостной блок
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Социальная реклама

8 июня
7:00 Новости
8:00 Передача «Прямая речь»
9:00 Социальная реклама
12:00 Новостной блок
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Социальная реклама
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Социальная реклама

9 июня
7:00 Новости
8:00 Передача «Прямая речь»
9:00 Социальная реклама
12:00 Новостной блок
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Социальная реклама
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Социальная реклама

10 июня
7:00 Новости
8:00 Передача «Прямая речь»
9:00 Социальная реклама
12:00 Новостной блок
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Социальная реклама
19:00 Фильм «События года.

2011»
20:00 Фильм «Медико$

биологическая школа»
21:00 Социальная реклама

11 июня
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Криминальная

полиция»
9:00 Фильм «Медико$

биологическая школа»
12:00 Новостной блок
13:00 Фильм «Криминальная

полиция»
14:00«Медико$биологическая

школа»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Берегись пожара»
21:00 Фильм «Момент истины»

12 июня
7:00 Новостной блок
8:00 Фильм «Ангел милосердия»
9:00 Фильм «Безразличие»
12:00 Новостной блок
13:00 Фильм «Ритмы дружбы»
14:00 «Ненужное прошлое»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Берегись пожара»
21:00 Фильм «Город в центре

Азии»

ПрограммаПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма
передачпередачпередачпередачпередач
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Объявляется конкурс на замещение
должностей профессорско#преподавательского

состава
Российского университета дружбы народов

по кафедрам
Анестезиологии и реаниматологии профессор
Госпитальной терапии доцент 0,25
Факультетской терапии доцент, доцент$исследователь

0,5, доцент 0,5, ассистент 0,5
Факультетской хирургии профессор 0,25
Туберкулеза ст. преподаватель
Иностранных языков аграрного факультета ст.

преподаватель 2, преподаватель 0,5
Иностранных языков экономического факультета ст.

преподаватель 0,5, ст. преподаватель 2х0,25
Международных экономических отношений доцент$

исследователь 0,25
Международного права ст. преподаватель, ассистент

0,25
Уголовного права и процесса профессор
Массовых коммуникаций ассистент 0,5, ассистент 0,25
Политических наук профессор$исследователь
Сравнительной политологии доцент$исследователь

0,5, ассистент 0,1
Теории и практики иностранных языков ИИЯ доцент

0,25
Гомеопатии ИППК заведующий кафедрой
Иностранных языков факультета физико#

математических и естественных наук ст. преподаватель
Теоретической физики доцент 0,1
Органической химии ассистент 0,8
Кибернетики и мехатроники доцент 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

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

«Почетный работник высшего
профессионального образования»:

Соколова Лидия Ивановна, доцент кафедры
математики и информатики

Хаустов Александр Петрович, профессор
кафедры прикладной экологии

«Почетный работник науки и техники
Российской Федерации»:

Данилов$Данильян Виктор Иванович,
заведующий кафедрой экологии и управления
водными ресурсами

Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ:

Елбаев Юрий Арсеньевич, заведующий
кафедрой управления и экономики агробизнеса

Никишов Александр Алексеевич, заведующий
кафедрой стандартизации, метрологии и
технологии производства продукции
животноводства

Плетнева Татьяна Вадимовна, заведующий
кафедрой фармацевтической и токсикологической
химии

Скубачевский Александр Леонидович,
заведующий кафедрой дифференциальных
уравнений и математической физики

Поздравляем сотрудников Университета
с получением отраслевых наград

03.06. В.М. Савчин, профессор кафедры
математического анализа и теории функций

03.06. В.А. Котлярова, секретарь$референт ИПК
03.06. Е.И. Мельникова, учебный мастер кафедры

гражданского и трудового права
05.06. И.М. Комисаренко, заведующий лабораторией

клинической ветеринарии
06.06. Г.Н. Ипатова, доцент кафедры русского языка

инженерного факультета
06.06. А.М. Мамасалиева, уборщик здания на ул.

Орджоникидзе, 3
07.06. Т.П. Дмитриева, доцент кафедры русского языка

№4
07.06. Е.П. Ермакова, доцент$исследователь кафедры

гражданского и трудового права
08.06. С.И. Стефанов, профессор Института мировой

экономики и бизнеса
09.06. В.В. Андреев, доцент кафедры экспериментальной

физики
09.06. Е.С. Ляхова, лаборант кафедры биологии и общей

генетики
09.06. М.С. Артемьева, доцент$методист кафедры

психиатрии и медицинской психологии
11.06. В.Л. Дунина, специалист деканата ФПК МР
11.06. А.Е. Неретин, слесарь службы главного инженера
12.06. В.И. Озюменко, доцент кафедры иностранных

языков юридического факультета
13.06. В.В. Сафрошкина, доцент кафедры детской

стоматологии с курсом ортодонтии
13.06. Т.А. Цехмистренко, профессор$исследователь

кафедры анатомии человека
14.06. Д.А. Аскарова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков ФГСН
14.06. П.А. Копылова, доцент$методист кафедры

