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Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!

Поздравляю Вас со Всероссийским праздником, Днем знаний! В этот день
около 30 млн. россиян начинают учебный год в образовательных учреждениях
России.

Более полувека Российский университет дружбы народов формирует
мировую элиту. В РУДН студенты получают качественное образование, а
также необходимые знания, умения и навыки, помогающие им отвечать
современным требованиям в выбранной профессии.

Впереди нас ждет 2012/2013 учебный год, полный интересных событий,
проектов, надежд и достижений. В современном мире все более возрастает
потребность в специалистах с креативным мышлением, которые стремятся
к самосовершенствованию и не боятся экспериментировать. Наступает время
совершать новые личные открытия и подниматься на новые академические
вершины. Желаю каждому смелости в принятии научных вызовов и упорства
в освоении выбранной профессии. Используйте это драгоценное время с
пользой, раскрывайтесь, будьте лучшими!

Удачи Вам, успехов и здоровья!

Ректор РУДН,
академик В.М. Филиппов

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с началом учебного года!с началом учебного года!с началом учебного года!с началом учебного года!с началом учебного года!
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Лето, журналистика, наукаЛето, журналистика, наукаЛето, журналистика, наукаЛето, журналистика, наукаЛето, журналистика, наука

Двенадцатого и тринадцатого июля на базе
Российского университета дружбы народов
при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации в
рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно'педагогические кадры
инновационной России» проходила
Международная молодежная конференция
«Журналистика и наука: инновационные
подходы в социальной коммуникации».
Конференция стала продолжением уже
традиционного в РУДН диалога между
студентами, аспирантами, ведущими учеными
по проблемам российской и мировой
журналистики. Так, в прошлом году кафедра
теории и истории журналистики, победитель
конкурсов ФЦП, проводила международную
летнюю школу с аналогичным названием.

В этом году научное
мероприятие получилось более
академичным – о проблемах
современной журналистики
говорили в узком научном
понимании. Для этого были
приглашены ведущие ученые,
которые выступили с докладами
на пленарном заседании
конференции.

Доктор социологических наук,
профессор, старший научный
сотрудник кафедры рекламы и
связей с общественностью,
заслуженный научный
сотрудник МГУ Л.Н. Федотова
подготовила выступление,
касающееся глобальных и
национальных аспектов развития
мировой информационной среды.

Доктор политических наук,
профессор, заведующая
кафедрой теории и истории
журналистики РУДН Е.В.
Мартыненко обсудила с
аудиторией проблемы подготовки
кадрового резерва современных
массмедиа в условиях перехода к
информационному обществу.
Особо был отмечен доклад
кандидата юридических наук,
доцента Всероссийского научно9
исследовательского института
МВД России А.А. Смирнова на
тему «Массмедиа как акторы
и н ф о р м а ц и о н н о г о
противоборства в глобальном
информационном обществе».
Выступали и практики,
например, корреспондент,

редактор информационно9
развлекательных и общественно9
политических передач
российского телевидения Саяна
Маеркова. Она назвала свое
выступление «Я работаю
редактором… или журналистика
off9screen» и рассказала
молодежи о «подводных камнях»
«досъемочного» процесса
подготовки передачи, а также о
трудностях нахождения контакта
с приглашенными экспертами, в
частности, с учеными.
Основываясь на примерах из
личного опыта, Саяна Маеркова
поведала, что многие ученые
зачастую воспринимают
работников СМИ как дилетантов,
людей некомпетентных,
неспособных донести важную
научную информацию до
зрителя, читателя, слушателя.

Во второй половине дня
участники конференции
разбились на секции и обсудили
научное обоснование плюсов и
минусов глобального
информационного обмена,
вопросы терминологического
оформления материалов прессы
и проблемы их научного
интерпретирования, соотношение
факта и вымысла в массмедиа.
Иностранные студенты особое
внимание уделили
информационному развитию
стран БРИКС и ЕС. Секциями
руководили специалисты по
обсуждаемым проблемам.

В заключительный день
международной молодежной
конференции состоялся круглый
стол «Проблемы и перспективы
конструктивного диалога ученых
и журналистов», в ходе которого
были подведены итоги
мероприятия. Журналистика не
является наукой в буквальном
понимании, заключили
участники. Это некая научная
сфера, которая аккумулирует
достижения других научных
дисциплин и выдает новый
информационный продукт.

По результатам конференции
был издан сборник научных
статей. В него вошли лучшие
работы как российских, так и
иностранных студентов.

Матвей Абрамов
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Рождение профессионалаРождение профессионалаРождение профессионалаРождение профессионалаРождение профессионала

В чем дело, спросите вы? Все просто. Это – выпускной. Актовый зал
Главного корпуса РУДН приветствовал в своих стенах
профессиональную элиту со всего мира и поздравлял с успешным
окончанием обучения молодую смену. Счастливые отличники получали
самый ценный подарок в жизни, пропуск в мир успешных
профессионалов – красный диплом, подтверждающий их высочайшую
квалификацию. Повсюду пестрели ярко9голубые ленты выпускников со
значками Университета. Площадь у фонтанов оглашалась троекратным
«Ура!», и в воздух взлетали академические шапочки. Казалось, все
вокруг пропитано счастьем, улыбками и радостью. Мамы и папы с
гордостью смотрели на детей9выпускников и тайком утирали слезы.
Верно говорят, что выпускной – семейный праздник, объединяющий все
поколения.

Торжество бушевало не только в стенах Университета, но и за его
пределами. То и дело от причала Москвы9реки стартовали
«академические теплоходы», которые везли выпускников самых разных
специальностей. Вместе со вчерашними студентами на теплоходах был
и Ректор Российского университета дружбы народов Владимир
Михайлович Филиппов. Молодые специалисты могли пожать руку
руководителю одного из самых успешных вузов России и поблагодарить
его за бесценные знания и опыт, который приобрели за годы учебы в
стенах Университета. А это, согласитесь, дорогого стоит. Рукопожатие и
отеческий совет – первая ступенька в создании профессиональной
карьеры выпускников РУДН. Дружеское напутствие перед выходом в
большую, взрослую жизнь. Рождение нового человека. Рождение
профессионала.

Кира Дагаева

На свете мало праздников, которые вспоминаются всю
жизнь. Первый день в школе, рождение ребенка,
выпускной в Университете. Студенты РУДН уверены, что
иначе и быть не может.

Когда учебные занятия уже закончились,
добросовестные студенты закрыли сессию, а выпускники
сдали госэкзамены и защитили дипломные работы,  в
Российском университете дружбы народов то и дело
звучали аплодисменты и громогласные поздравления,
слышался радостный смех. Повсюду можно было
увидеть счастливых посетителей в праздничных
костюмах и необыкновенно красивых платьях.

