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Каждый год студенты РУДН совершают путешествие по великим городам бывшего
СССР на «Поезде памяти». И не потому, что уже успела сложиться такая традиция, но
потому, что узнать Россию и ее историю только по учебникам и Википедии невозможно.
Двадцать первого мая делегация студентов Российского университета дружбы народов
из 30 стран посетила город(герой Волгоград.

К прибытию «интернационального десанта» Волгоград готовился с самого утра: на
станции «Волгоград(1» дежурило телевидение, корреспонденты местных СМИ
уточняли у организаторов «план действий». Студенты РУДН ожидания оправдали: на
платформу представители каждой народности выходили в национальных костюмах, да
еще и с песнями(плясками, так что для Волгограда прибытие РУДНовцев стало,
действительно, «явлением».

Главную цель «десанта» озвучил СМИ Оладатун Джошуа Орабийи, студент из Нигерии:
«РУДН – это отдельная планета, где вместе живут представители более чем 140 стран. И
сейчас мы приехали в город Волгоград, чтобы признать его величие, его роль в
Великой Отечественной войне и поблагодарить ветеранов, поздравить с праздниками и
порадовать их».

Продолжение на стр. 2
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Первый день студентам РУДН
запомнился автобусной военно�
исторической экскурсией – студенты
увидели площадь Павших борцов,
Аллею Героев, Центральную
набережную, Остров Людникова,
памятник речникам Сталинграда, а
также посетили Областной
краеведческий музей.

Своими впечатлениями студенты
поделились с нашими читателями.

Себастьян Гуануми (Колумбия):
«Это важный город для всего мира.
Очень интересно здесь побывать. То,
что мы читали, фильмы, которые мы
смотрели, и вся история, которая
произошла здесь, – все это
складывается в поток чувств, очень
ярких, еще непонятных».

Бизи Венгел Маггрези (Гаити): «У
нас были представления, мы много
читали про Сталинград, но приехать
сюда – это совсем другое! Я не могу
понять, почему мы здесь не побывали
раньше. Здесь такая энергетика!..»

Далее последовало возложение
цветов на Мамаевом кургане,
который, к слову, произвел на
студентов сильнейшее впечатление.

Биленг Жак Мариус (Камерун): «Я
читал о солдатах, видел потрясающие
памятники в интернете, и мне так
сильно хотелось приехать и увидеть
это собственными глазами. Я увидел
скульптуру «Родина�мать зовет»,
большую, замечательную,
олицетворяющую силу русского
народа».

Продолжилось путешествие
посещением музея�панорамы
«Сталинградская битва» и общением
с самыми главными людьми в городе�

герое Сталинграде � участниками
Великой Отечественной войны.

Встреча, которая была заявлена как
концерт, началась, скорее, как беседа:
фронтовики поделились с ребятами
своими воспоминаниями о войне и о
современном мире. Ребята, как их
звали ветераны, слушали затаив
дыхание, а кто�то из иностранцев
умудрялся что�то записывать за
ветеранами в блокнот .

Владимир Паненко, ветеран
Великой Отечественной войны:
«Именно в Сталинграде начался
поворот истории против фашистского
порабощения. Этот город дал понять
всему миру, что именно русский
народ и именно Сталинград защитили
судьбу всего мира. И прекрасно то, что
студенты приехали, что они хотят

пообщаться с живыми участниками
Сталинградской битвы, сохранить
память о столь важных событиях».

В знак уважения и благодарности
студенты РУДН подготовили для
ветеранов самый оригинальный
подарок в честь Победы («Такое не
увидишь даже на Красной площади!»
� шутили гости): исполнили песни и
стихи военных лет на русском языке.
Ветераны и с приятным удивлением,
и со слезами на глазах слушали песни
«Землянка», «Тучи в голубом»,
которые напомнили героям их
военную молодость.

Завершился концерт простыми, но
очень важными словами: «Ваш подвиг
помнят во всем мире». И ведь это было
сказано студентами�иностранцами.