русского языка №1
14.06. И.В. Бахдырева, заведующий сектором учебно$

научного информационного библиотечного центра
14.06. О.В. Зюзикова, кладовщик общежития № 9
14.06. Ел.В. Мартыненко, проректор по связям с

общественностью
15.06. И.П. Герасимова, проректор по кадровой и

документационной деятельности
15.06. Ю.А. Ермошин, доцент кафедры иностранных

языков филологического факультета
16.06. В.И. Шлейников, руководитель программы

высшей школы управления и экономической
безопасности РУДН

16.06. Н.В. Быченко, бухгалтер УБУиФК
18.06. А.О. Шелемова, профессор$исследователь

кафедры русской и зарубежной литературы
18.06. Н.М. Короткова, уборщик общежития №1
20.06. И.В. Богатырева, доцент кафедры русского языка

№3
20.06. Т.И. Самсонова, суточный вахтер ЦКОП РУДН
24.06. М.Л. Фильченко, доцент УНИГК
24.06. Г.Б. Офров, суточный вахтер ЦКОП РУДН
24.06. Н.Н. Беляев, заместитель директора ИПК
26.06. Т.В. Гаврилова, учебный мастер
27.06. О.А. Богословская, доцент кафедры

фармацевтической и токсикологической химии
27.06. В.В. Керров, профессор кафедры истории России
28.06. О.И. Пилипенко, профессор кафедры финансов и

кредита
28.06. Л.Г. Тюрина, главный редактор журнала Альма$

Матер
28.06. С.И. Матюшенко, доцент кафедры теории

вероятности и математической статистики
29.06. И.П. Маханькова, доцент кафедры русского языка

инженерного факультета
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В гениальном фильме «Форест Гамп» главный герой
однажды добежал до конца улицы, а потом до конца
квартала, до окраины города, до границы штата... Уже
который год участники Московского сверхмарафона
«Сутки бегом» в какой"то мере повторяют его действия,
вот только бегают они по стадиону и всего лишь двадцать
четыре часа. Так случилось, что в этом году, 11 мая, на
стадионе ФОК РУДН прошел XXII Сверхмарафон, который
собрал самых преданных любителей суточного бега.

«Беги, Форест, беги!»«Беги, Форест, беги!»«Беги, Форест, беги!»«Беги, Форест, беги!»«Беги, Форест, беги!»

Сразу скажу, что всего любителей
– пятьдесят один человек, среди
которых есть люди совершенно
потрясающей силы воли и
спортивного духа 1929 и 1952 годов
рождения.

Мероприятие вполне вписывается
в политику нашего Университета,
объединяя Россию, Украину и
Беларусь. Кроме этого, «спортом
объединились» двадцать две команды
из тридцати городов. Энтузиасты
приехали в РУДН в том числе из
Тулы, Калиниграда, Сахи, Озер,
чтобы двадцать четыре часа бежать,
идти или просто передвигаться по
гостеприимному стадиону ФОК.

Но эта радостная встреча прежде
всего является спортивным
соревнованием, поэтому условия
определения победителей были
известны заранее. Так, например, в
командном зачете учитывались три
лучших результата из четырех, а в
личном – наибольшее число
километров, которые спортсмен смог
преодолеть самостоятельно, без замен
и времени на отдых.

Взглянем теперь на самих
любителей бега, я бы даже сказал, на
его обожателей. Спортсмены деловито
готовились к забегу, разминаясь
перед стартом и втирая
разогревающие мази. На трибуне
потихоньку появлялись различные
контейнеры с едой и термосы с чаем,
ведь для суточного бега спортсменам
потребуется много сил. Чуть поодаль,

в кустах, романтично колыхались на
ветру пологи нескольких палаток,
которые отдельные энтузиасты
впоследствии будут использовать под
свое временное пристанище.

Праздничное настроение
спортсменов и зрителей старательно
поддерживалось прекрасной
вокалисткой. Под аккомпанемент

синтезатора она исполнила несколько
композиций, в числе которых были и
любимые русские песни, и
популярные зарубежные хиты.

Итак, кажется, все готово для
старта. Организаторы просят
участников построиться для
приветственного слова. Спортсмены
заканчивают последние
приготовления и выходят на
резиновое покрытие.

После поздравления с открытием
XXII Сверхмарафона слово взял
вице$президент Ассоциации Легкой
атлетики, который сказал про
небывалое мужество и спортивную
закалку собравшихся, завершив свое
выступление фразой «Счастье и
тепло!», где «тепло» –
характеристика погодных условий и
атмосферы дружественного
соревнования.

Но как бы там ни было, долгого
вступления не получилось, потому что
из динамиков грянуло радио «Маяк»:
«В Москве четырнадцать часов».
Старт дан! Бодро и задорно участники
Сверхмарафона начали сей
грандиозный забег, предчувствуя
впереди бесконечное количество
километров.