В этом году торжественное вручение
дипломов выпускникам совместили с
еще одним не менее значительным
награждением. Полгода золотые
медали ждали студентов РУДН,
отличившихся на Всероссийской
переписи населения. И, наконец,
заслуги самых трудолюбивых,
инициативных и ответственных
студентов9переписчиков были
отмечены Ректором Российского
университета дружбы народов
Владимиром Михайловичем
Филипповым.

Всего к награждению было
представлено 207 студентов и
работников РУДН: и инструкторы, и
координаторы, и переписчики. По
московским вузам такое количество
участников – весьма высокий
показатель. К тому же
задействованным в переписи
студентам предстояло обойти весь
Юго9Западный административный
округ, а он держится в списке самых
густонаселенных округов Москвы.

По рассказам самих переписчиков,
работа с населением была довольно
сложна: кто9то не открывал дверь, кто9
то несерьезно отвечал на вопросы –
найти подход в этих случаях было
непросто. Однако многие из
отличившихся студентов были
награждены именно за  то, что в любых
ситуациях сохраняли вежливость и
корректность, добросовестно и
грамотно подходили к своим
обязанностям и находили контакт с
различными категориями населения.
Инструкторы четко организовывали
работу переписчиков, своевременно и
качественно обеспечивали перепись
населения на своих участках. Стоит
отметить и заслуги координаторов –
благодаря их вкладу комплекс работ по
подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения
был успешно выполнен. Помимо
студентов и аспирантов, которых среди
представленных к награждению было
большинство, были отмечены заслуги
доцентов и профессоров
Университета, которые выполняли
организаторские функции.

Как отметили в Мосгорстате,
Всероссийская перепись завершилась
в срок и была проведена качественно и
аккуратно. То, что в этом есть весьма
весомый вклад студентов и
сотрудников РУДН, лишь
подтверждает профессионализм и
инициативность тех, кто каждый день
посвящает Университету. Золотые
медали, которые были вручены спустя
такое долгое время, стали достойным
поощрением за проделанную работу.

Светлана Иванова

МедальнаяМедальнаяМедальнаяМедальнаяМедальная
работаработаработаработаработа
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За минувшее лето бойцы ИССО «Меридиан
Дружбы» нарастили темпы ремонтных работ,
улучшили свои профессиональные навыки,
приобрели новых друзей и открыли в себе
неожиданные таланты.

Действительно, за три месяца были целиком
реализованы двадцать шесть объектов с самым
разнообразным набором строительных работ. На
первый взгляд, задача непроста даже для
бывалых строителей, но наши бойцы, как всегда,
справились с ней достойно.

Можно бесконечно рассуждать о том, в чем же здесь
дело – в сплоченности коллектива, в грамотной
организации работы или же в правильно организованном
досуге. Но факт останется фактом.

Вот уже который год действует великолепно
зарекомендовавшая себя система – система
наставничества. Благодаря ей новички не только
приобретают профессиональные навыки, но и быстрее
вливаются в коллектив, а значит, показывают более
высокие результаты.

Кроме того, за довольствие бравых бойцов из
Стройотрядов тоже беспокоиться не приходится. Здесь
тебе и форменная одежда, и горячее питание, и достойная
заработная плата.

Остатки своей неуемной энергии, если она не
закончилась на работе, можно потратить (и ведь тратили
же) на разнообразные мероприятия, которые проходили
каждую пятницу. Даже сами организаторы признаются,
что с каждым годом и участников, и болельщиков
становится все больше, а участники делают свои
выступления все более профессионально. Теперь «первым
классом» считается, когда на сцене участник поет, танцует
и, по крайней мере, пытается играть на музыкальном
инструменте. В общем, веселятся строители.

В этом году впервые был проведен фестиваль
национальных блюд. Успех был просто бешеный!
Организаторы сиим фактом вдохновились, поэтому
решили не только провести фестиваль по случаю
закрытия сезона, но и издать книгу рецептов, так сказать,
пустить кулинарную культуру в массы.

По старой доброй традиции в РУДН приезжали
работать студенты по обмену. Сказали – понравилось. Это
главное.

Собственно, за всей этой деятельностью в Стройотрядах
стараются не упустить преемственность. Пытаются
активно возродить традиции, а самое главное 9
атмосферу, дух своих еще советских предшественников.
Вот вам еще одна прелесть работы в такой организации.
Если работать – то на совесть, если отдыхать – то широко,
от всей души.

Алексей Небузданов

Сказано ' сделаноСказано ' сделаноСказано ' сделаноСказано ' сделаноСказано ' сделано

 В воздухе еще чувствуются запахи ремонта, вокруг
царит чистота и порядок, а на полу в холле Главного
корпуса даже можно увидеть свое отражение! О том, на
чьих плечах лежат заботы по благоустройству
Университета, а также об особенностях подготовки к
новому 2012/2013 учебному году рассказал проректор
РУДН по административно9хозяйственной деятельности
Г.А. Ермолаев.

«Год за годом мы решаем одни и те же важные задачи
по благоустройству Университета. До начала ремонтных
работ просматриваются все учебные корпуса, общежития
и аудитории, составляется дефектная ведомость, а затем,
согласно этому документу, предпринимаются
необходимые действия. Где9то нужно стены подкрасить,
где9то потолки подштукатурить, отмыть надписи
нерадивых студентов, поменять окна, заменить классные
доски, очистить парты от жвачек. Но это лето выдалось
особенно тяжелым.

Для такого крупного и многонационального вуза, как
РУДН, одной из главных проблем является нехватка
свободных мест в общежитиях. Поэтому было решено
расформировать третий учебный корпус, в котором
совсем недавно размещался подготовительный факультет,
под еще один жилой блок. Перед нами стояла непростая
задача: перед тем как начать капитальный ремонт,
запланированный на зимние месяцы, нужно было
перевезти кафедры иностранных языков и
существовавшие там подразделения на основные
факультеты и в другие корпуса.

Под общежитие освободили и второй этаж блока №11,
так что теперь факультет повышения квалификации
медицинских работников находится по соседству с
Казначейством. Малое крыло блока №9, где раньше
располагался УКОП, с первого сентября тоже будет
предназначено для проживания. Таким образом, за лето
мы значительно увеличили число мест в общежитиях.
Немалую роль в деле расселения студентов сыграла также
закупка двухъярусных кроватей», 9 говорит Г.А.
Ермолаев.