Встреча немного затянулась:
уходить не хотели ни студенты, ни
ветераны. Пожалуй, это молчание,
порой нависающее над залом, и было
самым многословным: каждый
осознавал те «яркие, непонятные»
чувства, которые вызвала встреча, но
высказать их вслух было тяжело. «Я
почувствовал все, я почувствовал этот
город», � поделился один из
студентов, уже выходя из зала.

Биленг Жак Мариус (Камерун):
«Волгоград � очень впечатляющий
город, все эти памятники, руины... Их
осталось мало, потому что фактически
город реставрирован, но то, что мы
видели, останется навсегда у нас в
памяти. Мне сейчас ветераны
говорили спасибо за то, что мы очень
хорошо выступили. Но как мы могли
иначе? Даже если у нас голоса вот
такие сорванные, потому что мы уже
почти три дня поем, мы отдали все, что
у нас было, от души. Поэтому спасибо
ветеранам, спасибо городу
Волгограду, спасибо, Мама�Россия».

Светлана Иванова
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Шестого июня РУДН отметил День русского языка в культурно(
образовательном центре «Этномир». Праздник посетила
делегация от Университета во главе с заведующим кафедрой
русского языка и методики его преподавания филологического
факультета В.М. Шаклеиным. Среди членов делегации были
преподаватели В.А. Митрофанов, Е.Н. Барышникова, Н.В.
Рыжова, З.С. Зюкина, В.В. Антонова, В.Э. Матвеенко, М.А.
Березняцкая, А.В. Денисенко.

Участники праздника � студенты
РУДН, Калужского государственного
университета имени К.Э. Циолковского,
Театрального института имени Бориса
Щукина, а также актеры театра
«Эней» под руководством  режиссера
Калужского драматического театра
Константина Владимировича
Солдатова � поставили сцены из
произведений А.С. Пушкина и Н.В.
Гоголя.

Праздник открыл «сам» Александр
Сергеевич с женой Натали,
торжественно пройдя по сцене под
звуки полонеза. Затем, благодаря
студентам КГУ, мы на несколько
мгновений окунулись в таинственные
чудеса поэмы «Руслан и Людмила».  А
после студенты РУДН Жумабек
Сабитов, Калиду Гуиссе, Бехруз
Ектаирад, Майя Зыонг, Анна
Теодореску, Кубра Халилова, Анна
Корчевна, Камал Джафар, Каршыга
Толебаев, Эмиль Гуссеинли, Дэн
Хаоюань и Саммир Кабир провели нас
по волшебному миру сказок Пушкина.
Ребята так ярко, артистично и весело
инсценировали произведения, что нам
казалось, будто мы вместе с ними
ловили золотую рыбку и загадывали
желания, похищали Шамаханскую
царицу, слушали таинственные
заклинания мудреца и переживали за
судьбу семьи царя Салтана. Далее
прямо перед зрителями высыпала
пестрая, шумная ярмарочная толпа в
русских платках, сарафанах и
кафтанах (в которой просто
невозможно было узнать студентов
Театрального института им. Б.
Щукина). Она закружила зрителей в
веселом хороводе и увлекла за собой на
улицу. Зрители и артисты шумною
толпою под песни и пляски дошли до
дальней сцены у Украинского Дома, где
были полностью захвачены шумом и

смехом Сорочинской ярмарки: пели и
танцевали вместе с цыганами, смеялись
над Хавроньей и Черевиком, гуляли на
свадьбе Грицко и Параски. Заморский
гость из Сирии (а по совместительству
студент филологического факультета
РУДН) Камал Джафар исполнил песни

на курдском и арабском языках. И
завершила праздник команда КВН
РУДН в лице Михаила Поповиченко,
Ба Амаду, Сергея Арзыбова,
Александра Гордеева, Алисы
Левкович, Михаила Старовойта и
Шевги Ахадова.

После спектакля хозяйка праздника,
вице�президент фонда «Диалог
культур – единый мир» Елена
Станиславовна Коршунова и
заведующий кафедрой русского языка
и методики его преподавания Виктор
Михайлович Шаклеин, а также
руководитель команды студентов
РУДН, преподаватель Инна Игоревна
Рубакова произнесли
поздравительную речь и вручили
грамоты и дипломы всем участникам
спектакля. Затем Елена Станиславовна
Коршунова пригласила всех гостей и
участников на торжественный банкет.