Остается позавидовать выдержке
заявленных спортсменов, пожелать
им упорства и легкого дыхания.
Счастливого финиша!

Роман Рождественский

Реализовывать задачи нашего Университета (а именно, налаживать связи
со студентами других стран) отправились ребята в союзную Беларусь.
Именно там, в городе Новополоцке, они приняли участие в Х спортивном
турнире, который в очередной раз проводился на базе Новополоцкого
Государственного Университета.

В Спартакиаде были представлены лыжи, плавание и настольный теннис.
Наши ребята были серьезно настроены на борьбу, ведь на кону честь и имя
родного Университета. Задача была непростой – сразиться в спортивном
состязании с лучшими представителями различных вузов и не ударить в
грязь лицом.

Самым сложным, как рассказала нам Марина Борисовна Рощина, один
из сопровождающих преподавателей, было положение о соревнованиях, где
неожиданным сюрпризом стали длинные дистанции и отсутствие всех
стилей плавания в программе. Однако, несмотря на сложности, команда
РУДН по плаванию заняла четвертое место. Отдельно стоит отметить
студентку первого курса Мария Земцову, которая буквально спасла команду,
завоевав две золотых и одну бронзовую медали. Причем несмотря на
отсутствие в программе соревнований ее «коронного» стиля на спине! Вот
такие таланты учатся у нас в РУДН.

А всем ребятам, которые замечательно проявили себя на Спартакиаде в
Беларуси, Марина Борисовна приготовила вот такое отеческое напутствие:
«Ребята не сдавайтесь, всегда бейтесь до последнего! И тогда никто не
посмеет упрекнуть Вас в том, что Вы не сделали все для того, чтобы
победить».

Мне остается только добавить, что вера в себя – это довольно важная
составляющая успеха. А вот талантливых кадров у нас целый РУДН.

Алексей Небузданов

Союзный спортСоюзный спортСоюзный спортСоюзный спортСоюзный спорт
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Танцуй с нами!Танцуй с нами!Танцуй с нами!Танцуй с нами!Танцуй с нами!

Из"за дождливой и несолнечной погоды мастер"класс по
акробатическому рок"н"роллу перенесся с главного стадиона
Физкультурно"оздоровительного комплекса РУДН в спортивный
зал. И в этом были свои плюсы. Традиционная рок"н"ролльная
музыка звучала со всех сторон. В зале создалась невероятно
приятная атмосфера, поэтому все непроизвольно начинали
двигаться в такт музыке.

Людей, которые пришли на
мастер$класс, было много. Некоторые
решили посетить это мероприятие из
любопытства, а кто$то это сделал уже
осознанно. Ведь показательные
выступления лучших команд
федерации по акробатическому рок$
н$роллу, призеров и победителей
чемпионатов Европы и мира можно
было увидеть на 53$м Дне рождения
Российского университета дружбы
народов. Уже тогда это зрелище
заворожило весь РУДН. И в этом нет
ничего странного, ведь именно здесь
любят все новое, интересное и,
конечно же, активное.

Во время мастер$класса тоже были
показательные выступления, среди
которых женская группа Coolcats.
Самые юные спортсмены – Ангелина
Мушто и Сергей Свирин $ показали
высший класс. И, хотя они еще дети,
это не мешает им выполнять сложные
элементы и самим получать от этого
удовольствие.

Несмотря на то, что во время

мастер$класса студентов было очень
много, на призыв выйти в центр зала
откликнулись лишь человек 10. И они
не побоялись продемонстрировать
свои таланты всем неожиданно
застеснявшимся людям. Смельчаки
выучили целую связку, которую они
успешно исполнили по музыку. А по$
другому и не могло быть, ведь им все

очень хорошо объясняла и
показывала вместе с лучшими
спортсменами тренер ФСО «Спартак»
$ «Юность Москвы» Анна Валерьевна
Юдина.

По ее мнению, такие мастер$классы
полезно проводить для студентов.
Анна Валерьевна говорит:
«Акробатический рок$н$ролл $ это
достаточно молодой вид спорта, о нем
мало кто знает. Люди, может, даже
никогда не видели и не знают, что он
из себя представляет. А на самом деле
это такой зрелищный вид спорта,
наравне даже с фигурным катанием,
сравнительно с разными
сумасшедшими прыжками, которые
они там делают. Мы, к сожалению, не
олимпийский вид спорта, поэтому
такие мероприятия стоит проводить.
Они полезны для развития этого вида
спорта и вообще для развития
молодежи».

И действительно, молодежи
интересно все новое. Главное $ не
бояться это новое взять и изучить, как
говорится, попробовать на вкус. С
сентября 2013 года в ФОК РУДН
начнет работать секция по
акробатическому рок$н$роллу. Стать
частью спортивно$танцевального
коллектива сможет каждый. Такую
возможность нужно обязательно
рассмотреть, ведь благодаря ей ты
получишь не только море позитива,
драйва и хорошего настроения, но и
зачет по физкультуре!

Марина Андреева