Вся эта исключительно важная и очень непростая
работа выполняется сотрудниками Хозяйственного
управления РУДН и бойцами ИССО «Меридиан
Дружбы». Кроме того, на благо Университета трудятся
люди со стороны. «Обычно силы подрядных организаций
используют, когда дело касается капитальных работ в
РУДН. Как правило, ряд моментов удается выполнить в
течение учебного года, но основная часть все же
приходится на летние месяцы», 9 комментирует
проректор по АХД Г.А. Ермолаев.

Стоит отметить, что в самом начале нашей беседы
Геннадий Алексеевич продемонстрировал справку о
готовности материально9технической базы Университета.
Если в прошлом году на хозяйственные товары, средства
гигиены и канцелярские принадлежности, затратили
более четырех миллионов рублей, то теперь тот же
показатель составил более шести миллионов в
национальной валюте. С каждым годом число студентов,
проживающих в общежитии, растет, а вместе с тем
увеличиваются и расходы. Однако не стоит волноваться:
администрация РУДН, а также сотрудники
хозяйственной службы и с этими трудностями справятся
на «отлично»!

Валерия  Бородина

Пока студенты и преподаватели наслаждались
теплыми, беззаботными летними днями,
Университет усердно готовился к новому
учебному году. Взгляните, какая красота
кругом: зеленые газоны, декоративные
кустарники и цветочные клумбы около
учебных корпусов и общежитий.

Перемены нам к лицуПеремены нам к лицуПеремены нам к лицуПеремены нам к лицуПеремены нам к лицу
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Всем нам хоть
иногда хочется
вернуться в детство,
почувствовать себя
школьниками,
забыть про
взрослые заботы и
просто радоваться
жизни. А детям,
наоборот, хочется
поскорее вырасти.
Конфликт
поколений? А вот и нет! В РУДН взрослые и дети
живут в одной республике счастья – «Ювенте».

«Ювента» объединила мечты детей и взрослых.
Сразу же за широкими зелеными воротами в
раскидистых соснах начинается совсем другая
жизнь.

Рядом с «дозорным постом»
охраны висит свиток9расписание,
рассказывающий о распорядке дня
в этом особом мире. На первый
взгляд 9 ничего особенного: подъем
в 8:45, зарядка, завтрак, сбор. Но на
самом деле дети в «Ювенте» живут
по самым настоящим взрослым
правилам.

После самой шумной части
ювентальской жизни, заселения,
следуют выборы, биржа труда,
различные заседания и труд на
благо общества. Казалось бы, зачем
детям задумываться о работе, и уж
тем более о процессе
трудоустройства, в самом нежном
возрасте, да еще и в летнем лагере?
Лежи себе на солнышке, загорай.
Рано еще думать о зарплате.
Однако сами ребята с горящими
глазами рассказывают, как это
здорово 9 устроиться работать на
радио, в Академию наук или, что
там скромничать, президентом. Да,
есть в детской республике целый
совет министров и президент.
Министр спорта, например, следит
за тем, хватает ли мячей, ракеток,
сеток и прочего инвентаря, чтобы
все могли играть и тренироваться в
свое удовольствие. Отмечает, какие
виды спорта популярны и что
нужно сделать, чтобы привлечь
детвору на спортплощадки.
Министр экономики и финансов с
честью отчитывается о денежном
балансе и уровне занятости
«населения» в республике. От его
цепкого взгляда не укроется ни
один безработный. Да, есть и такие.
В каждой смене бывает пара ребят,

которые не находят работу по душе
или отказываются от
дополнительного дохода, местных
«ювенталей», а ведь их можно
потратить на конфеты, чипсы или
даже на доступ в интернет.
Конечно, когда уровень
безработицы растет, настроения в
обществе ухудшаются. Как и во
взрослых, обычных, странах. За
температурой отношений в
каждом отряде, который здесь
называется городом, следит
министр социологии и информации.
Чуть что не так, собирается
кабинет министров во главе с
президентом, и совет ищет пути
решения проблем. Что интересно,
все эти руководящие должности –
выборные. И получить такую
важную, ответственную и
почетную работу может каждый.
Если, конечно, проведет
убедительную предвыборную
кампанию и покорит сердца
ювентальцев.
Жизнь больших городов

Зажмурьтесь. Представьте, что
улицы всех городов отражают все,
что на них происходит. И попадете
в «Ювенту». Кулинарный проспект
ведет точнехонько к столовой. В
башне мудрости – библиотека. А на
Родительском проспекте стоит
уютная беседка, где можно
нашептать родителям, дорогим
почетным гостям лагеря, все самые
свежие и интересные новости. Но
самое удивительное ждет
неискушенного гостя в комнатах,
где собираются жители «Ювенты»,

чтобы подготовить выступление
или обсудить свои дела. У каждого
города в Республике свое название,
свой символ и свой девиз. Где9то
стоит кубок и город называется
Победный. Где9то живут
Везунчики. В одной из комнат под
потолком кружится стая
бумажных самолетиков. «У меня
все круто», 9 уверяет надпись на
одном из них. «Доброго утра», 9
вторит другой. На книжных полках
9 пометки: «мир добра и
приключений», «философия»,
«юмор». Многие переплеты уже
изрядно истерлись – очень уж
много читателей.

Высунешь нос из окна –
поразишься: жизнь кипит ключом.
В плотное расписание лагеря
удивительным образом
помещаются не только обедо9
завтраки и спортивные
мероприятия, но даже занятия в
специальных кружках, которые
проводит Академия наук. И это не
какие9то там детские мастер9
классы, призванные закрепить
школьные знания, но самые
настоящие занятия. Музыка,
рисование, химия, физика. Каждый
найдет себе интересную задачу.

Но и на этом круговорот событий
в «Ювенте» не заканчивается.
Каждая смена – праздник для
ребят. А какой праздник без
дискотеки и капустника?
Танцевальные номера, песни и
даже короткометражные фильмы 9
все это можно увидеть в «Ювенте».
В подготовке принимают участие
все жители этой необычной страны.
Кто9то готовит выступления, кто9
то помогает оформлять сцену, кто9
то носит стулья. И вот, вечером
происходит самое настоящее чудо.
Из9за бархатного занавеса выходят
ведущие, и начинается Действо.
Нельзя без улыбки смотреть на
сияющие, восторженные лица
детей. Искорки в глазах настолько
заразительны, что даже повар
начинает танцевать. Родители
невольно притоптывают ногами в
такт музыке, поддерживая
ювентальцев. Уставшие, но такие
радостные, ребята расходятся с
наступлением ночи и засыпают,
лишь коснувшись подушки. Чтобы
на следующий день с первыми
звуками музыки встать на зарядку
и начать новый, полный
удивительных открытий день.
Чтобы почувствовать, что это такое
– быть частью детской республики
«Ювента».