Мы благодарны культурно�
образовательному центру «Этномир»
за сотрудничество и возможность
вместе отпраздновать День русского
языка. Как  сказал один из наших
студентов, Этномир  – это маленькая
планета, которая очень похожа на наш
многонациональный, дружный, всегда
яркий и разный Университет.

Видео о празднике в Этномире от ТВ
РУДН можно посмотреть на сайте
www.youtube.com  у пользователя
pfurrudn.

Преподаватель кафедры РЯМП
филологического факультета

Е.В. Штырина

Традиция празднования в РУДН Дней славянской письменности, начатая в
2012 году на базе кафедры русского языка и межкультурной коммуникации
ФГСН, продолжилась в мае этого года.  С 23 по 25 мая кафедра при содействии и
поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН организовала и
провела ряд мероприятий, посвященных этому празднику, который, кстати,
широко отмечается в разных странах мира ежегодно 24 мая.

Студенты, магистры, аспиранты ФГСН, а также магистры Сетевого
университета СНГ собрались для открытия Дней славянской письменности и
Международной студенческой конференции «Перспективы полилингвизма и
русскоязычия в СНГ».

Мероприятие началось с приветствия заведующего кафедрой В.П. Синячкина
и докладом профессора К.В. Маёровой. Праздник, совмещенный со студенческой
конференцией, продолжили студенты, магистры и аспиранты, выступившие с
докладами.

В первый день была представлена часть выставки студенческой ярмарки
творческих работ «Самиздат». Идея ярмарки заключается в собственноручном
издании студентами книжек и брошюр, в которых каждый из авторов выражает
свое отношение к русскому языку и культуре, к Дням славянской письменности.

Во второй и третий дни студенческая ярмарка продолжилась. На суд жюри, в
состав которого вошли преподаватели кафедры, студенты представили книги
ручной работы, а также эссе на тему «Я русский бы выучил только за то, что…».
Окончательные итоги конкурса будут подведены к 20 сентября 2013 года.

В заключение нам бы хотелось повторить слова профессора У.М.
Бахтикиреевой о том, что празднование Дней славянской письменности уже
давно стало традицией во всем мире. Наличие в постсоветских государствах более
75 русскоязычных ветвей национальных литератур, большого числа
русскоязычных, но этнически нерусских поэтов и писателей свидетельствует о
роли и значении русского языка как одного из ценных славянских языков.

Люди стали понимать, что в настоящее время становится важным выйти за
пределы координат одной дисциплины, одной науки. Независимо от выбранной
специальности современному человеку следует обращать особое внимание на
языковые процессы в мире, в частности, на то, как мы говорим, как формируем в
«оболочку» конкретного языка свои мысли. От этого во многом зависит будущее
каждого из нас.

Юлия Муйжниеце (Латвия),  ФГСН
Татевик Минасян (Армения), ИГБиТ
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В музее истории РУДН в рамках серии мероприятий к
100(летию С.В. Румянцева, известного ученого,
выдающегося деятеля образования и науки, основателя и
первого ректора РУДН, прошла презентация книги
руководителя научной группы по истории РУДН
Владимира Михайловича Савина «Сергей Васильевич
Румянцев ( основатель и первый ректор Российского
университета дружбы народов».

Особенностью презентации стало участие в ней
выпускников Университета разных поколений, из многих
стран, представленных в РУДН, но главными гостями
стали ветераны ( выпускники 60(х годов, которые имели
счастье учиться в эпоху С.В. Румянцева.

Во вступительном слове В.М. Савин
подчеркнул: «Я работал с большим
энтузиазмом, искренним желанием и
энергией, руководствуясь лишь
одним – стремлением оставить
добрую память о тех годах, которые
уже ушли в историю. Я старался на
основе использования широкого
и с т о ч н и к о в е д ч е с к о г о
документального материала
подчеркнуть роль С.В. Румянцева, его
соратников, коллег и друзей в
решении основополагающих задач
становления и развития УДН в
первые десять лет его деятельности.
Известно, что первым всегда идти
тяжело. Первое десятилетие было
весьма не простым с точки зрения
создания уникального вуза. И какие
бы ни были трудности в последующие

годы, все�таки 60�е годы – особое
время в жизни нашей alma mater.

В книге представлены уникальные
документы, которые свидетельствуют
о многогранном и богатейшем
жизненном пути Сергея Васильевича
и его творческой деятельности в
области образования и науки.
Приводится интересный материал о
жизни и деятельности коллектива
Университета в первое десятилетие
его существования. Издание еще
одной книги, посвященной С.В.
Румянцеву – это знаменательное
событие в нашей жизни. 100 лет � не
просто дата, она связана с именем
легендарного человека, который
сыграл важную роль в жизни
интернационального коллектива
Университета и тысяч людей,

учившихся и работавших в этот и
последующие периоды.

В начале встречи присутствующие
посмотрели хроникально�
документальный фильм ТВ РУДН о
жизни и деятельности С.В.
Румянцева. Просмотр фильма
всколыхнул воспоминания о том
неповторимом времени, когда все
только начиналось. Ведь Сергей
Васильевич Румянцев вместе со
своими единомышленниками
заложил научно�практический
фундамент уникального высшего
учебного заведения, которому
предстояло осуществлять поистине
исторические задачи превращения в
крупный международный учебный и
научный центр, каковым сегодня
является наш РУДН.

Много воды утечет, но, вне всякого
сомнения, в коллективе
Университета сохранится дух С.В.
Румянцева, дух добра, уважения,
дружбы, взаимопонимания и
формирования культа высокого
профессионализма. И как сказала
дочь Сергея Васильевича, Людмила
Сергеевна, кандидат биологических
наук, доцент, заместитель декана
медицинского факультета, ветеран
РУДН: «Мой папа оставил у людей
добрую память и искренние
воспоминания. Я помню себя тогда,
когда только организовывался
Университет. Ведь все это проходило
через нашу семью. Часто ночью
раздавались звонки, в вузе возникали
какие�то проблемы, и он ехал их
решать. Но в жизни он был простым
человеком, наделенным
обыкновенными человеческими
качествами. Он любил юмор и
понимал его; внимательно относился
к людям, особенно любил молодежь,
жил ее мыслями и повседневными
заботами».

Сергей Васильевич уделял
действительно постоянное и
пристальное внимание студентам. Его
интересовали и заботили не только
условия учебы, но и, казалось бы,
мелочи быта. Многое делалось для
организации культурного отдыха
студентов, в том числе в период
летних и зимних каникул.

Из поколения в поколение в нашем
Университете передается глубокое
уважение и память о тех, кто работал
с Сергеем Румянцевым и продолжает
начатые им великие дела.

Проректор РУДН А.Д. Гладуш,
также выпускник Университета, в
своем выступлении со всей
убежденностью подчеркнул, что
«Сергей Васильевич не случайно стал
ректором, это как будто бы было
предопределено. Университет для нас
� второй, а зачастую и первый дом. Он
стоит, уверенно развивается,
постоянно совершенствует свою
учебно�научную деятельность и
занимает почетное место среди

100(летию со дня рождения

Сергея Васильевича Румянцева
посвящается
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лучших вузов страны и мира. Я
склоняюсь к следующему
утверждению: как дерево посадишь,
так оно и растет. Но надо за ним
ухаживать, что сейчас и делает
нынешнее поколение».

В.М. Савин в течение многих лет
занимается собиранием и написанием
истории нашего Университета, и, по
его словам, каким бы периодом он ни
занимался, его, прежде всего,
интересовало, как в такие сжатые
сроки удалось решить сложнейшие
вопросы становления Университета.
Представьте, 5 февраля 1960 года
Постановлением Совета Министров
СССР и ЦК КПСС было принято
решение об учреждении УДН.
Двадцать второго марта ректором был
назначен Сергей Васильевич
Румянцев и поставлена задача осенью
начать учебный процесс. Нет ни
секретаря, ни машинистки, ни
водителя, не решены вопросы с
помещениями, программами,
учебными планами, приемом
студентов и т.д. И именно Сергей
Васильевич смог в течение короткого
времени решить все эти труднейшие
вопросы и достичь поразительных
результатов в плане организации
Университета.