Кира Дагаева

Город детстваГород детстваГород детстваГород детстваГород детства
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Среднестатистический российский студент точно
знает, что стипендия существует. И даже слышал,
что она бывает повышенной. Но вот про социальные
выплаты, или про стипендию Правительства РФ,
«не, не слышал». У учащихся РУДН, благодаря
открытым конкурсам на стипендии, есть
возможность лично разобраться в этих вопросах.
Однако небольшой ликбез перед новым учебным
годом не помешает.

Какие базовые академические
стипендиисуществуют в РУДН и
каковы их размеры?

В Университете предусмотрены
академические стипендии;
стипендии для студентов,
проходивших военную службу;
повышенные государственные
академические стипендии;
повышенные государственные
академические стипендии для
учащихся, которые могут
похвастаться достижениями в
каких9либо видах деятельности,
относящихся к студенческой
жизни.

Студентам, обучающимся за
счет бюджетного финансирования
и сдавшим сессию на «отлично», к
размеру государственной
академической стипендии может
быть добавлена повышенная
стипендия. Ее размер
устанавливается приказом
Ректора.

Существуют также
государственные стипендии для
аспирантов и
д о к т о р а н т о в , к л и н и ч е с к и х
ординаторов, интернов, стажеров.
Размер выплат для этой категории
учащихся регулируется
нормативными правовыми актами.

Повышенные стипендии
устанавливаются для студентов9
бюджетников, зачисленных с 1
сентября нового учебного года, в
следующем порядке: победителям
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, а также победителям
и призерам Олимпиад школьников
всех трех уровней. Решением
Президиума Ученого Совета РУДН
повышенные стипендии могут
устанавливаться и для студентов,
обучающихся по отдельным
образовательным магистерским
программам.

С января 2012 года
выплачивается новая повышенная
государственная академическая
стипендия. Она назначается
студентам, имеющим достижения в
следующих областях
деятельности: учебной, научно9
исследовательской, общественной,
к у л ь т у р н о 9 т в о р ч е с к о й ,
спортивной. Во всех случаях
повышенная стипендия может
быть назначена студентам
третьего и более старших курсов.
Она может быть отменена в случае
ухудшения критериальных
показателей, явившихся
основанием для назначения

повышенной стипендии.
Какие именные стипендии

существуют в Университете и на
каких факультетах они
действуют?

Именные стипендии, а также их
размеры учреждаются органами
государственной власти и местного
самоуправления, юридическими и
физическими лицами на основании
соответствующих положений.
Такие выплаты назначаются
студентам, аспирантам,
докторантам, клиническим
ординаторам, интернам и
стажерам.

В нашем Университете
действуют следующие именные
стипендии: Президента РФ,
Правительства РФ, Правительства
Москвы, С.В. Румянцева, В.Ф.
Станиса, Стипендия Гупты и
другие. Фонд поддержки каждого
факультета может учредить свои
именные стипендии, например в
честь выдающихся профессоров
факультета.

Стипендии Президента
Российской Федерации и
специальные государственные
стипендии Правительства РФ
назначаются студентам и
аспирантам очной формы
обучения, которые достигли
выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности.

Как производится выплата
стипендии?

В течение года денежные
средства по стипендии переводятся
студенту не позднее 26 числа
каждого месяца. А за период
летних студенческих каникул
учащийся получает деньги не
позднее 15 июля, при условии
своевременного поступления
соответствующих средств из
государственного бюджета.

Различается ли размер
стипендии у студентов'
бюджетников, которые участвуют
в деятельности Студенческого
комитета, и у тех, кто в Студкоме не
состоит?

У учащихся, занятых в
различных органах студенческого
самоуправления, есть возможность
получать повышенную
государственную академическую
стипендию за достижения в
общественной деятельности. При
этом они должны быть студентами9
бюджетниками четвертого и более
старших курсов, иметь хорошие
показатели в учебе и документы,
подтверждающие активное
участие учащихся в деятельности
органов студенческого
самоуправления.

Для получения этой стипендии
претендент должен написать
заявление на имя проректора по
работе со студентами, заверить его
у замдекана по воспитательной

На каждую стипендию свой студентНа каждую стипендию свой студентНа каждую стипендию свой студентНа каждую стипендию свой студентНа каждую стипендию свой студент
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работе на факультете, приложить
соответствующие документы, и его
кандидатура будет рассмотрена на
заседании Стипендиальной
комиссии.

Что такое «социальная
стипендия» и кому она полагается?
За что ее могут лишить?

Государственные социальные
стипендии могут назначаться
студентам, получающим
образование за счет средств
федерального бюджета по очной
форме обучения и нуждающимся в
финансовой поддержке. Размер
государственной социальной
стипендии определяется приказом
Ректора Университета и не может
быть меньше полуторакратного
размера стипендии,
установленного законом.

Государственные стипендии
назначаются в обязательном
порядке студентам из числа детей9
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Получатели
должны быть гражданами
Российской Федерации или
Республики Беларусь. Им
назначается государственная
стипендия, увеличенная на 50
процентов. Право на такого рода
выплаты имеют также инвалиды I
и II групп, пострадавшие в
радиационных катастрофах, и
ветераны боевых действий в
составе вооруженных сил РФ.

Студент, являющийся
гражданином России или Беларуси
и имеющий право на эту
стипендию, должен предоставить в
стипендиальную комиссию
факультета заявление на
получение выплат и справку для
получения государственной
социальной помощи, выдаваемую
органом социальной защиты
населения по месту жительства.
Такая справка предоставляется
ежегодно.

Выплата государственной
социальной стипендии
прекращается в случае отчисления
студента из Университета или
прекращения действия основания,
по которому стипендия была
назначена.

Какую материальную
поддержку РУДН обеспечивает
своим студентам?

Это материальная помощь из
стипендиального фонда, из фонда
деканата и от профкома. По
вопросам материальной
поддержки нуждающийся студент
должен проконсультироваться
дополнительно – в деканате, у
проректора или в профкоме.

Светлана Иванова

«Кубок дружбы народов по
русскому языку» – это
интеллектуальная игра. До 2012 года
она проводилась уже дважды: в 2010
году под названием «Кубок Гагарина»,
в честь 509летия полета Юрия
Гагарина в космос, и в 2011 году –
«Кубок Ломоносова», в честь 3009
летия великого русского ученого и
просветителя Михаила Васильевича
Ломоносова. Так как в 2012 году
«Кубок» вместе с его создателем,
журналистом Иваном Федоровичем
Клименко, проводил Российский
университет дружбы народов, то он
получил название «Кубок дружбы
народов».