В своей автобиографии Сергей
Васильевич написал: «До начала
занятий оставалось пять месяцев, а
заявления от желающих учиться шли
тысячами. Университет состоял
только из одного ректора. Как лавина,
нахлынула необходимость решения
множества сложнейших вопросов
организации оригинального для
нашей страны университета».

И в этой ситуации коллектив,
собранный им по крупицам,
справился с поставленной задачей,
занятия на подготовительном
факультете начались 1 октября 1960
года.

Во время нынешней встречи
выпускники 60�х гг. не раз говорили,
что те первые выпуски были
особенными. Так же, как и сама
атмосфера в Университете.

Т.С. Сорокина, выпускница 1966
года, ныне доктор медицинских наук,
профессор, поделилась своим
мнением о том, что время, в которое
мы живем сейчас, значительно
отличается от того, в которое училась
она и ее коллеги. «Когда я вспоминаю
нашего первого ректора, то первое, что
приходит в голову, – это его улыбка.
Мы запомнили его улыбающимся. Он
был доступным, обедал там, где
обедали все преподаватели, и каждый
день, в определенное время, шел по
этажу�переходу из столовой в свой
кабинет. Мы знали этот маршрут и
там специально застревали, когда
нужно было его встретить, что�то
спросить, попросить о чем�то, ну мало
ли что бывает. И он всегда
останавливался, говорил с нами,

решал вопросы иногда прямо на ходу.
С ним можно было без особых проблем
встретиться, если возникал какой�то
вопрос».

А.Н. Осовицкий, выпускник 1966 г.,
кандидат физико�математических
наук, доцент, вспоминает: «Правильно
здесь говорится о любви к Сергею
Васильевичу. Он действительно этого
заслуживал, заслуживает и сейчас. В
1966 году я уже заканчивал
факультет, и где�то в конце апреля
Сергей Васильевич приглашает меня
к себе в кабинет и начинает
интересоваться, как идет
формирование студенческих
строительных отрядов, как работает
комсомол по пропаганде ИССО. У нас
на факультете была стенная
комсомольская газета, которую
регулярно вывешивали, и Сергей
Васильевич мне сказал, что каждое
утро он подходил и читал, что мы там
написали. Это было невероятно
приятно слышать».

К иностранным студентам у Сергея
Васильевича было отношение как к
детям. Он знал многих по именам. А
когда приезжали их родители, то он
обязательно встречался и беседовал с
ними. Выпускник 1965 года
факультета экономики и права, ныне
доктор экономических наук,
профессор Абдель Кадер Эйфари в
своем весьма искреннем выступлении
подчеркнул, что благодарен судьбе за
возможность получить образование в
Университете. «Мне хотелось бы
сказать, что Сергей Васильевич был
замечательным человеком, он был
внимательным к людям. Мы должны
поддерживать и укреплять дружбу
между собой и всегда быть
преданными Университету, потому
что мы тут очень многое получили для
нашей жизни, как в плане профессии,
так и в плане формирования нашей
личности. Это очень важно».

Выпускник 1966 г. инженерного
факультета Р.Г. Ахмадеев

признается, что, несмотря на то, что
он уже далек от родного
Университета, до сих пор помнит тот
самый необъяснимый дух РУДН. «Мы
тогда решали вопрос о девизе
Университета. И появилась такая
идея: «Мир под одной крышей». Я
считаю, что этот девиз Сергей
Васильевич старался пронести на
протяжении всех лет. Университет
отличается от всех других своей
атмосферой, студентами. И само
понятие «толерантность» в наших
стенах не глобалистское, а
человеческое, имеющее какое�то
лицо».

Выпускник 1970 года медицинского
факультета, ныне кандидат
медицинских наук, мануальный
терапевт, врач высшей категории
М.К. Магомедов с нотками ностальгии
в голосе сказал: «Мне
посчастливилось учиться при С.В.
Румянцеве. Мы его называли не иначе,
как «Батя». Хочу подчеркнуть то, что
те первые наборы студентов были
особыми. И соответственно климат в
Университете был также
уникальным».

В заключение встречи В.М. Савин
поблагодарил всех присутствующих
за активное участие и добрые
воспоминания о С.В. Румянцеве и 60�
х гг. и подчеркнул, что важной задачей
и первых, и последующих
выпускников является сохранение
памяти о нашем основателе – первом
ректоре С.В. Румянцеве, всех видных
ученых и организаторах нашего вуза,
постоянное ознакомление новых
поколений студентов и
преподавателей с нашей богатой
историей. Ведь не случайно
существует мнение, что человек жив,
пока жива о нем память. Это аксиома,
и ей нужно следовать в нашей
повседневной жизни и деятельности.

Марина Андреева
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В Монголии
состоялось
празднование Дня
русского языка.
Непосредственное
участие в нем принял
Российский
университет дружбы
народов.

В рамках
мероприятия на базе
Российского центра науки и культуры г. Улан(
Батор Университетом были организованы
семинары и мастер(классы по интерактивным
методам в обучении РКИ. Занятия проводила
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и методики его
преподавания РУДН Ольга Сергеевна Фисенко.

С 29 по 30 мая состоялся цикл
семинаров и мастер�классов для
преподавателей вузов Монголии, а
31 мая проведен мастер�класс для
учителей Улан�Баторского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,
средних общеобразовательных
школ №7, 26, 75, 104, 114, 119 и
кадетской школы при
Университете обороны Монголии
«Тэммуужин Урлиг».

Со 2 по 5 июня Советник
Посольства РФ в Монголии,
руководитель представительства
Россотрудничества в Монголии,
директор РЦНК в Улан�Баторе Е.Г.
Михайлов, вице�президент Союза
монгольских обществ дружбы,
ассоциации делового
сотрудничества «Монголия –
Россия» Доржпалам Цогзолмаа,
доцент РУДН О.С. Фисенко и
сотрудники РЦНК в Улан�Баторе
посетили Архангайский аймак.

Состоялась встреча с
руководством Архангайского
аймака, учителями русского
языка, выпускниками советских и
российских вузов. В ходе встречи
обсуждались вопросы
распространения русского языка в
отдаленных районах Монголии.

На базе средней
общеобразовательной школы №1
старшим референтом Н.С.
Грудининым были организованы
выставки «День славянской
письменности и культуры» и «День
русского языка». В свою очередь
Е.Г. Михайлов вручил комплекты
научно�методической литературы
по русскому языку учителям школ

аймака.
Пятого июня состоялась встреча

с председателем Тариат сомона,
директором, учителями русского
языка средней школы
Архангайского аймака Тариат
сомона им. Чпурэвдоржий и
участником зональной Олимпиады
по русскому языку, занявшим 2
место, Бат�эрдэнэ Мунхбат. Ему
был вручен сертификат на право
обучения в одном из высших
учебных заведений России по
квалификации «бакалавр/
специалист» на бюджетной основе
с 2013�2014 учебного года. Учителя
русского языка стали участниками
семинаров по интерактивным
методам в обучении русскому
языку как иностранному.

Шестого июня в Российском
центре науки и культуры г. Улан�
Батор состоялся концерт «Я помню
чудное мгновенье», ставший
частью всероссийского праздника
«День русского языка». Гостей
объединила любовь к русскому
языку и русской культуре.

Интересно отметить, что
концерт состоялся в день
рождения Александра Сергеевича
Пушкина, символа русской
литературы, русской живой речи и
русского языка во всем мире.
Целью праздничного мероприятия
стала мотивация изучения
русского языка в Монголии.

На концерте звучали
стихотворения русских поэтов,
исполнены русские романсы,
представлены вокально�
хореографические композиции и
мизансцены, которые позволили

монгольским школьникам,
студентам и их преподавателям
ближе познакомиться с русской
лингвокультурой.