Переходя к содержанию конкурса,
сразу стоит оговорить, что 2012 год
объявлен Годом российской истории,
и поэтому задания Русской игры слов
были связаны с историей России и,
конечно, с русским языком. Даже
награждали победителей 6 июня, в
День русского языка. Сама игра
проводилась с 14 мая в сети Интернет,
на сайте www.igraslov.com. Принять в
ней участие мог каждый. Правила
были просты: на игровом поле
давалось слово, и игрок должен был,
условно говоря, как в кроссворде,
присоединять к нему слова, согласно
определенным правилам, которые
давались там же, на сайте. В игре было
18 туров, и тот участник, который
прошел через все туры и набрал
наибольшее количество очков,
признавался победителем. О победах
и победителях: всего было
представлено семь номинаций, и
отдельно определялся абсолютный
победитель «Кубка», которым стала
Ирина Швецова из Пскова. Лучшими
среди русскоговорящих иностранцев
стали Николетт Лаура Терпаи из
Венгрии и Алексиос Шандермани из
Германии, среди школьников
победителем признан Евгений
Бикмаев из Астрахани. Студенты
РУДН Калиду Гуиссе, Миланка
Шешич и Фату Диоп Фай заняли все
призовые места среди студентов из
дальнего зарубежья. Победители
получили ценные призы и именные
Русские грамоты.

Всего в «Кубке» участвовало около
1000 человек, от Америки до
Австралии. По возрасту ограничений

не было; хотя рассчитана игра,
конечно, на студенческую молодежь,
среди игроков были и школьники, и
люди старшего возраста.

Игра ставила перед собой цели
развития участников, привития им
любви  к русскому языку и интереса
к истории России. То, что игра
собрала такое большое количество
участников, говорит о многом, и
прежде всего о том, что интерес к
России в мире довольно высок.
Информационное обеспечение
конкурса также сыграло свою роль: о
«Кубке дружбы народов» говорили и
писали в таких СМИ, как «Русское
радио», «Голос России»,
«Комсомольская правда»,
«Российская газета», «Аргументы и
факты» и РИА Новости, которое
также выступило спонсором
конкурса.

Сейчас в проекте существует
второй «Кубок дружбы народов». Он
будет масштабнее «Кубка92012» и
пройдет в восемь интернет9туров в
восьми городах – Москве, Санкт9
Петербурге, Минске, Донецке и
других. Отличительная особенность
этого «Кубка» состоит в том, что он
будет направлен на постсоветское
пространство, на Сетевой
университет стран СНГ. Старт
планируется на начало октября, а
награждение, уже по традиции,
пройдет в День русского языка.

Первый «Кубок дружбы народов»
показал, что задумка игры весьма
удачна. Она находит отклик у людей,
заинтересованных в изучении
русского языка и совершенствовании
своих знаний о России. Русский язык
– это крепкая основа для развития
личности, надежный фундамент для
мирного созидания. То, что эта игра
успешно состоялась и объединила
немало людей, дает уверенность в том,
что мы сможем ее совершенствовать,
привлекать больше участников. Ведь
это соревнование не только для
филологов – это чемпионат РУДН.
Наш уникальный университет с
символическим названием собирает
за игровой доской всех, кто готов
изучать и беречь русский язык».

Марк Северянин

Под таким лозунгом в РУДН прошел «Открытый
кубок дружбы народов по русскому языку». Этот
конкурс проводился на базе РУДН впервые и сразу
же получил широкую известность в мире. О том, как
разыгрывался «Кубок» и какие были задания,
рассказал декан филологического факультета и
сопредседатель конкурса Александр Георгиевич
Коваленко.

«Русский – язык друзей!»«Русский – язык друзей!»«Русский – язык друзей!»«Русский – язык друзей!»«Русский – язык друзей!»
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В конце учебного года, пока студенты еще не успели
почувствовать вкус летних каникул, состоялась
поездка в дом отдыха «Зеленый городок», где
проходила школа студенческого актива РУДН. В
подмосковном пансионате ребята приняли участие
в специальных тренингах и мастер'классах,
направленных на разработку персональных
социальных проектов.

Ранним субботним утром ребята, вооружившись
хорошим настроением, сели в автобус и
отправились навстречу приключениям.

Первые шаги
Не успел еще студенческий

автобус заехать на территорию
«Зеленого городка», как молодые
кураторы школы уже бежали
навстречу своим подопечным.
Участников разделили на четыре
группы, причем таким образом,
чтобы в каждой команде все
студенты были с разных
факультетов.

Весь день у участников был
расписан по часам. После того как
им показали временные
апартаменты, кураторы команд
провели ролевые игры. Это помогло
не только создать веселую
атмосферу, но и сплотить
коллектив. Затем активисты
занялись подготовкой
показательного выступления к
торжественной линейке. Каждой
команде нужно было придумать
название и запоминающийся девиз.
Так появились   «Динамит», «Напор
Петрович», «Фреш» и
«International stile». Кстати,
название или лозунг должны были
олицетворять одну из стихий: воду,
землю, воздух или огонь. Дело в
том, что вся жизнь школы актива
РУДН строилась по легенде,
которую специально для студентов

Дневник активистовДневник активистовДневник активистовДневник активистовДневник активистов

Российского университета дружбы
народов придумали организаторы.

«Четыре планеты: земля, вода,
воздух и огонь 9  израсходовали все
свои ресурсы. Поэтому жители
космических городов должны
завоевать новую планету с
неисчерпаемыми ресурсами. Ею
будет Конкордия, 9 рассказала
легенду директор школы актива
М.А. Филимонова.

Но завоевать Конкордию
оказалось не так9то просто! Для
того чтобы победить, ребята
боролись в спортивных
мероприятиях, проходили мастер9
классы по ораторскому искусству,
делали собственные театральные
постановки, участвовали в
тренингах по разработке
социальных проектов. За каждое
выполненное задание команда
получала баллы.

Торжественную линейку школы
актива РУДН открывали
проректор по работе со студентами
А.Д. Гладуш, начальник
Управления по работе со
студентами А.В. Ермаков и
руководитель сектора туризма и
отдыха РУДН Олег Барсуков. На
ней борцы за солнечную

Конкордию не только выступили с
показательными номерами, но и
сдали рапорт А.Д. Гладушу. А после
того как Александр Дмитриевич
объявил линейку открытой, в небо
под торжественную музыку
подняли флаг РУДН.