Кульминацией фестиваля стало
вручение Советником Посольства
РФ в Монголии, руководителем
п р е д с т а в и т е л ь с т в а
Россотрудничества в Монголии,
директором РЦНК в Улан�Баторе
Е.Г. Михайловым наград и
благодарственных писем учителям
школ и преподавателям вузов,
которые вносят вклад в развитие и
продвижение русского языка на
территории Монголии.

Победительнице Межвузовской
олимпиады среди студентов�
русистов Хэнчбиш Туул был
вручен сертификат на право
обучения в одном из высших
учебных заведений России.
Тувшинбаяр Эрдэнэбаяр и
Даваням Нямжаргал, занявшие
второе и третье место во
Всемонгольской олимпиаде по
русскому языку, получили
сертификаты на право обучения в
одном из высших учебных
заведений России по
квалификации «бакалавр/
специалист» на бюджетной основе
с 2013�2014 учебного года.

Также были вручены дипломы
участникам семинаров и мастер�
классов «Интерактивные методы в
обучении РКИ», проводившихся
доцентом кафедры русского языка
и методики его преподавания
РУДН О.С. Фисенко.

На мероприятии присутствовали
вице�президент Союза
монгольских обществ дружбы
Доржпаламын Цогзолмаа, а также
президент МонАПРЯЛ,
Заслуженный и Народный учитель
Монголии, доктор филологических
наук, профессор С. Галсан, которые
отметили большое значение РЦНК
в сближении культур двух народов
и укреплении русского языка и
русской культуры на территории
Монголии.

По мнению работников РЦНК,
знание различных культур
помогает лучше понять людей
других национальностей,
способствует развитию
толерантности. Народная
дипломатия приобретает
чрезвычайное значение в наши
дни: с появлением современных
средств связи появляется
возможность общаться с жителями
других государств, а дружеские
отношения между людьми,
независимо от цвета кожи, языка,
культуры и вероисповедания,
всегда способствуют установлению
дружественных связей между
странами.

Наш корр.

День русского языка в МонголииДень русского языка в МонголииДень русского языка в МонголииДень русского языка в МонголииДень русского языка в Монголии
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1 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
09:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
14:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Медико�биологическая

школа»
21:00 Фильм «Криминальная

полиция»

2 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Медико�биологическая

школа»
09:00 Фильм «Криминальная

полиция»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Медико�биологическая

школа»
14:00 Фильм «Криминальная

полиция»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Ненужное прошлое»
21:00 Фильм «Город в центре Азии»

3 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Ненужное прошлое»
09:00 Фильм «Город в центре Азии»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Ненужное прошлое»
14:00 Фильм «Город в центре Азии»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Берегись пожара»
21:00 Фильм «Момент истины»

4 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Берегись пожара»
09:00 Фильм «Момент истины»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Берегись пожара»
14:00 Фильм «Момент истины»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Ангел милосердия»
21:00 Фильм «Ритмы дружбы»

5 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Ангел милосердия»
09:00 Фильм «Ритмы дружбы»

12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Ангел милосердия»
14:00 Фильм «Ритмы дружбы»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»

6 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Спортивная жизнь»
09:00 Передача «Спортивная жизнь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Спортивная жизнь»
14:00«Передача «Спортивная

жизнь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»

7 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Спортивная жизнь»
09:00 Передача «Спортивная жизнь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Спортивная жизнь»
14:00 Передача «Спортивная жизнь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»

8 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Спортивная жизнь»
09:00 Передача «Спортивная жизнь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Спортивная жизнь»
14:00 Передача «Спортивная жизнь»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор»
21:00 Фильм «Мой первый учитель»

9 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор»
09:00 Фильм «Мой первый учитель»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор»
14:00 Фильм «Мой первый учитель»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Маяк»
21:00 Фильм «Орфография и

пунктуация»

10 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Маяк»
09:00 Фильм «Орфография и

пунктуация»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Маяк»
14:00 Фильм «Орфография и

пунктуация»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Выпускник РУДН

Рубен Дарио Флорес»
21:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»

11 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Выпускник РУДН

Рубен Дарио Флорес»
09:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Выпускник РУДН