К вечеру активисты немного
утомились, но сдаваться не
собирались. Ведь впереди их ждала
дискотека. А после в каждом
коллективе состоялся разговор по
душам. В темной комнате при
свечах ребята подводили итоги дня,
делились впечатлениями,
рассказывали о своих достоинствах
и недостатках.

До победы осталось совсем чуть'
чуть

Воскресным утром ребят
разбудили на зарядку. Она помогла
зарядиться энергией на целый
день. А после завтрака студенты
посетили лекцию, в ходе которой
опытные бизнес9консультанты
делились секретами своей
профессии. В какой9то момент
ребята почувствовали себя
настоящими предпринимателями.
Впоследствии они не только
разработали персональные
социальные проекты для РУДН, но
и защитили их на высоком уровне.

И вот наступил завершающий
этап соревнований.  Для того чтобы
заработать недостающие очки,
активисты прошли серьезные
испытания: узнали дату рождения
Олега Барсукова, обеденное меню
в столовой, выпросили разрешение
у охраны «Зеленого городка» на
посадку вертолета...

На торжественной линейке
закрытия школы студенческого
актива РУДН была объявлена
команда победителей. Ей стал
коллектив «Напор Петрович».
Каждому из активистов вручили
сертификат участника и сладкий
приз. А новым жителям Конкордии
подарили еще и вкусные торты,
которыми ребята поделились с
остальными участниками. В ответ
каждая студенческая группа
поблагодарила организаторов
танцами и песнями, а кто9то даже
преподнес самодельную картину.

На этом трогательном моменте
был спущен флаг РУДН, ребята
попрощались со своими
наставниками и покинули майскую
сказку. Но расставание обещает
быть недолгим. По словам
организаторов, подобные
мероприятия в РУДН планируется
проводить дважды в год.

Валерия Бородина
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В конце каждого учебного года
множество выпускников
Университета сталкивается с
проблемой: что делать с вещами,
которые скопились в общежитии?
Увозить с собой – хлопотно,
выбрасывать – жалко, продавать –
долго. Решение этой проблемы,
бесплатную ярмарку, придумали в
Женском комитете.

В любом шкафу есть специальное
отделение для приятных глазу
мелочей, которые, зачастую,
никогда и нигде не использовались.
И, вполне вероятно, использоваться
никогда не будут. Так зачем
складировать хлам или выносить
его на помойку, когда можно
подарить каждой вещи вторую
жизнь?

Обычно спокойный Студгородок
вдруг превращается в гудящий улей.
Основные посетители – девчонки.
Внимательно рассматривают
блузки, кофты, кухонную утварь.
Что9то примеряют, что9то
обсуждают, а что9то уже забирают
с собой. Что важно – на этой ярмарке
нет бартера. Он даже запрещен.
Если ты не можешь предложить
ничего взамен, но плюшевый заяц,
объездивший полмира, накрепко
запал в душу 9 не стесняйся,
подходи и забирай. А заодно спроси
«историю жизни» игрушки,
которая вполне может быть
увлекательнее популярного романа.

Бесплатная ярмарка – не просто
повод пристроить нежно9любимый
хлам в добрые руки, но и
возможность найти что9то новое
взамен. Многие грустят, что она
проходит только раз в год. А кто9то,
наоборот, радуется: только вещица
поднадоела, как ее и поменять
можно. Кстати, вещи на ярмарочные
столы приносятся только чистые и
не слишком поношенные. Ведь это
не честно – выдавать боевую тряпку
для мытья пола за сверхмодный
аксессуар.

К слову, такие бесплатные
ярмарки очень популярны в Европе.
В основе фримаркета лежат
принципы дарения и
безвозмездного оказания услуг без
использования валюты. Однако,
бесплатная ярмарка не является
благотворительным проектом. Это
небольшая модель общества,
основанного на взаимопомощи,
самоорганизации, свободе и
равенстве.

Кира Дагаева

Пока учащиеся РУДН
разгуливали по холлу Главного
корпуса, команда опытных
журналистов лихо накрыла стол
экзотическими фруктами. Ну вот,
наконец9то настроили свет, теперь
камера, мотор! Студенты РУДН
ничуть не уступали известным
ведущим Первого канала. Они
хорошо смотрелись в кадре и с
первого дубля рассказали
зрителям «Контрольной закупки» о
фруктах своих родных стран.
Первопроходцами не побоялись
стать студенты из Сенегала. Они не
только дали совет, как правильно
выбирать манго, но и поделились
рецептом приготовления
необычного салата. Миссия оценить
вкус ананаса досталась ребятам из
Бразилии. Но тропический плод
оказался незрелым!

9 Ананас 9 сложный фрукт: пока
его не разрежешь, не поймешь,
созрел или нет. У меня на родине
ананасы жарят с мясом, делают
что9то вроде вашего шашлыка, 9
объясняет студент
филологического факультета
Пабло Фредерико.

Студенты из Кот9д’ Ивуара
рассказали о папайе и
продемонстрировали, как
правильно рубить кокос. Зрелище
было незабываемое, а кокосовое
молоко еще лучше!

Далее секретами растения
карамбола поделились сестры с
острова Лаос:

9 Плоды карамболы называют
тропическими звездами. Если плод

разрезать поперек, он напоминает
звезду с пятью концами (иногда
с шестью и даже с семью).
Карамбола является
превосходным источником
витамина С. Ее можно употреблять
в пищу и использовать как маску
для лица. А если положить фрукт в
холодильник, то он впитает в себя
все неприятные запахи. Если Вы
хотите насладиться хрустящими,
сочными плодами карамболы,
нужно выбирать желто9красные,
они самые вкусные.

Студентка РУДН из Южной
Кореи рассказала, как правильно
есть кумкват: «С виду он похож на
маленький мандарин, но чистить
его не нужно 9 можно есть с
кожурой. Этот фрукт растет у нас
на островах и носит название
кинкон».

Одна из самых красивых
девушек Университета, Мисс
РУДН92012 Фабиола Фамеукс,
рассказала зрителям «КЗ», как
правильно выбирать авокадо.
Самый вкусный и спелый плод
должен быть мягким, а не жестким.
На Гаити авокадо едят с хлебом и
рисом.

На этой «вкусной» ноте
съемочная группа Первого канала
закончила свою работу. «С вами
было вкусно работать, до новых
встреч!» – попрощались студенты
РУДН.

Александра Аверьянова

Экзотический миксЭкзотический миксЭкзотический миксЭкзотический миксЭкзотический микс Вторая жизньВторая жизньВторая жизньВторая жизньВторая жизнь
вещейвещейвещейвещейвещей

Для того чтобы
погрузиться в мир
экзотики и
попробовать на
вкус диковинные
фрукты, совсем не
обязательно
покидать стены
Университета.
Насладиться
подарками лета и
запастись
всевозможными
витаминами можно
и здесь. В разгар жаркого лета РУДН посетила съемочная
группа программы «Контрольная закупка» Первого
канала. Для съемок очередного сюжета им понадобилась
помощь студентов'иностранцев. Кто, если не они,
расскажет нам, любителям антоновских яблок, как
правильно выбирать карамболу, рубить кокос и с чем
подавать авокадо?
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Прочности материалов
и конструкций доцент9исследователь

доцент 0,5
Теплотехники и
тепловых двигателей ассистент 0,5
Теории вероятностей и
математической статистики ст. преподаватель 0,5
Травматологии и ортопедии ассистент 0,5
Управления сестринской
деятельностью ассистент 0,5
Морфологии животных
и ветеринарно'санитарной экспертизы профессор
Почвоведения, земледелия и
земельного кадастра профессор 0,25
Садово'паркового и
ландшафтного дизайна ст. преподаватель 0,5
Безопасности жизнедеятельности и управления

техногенными и
природными рисками ст. преподаватель

ассистент 0,25
Экономики предприятия
и предпринимательства доцент 0,1

ст.преподаватель 0,5
Иностранных языков
юридического факультета доцент9исследователь
Социальной и
дифференциальной психологии доцент 0,5
Социальной философии профессор 0,25
Теории и практики
иностранных языков доцент9методист 2х0,5
Акушерства, гинекологии и репродуктивной

медицины ФПК МР профессор 3х0,1
доцент 2х0,25
доцент 3х0,1
ассистент 5х0,1

Аллергологии и иммунологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,25

профессор 5х0,1
Клинической микологии
и дерматовенерологии ФПК МР доцент 0,1
Восстановительного лечения (курортологии и

физиотерапии) ФПК МР ассистент 0,25
Восстановительной медицины и традиционных

технологий ФПК МР профессор 0,5
Восточной медицины
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,5

доцент 0,5
ассистент 2х0,25

Гастроэнтерологии и гепатологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,1

профессор 0,1
доцент 0,1
ассистент 0,1

Геронтологии

ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,25
доцент 0,5
доцент 2х0,25

ассистент 5х0,25
Дерматовенерологии ФПК МР ассистент
Диагностики и хирургии ФПК МР доцент 2х0,1

ассистент 3х0,1
Внутренних болезней, кардиологии и клинической

фармакологии ФПК МР доцент 0,1
Клинической андрологии ФПК МР профессор 3х0,1

доцент 2х0,25
ассистент 2х0,5

ассистент 4х0,1
Клинической лабораторной диагностики
ФПК МР ассистент 0,1
Клинической лимфологии и эндоэкологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,1

 ассистент 0,1
Клинической маммологии, лучевой диагностики и

лучевой терапии ФПК МР профессор 2х0,25
доцент 0,25

ассистент 2х0,25
Клинической нутрициологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,5

доцент 0,5
доцент 0,25
ассистент

Клинической и социальной гериатрии
ФПК МР профессор 0,1

ассистент 0,25
Клинической физиологии и нелекарственных

методов терапии ФПК МР профессор (зав. кафедрой)
доцент 0,1

преподаватель
преподаватель 3х0,1

Кожных и венерических болезней
ФПК МР профессор 0,1

доцент 4х0,1
ассистент 5х0,1

Менеджмента и маркетинга
в фармации ФПК МР профессор 3х0,1

доцент 0,1
Ортопедии, травматологии и артрологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,1

профессор 0,1
доцент 2х0,1
ассистент 2х0,1

Оториноларингологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,25

ассистент 4х0,1
Офтальмологии ФПК МР профессор 0,1
Организации здравоохранения, лекарственного

обеспечения, медицинских технологий и гигиены
ФПК МР профессор 2х0,25

профессор 2х0,1
доцент 0,25
доцент 3х0,1

Пластической хирургии ФПК МР ассистент 3х0,25
Профилактической медицины
ФПК МР доцент (зав. кафедрой) 0,5

профессор 3х0,1
ст. преподаватель 0,1

Психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии ФПК МР профессор 0,1

доцент 4х0,2
доцент 3х0,1

Психотерапии и наркологии
ФПК МР  зав. кафедрой

профессор 0,25

Объявляется конкурс
на замещение должностей

профессорско'
преподавательского состава

Российского университета
дружбы народов

по кафедрам
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доцент 0,5
доцент 2х0,25

Сестринского дела ФПК МР зав. кафедрой
доцент 3х0,5
доцент 2х0,1

Терапии ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,25
профессор 2х0,25

Управления и экономики фармации
ФПК МР профессор 0,5

доцент
Урологии с курсом онкоурологии профессор 0,2

профессор 2х0,1
доцент 0,5
доцент 0,1
ассистент 0,5

Фармацевтической технологии
ФПК МР доцент 2х0,25

доцент 0,1
ст. преподаватель 0,25
ст. преподаватель 0,1

ассистент 0,15
Физических методов лечения
ФПК МР доцент 3х0,125
Фитотерапии ФПК МР доцент 0,75

доцент 0,25
ассистент 0,5

ассистент 2х0,25
Функциональной диагностики
ФПК МР профессор 5х0,1

доцент 7х0,1
ассистент 2х0,5
ассистент 0,1

Хирургии и онкологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,1

профессор 2х0,1
доцент 2х0,1
ассистент 0,5
ассистент 0,1

Челюстно'лицевой хирургии и хирургической
стоматологии ФПК МР доцент 4х0,5

 ассистент 4х0,5
Эндокринологии
ФПК МР профессор (зав. кафедрой) 0,5

профессор 4х0,1
доцент 2х0,1
ассистент 4х0,1

Эстетической медицины
ФПК МР профессор (зав. кафедрой)

доцент 0,5
доцент 4х0,25
доцент 0,1

ст. преподаватель
ассистент 2х0,5

История философии профессор 0,25
Внутренних болезней ассистент 2х0,5

Документы направлять

 по адресу:

ул. Миклухо'Маклая, 6.

Срок подачи документов –

месяц со дня публикации.

Телефон для справок:

433'00'09

Российский университет дружбы народов
приглашает на

III Всероссийскую научно'практическую
конференцию

«Средства массовой коммуникации в
многополярном мире: проблемы и перспективы»
Девятнадцатого сентября в Главном корпусе

Российского университета дружбы народов пройдет
III Всероссийская научно9практическая
конференция «Средства массовой коммуникации в
многополярном мире: проблемы и перспективы».

На конференции будут освещаться актуальные
вопросы журналистики, связей с общественностью
и рекламы. Специалисты, практики и теоретики
обсудят проблемы и перспективы средств массовой
коммуникации по следующим направлениям:
электронные СМИ (радио, телевидение, интернет),
печатные СМИ, связи с общественностью и реклама,
международная журналистика, имидж России.

К участию в конференции приглашаются научные
сотрудники, преподаватели, докторанты,
аспиранты, соискатели, студенты старших курсов,
специалисты.

Регистрация участников ведется на сайте
www.kafedramk.ru

За более подробной информацией обращайтесь в
оргкомитет конференции.

Почтовый адрес оргкомитета:
117198, Москва, ул. Миклухо9Маклая, д. 6,
кафедра массовых коммуникаций РУДН (ауд. 338)
Телефон: (495) 787938903 (вн. 15969)
Контактное лицо: Татьяна Каришева
E9mail: media.rudn@gmail.com

Российский университет дружбы народов
приглашает

на научно'практическую конференцию
«Системы, методы, техника и технологии

обработки медиаконтента»
Восемнадцатого сентября в Главном корпусе

Российского университета дружбы народов пройдет
научно9практическая конференция «Системы,
методы, техника и технологии обработки
медиаконтента».

На конференции специалисты, практики и
теоретики обсудят значимость медиаконтента в
современном информационном обществе. Программа
конференции предполагает работу по следующим
направлениям:

9 медиаконтент в системе массовой коммуникации:
роль, место, задачи, функции;

9 традиционные и инновационные методы создания
и изучения медиаконтента;

9 современные техники и технологии производства
медиапродукта.

К участию в конференции приглашаются научные
сотрудники, преподаватели, докторанты, аспиранты,
соискатели, студенты старших курсов, специалисты.

Регистрация участников ведется на сайте
www.kafedramk.ru

За более подробной информацией обращайтесь в
оргкомитет конференции.

Почтовый адрес оргкомитета:
117198, Москва, ул. Миклухо9Маклая, д. 6,
кафедра массовых коммуникаций РУДН (ауд. 338)
Телефон: (495) 787938903 (вн. 15969)
Контактное лицо: Татьяна Каришева
E9mail: media.rudn@gmail.com
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Под этим девизом прошла Международная
летняя школа ИГБИТ РУДН «Культурное
наследие России и объекты туристского
показа Москвы».

Думаете, учиться тяжело, скучно и не
интересно? Считаете, что летние месяцы
созданы исключительно для отдыха и
слово «учеба» должно быть запрещено с
июня по сентябрь? Значит, вы никогда не
были в Институте гостиничного бизнеса и
туризма РУДН.

В десять утра еще заспанные ученики собирались
на первую и единственную лекцию. Профессионалы
со всей России рассказывали о методах актуализации
культурного наследия и принципах развития туризма
в глобализирующемся мире, открывали тайны
Русского Севера и изучали традиции советского
туризма. После увлекательнейших занятий можно
было пообщаться с лекторами в непринужденной
обстановке, задать вопросы и обсудить различные
проблемы. А во второй половине дня участники
открывали для себя чудеса Москвы и Подмосковья.
Величие Всероссийской выставки народного
хозяйства и шум ретро9поезда, визиты в разные
музеи, в частности, в Музей холодной войны 9 все это
позволяло почувствовать себя самым настоящим
туристом, на своей шкуре ощутить все плюсы и
минусы отечественного сервиса. Один день был
отведен выездной экскурсии в город Коломну и Музей
пастилы. Многие признавались, что это была самая
запоминающаяся экскурсия. Милые барышни в
платьях XIX века не только рассказывали гостям о
том, чем настоящая русская, яблочная, пастила
отличается от белого магазинного лакомства, но и
предлагали попробовать разные ее сорта. Каждый
сорт такой пастилы сопровождался коротеньким
рассказом о жизни людей того времени и позволял
погрузится в эпоху царской России.

По итогам занятий участники подготовили
собственные проекты. В них анализировались
объекты культурного наследия, их использование и
перспективы. Многие предлагали новые
туристические маршруты и методы привлечения
гостей в разные регионы нашей страны.

Узнай свою РоссиюУзнай свою РоссиюУзнай свою РоссиюУзнай свою РоссиюУзнай свою Россию 9 Я второй раз в Москве, 9 рассказал Виктор Бран,
преподаватель из Голландии. – Но многие вещи вижу
впервые. Эта школа помогла мне лучше понять
Россию. Если честно, я хотел бы приезжать сюда
чаще, выучить русский язык. Благодаря Летней
школе я познакомился с удивительными людьми,
открыл для себя Россию, о которой европейцы вовсе
не знают. Я бы хотел привезти сюда своих студентов.
Мне кажется, Россия 9 очень интересная страна и у
нас есть большой потенциал для сотрудничества…

В конце Международной летней школы ИГБиТ
участники получили сертификаты и памятные
подарки.

Кира Дагаева

Двадцатого июля в РУДН в рамках Федеральной
целевой программы «Научные и научно9
педагогические кадры инновационной России» на
базе кафедры русского языка и методики его
преподавания филологического факультета
прошла Всероссийская молодежная конференция
«Теории и технологии аргументации». В ней
приняли участие более 150 молодых
исследователей из России и зарубежных стран.
Активное участие в конференции приняли
преподаватели, аспиранты, студенты Российского
университета дружбы народов.

На заседаниях секций были представлены
доклады по актуальным проблемам теории
аргументации. Они касались формирования теории
аргументации, вербальных и невербальных
средств аргументации, национально9культурных
особенностяей способов аргументации, влияния
социальных, гендерных, конфессиональных,
возрастных факторов на способы аргументации,
усвоения способов аргументации на различных
этапах овладения русским языком.

Важно отметить высокий уровень организации
конференции. Для участия в мероприятии
необходимо было оставить электронную заявку на
специально созданном для этого сайте и отправить
текст своего выступления. К моменту проведения
конференции все участники могли ознакомиться с
докладами, находящимися в открытом доступе. Это
позволило привлечь к участию большее
количество исследователей и молодых ученых.

По итогам конференции будет выпущен сборник
тезисов докладов. Лучшие доклады будут
опубликованы в журнале, входящем в перечень
ВАК РФ.

Ответственный секретарь конференции
к.соц.н., доцент И.И. Митрофанова,

член оргкомитета
к.ф.н. С.С. Микова

Весомые аргументыВесомые аргументыВесомые аргументыВесомые аргументыВесомые аргументы