Рубен Дарио Флорес»
14:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инфраструктура

РУДН. Проживание в общежитиях»
21:00 Фильм «Живу в России»

12 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инфраструктура

РУДН. Проживание в общежитиях»
09:00 Фильм «Живу в России»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инфраструктура

РУДН. Проживание в общежитиях»
14:00 Фильм «Живу в России»
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Передача «Прямая речь»

13 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Прямая речь»
09:00 Передача «Прямая речь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Передача «Прямая речь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Передача «Прямая речь»

14 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Прямая речь»
09:00 Передача «Прямая речь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Передача «Прямая речь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Передача «Прямая речь»

15 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Прямая речь»
09:00 Передача «Прямая речь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Передача «Прямая речь»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Дети 90�х»
21:00 Фильм «Не уставайте дарить

любовь»

16 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Дети 90�х»
09:00 Фильм «Не уставайте дарить

любовь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Дети 90�х»
14:00 Фильм «Не уставайте дарить

любовь»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Порок сердца»
21:00 Фильм «Служение

Гиппократу»
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17 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Порок сердца»
09:00 Фильм «Служение

Гиппократу»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Порок сердца»
14:00 Фильм «Служение

Гиппократу»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Учения МЧС ЮЗАО»
21:00 Фильм «Алхимия личности»

18 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Учения МЧС ЮЗАО»
09:00 Фильм «Алхимия личности»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Учения МЧС ЮЗАО»
14:00 Фильм «Алхимия личности»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инструкция РУДН» на

английском языке
21:00 Фильм «Эффект присутствия»

19 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инструкция РУДН» на

английском языке
09:00 Фильм «Эффект присутствия»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на английском языке
14:00 Фильм «Эффект присутствия»
19:00 Новости
20:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
21:00 Передача «Вкусный

фестиваль»

20 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
09:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
14:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
19:00 Новости
20:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
21:00 Передача «Вкусный

фестиваль»

21 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
09:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
14:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
19:00 Новости
20:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
21:00 Передача «Вкусный

фестиваль»

22 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
09:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
14:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на китайском языке
21:00 Фильм «Город в центре Азии»

23 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на китайском языке
09:00 Фильм «Город в центре Азии»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на китайском языке
14:00 Фильм «Город в центре Азии»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на испанском языке
21:00 Фильм «Живу в России»

24 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на испанском языке
09:00 Фильм «Живу в России»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на испанском языке
14:00 Фильм «Живу в России»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на французском языке
21:00 Фильм «Безразличие без

различия»

25 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на французском языке
09:00 Фильм «Безразличие без

различия»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на французском языке
14:00 Фильм «Безразличие без

различия»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на арабском языке
21:00 Фильм «Ангел милосердия»

26 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на арабском языке
09:00 Фильм «Ангел милосердия»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инструкция по РУДН»

на арабском языке
14:00 Фильм «Ангел милосердия»
19:00 Новости
20:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
21:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»

27 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
09:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
14:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
19:00 Новости
20:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
21:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»

28 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
09:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
14:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
19:00 Новости
20:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
21:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»

29 июля
07:00 Новости
08:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
09:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
14:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Поликлиника»
21:00 Фильм «По ходу мысли»

30 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Поликлиника»
09:00 Фильм «По ходу мысли»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Поликлиника»
14:00 Фильм «По ходу мысли»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инженерно�

физические технологии в
наноиндустрии»

21:00 Фильм «Люби меня»

31 июля
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инженерно�

физические технологии в
наноиндустрии»

09:00 Фильм «Люби меня»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инженерно�

физические технологии в
наноиндустрии»
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14:00 Фильм «Люби меня»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Научный потенциал

медицинского факультета»
21:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»

1 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Научный потенциал

медицинского факультета»
09:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Научный потенциал

медицинского факультета»
14:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Наука на медицинском

факультете» на английском языке
21:00 Фильм «Приезжайте к нам без

телеграмм»

2 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Наука на медицинском

факультете» на английском языке
09:00 Фильм «Приезжайте к нам без

телеграмм»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Наука на медицинском

факультете» на английском языке
14:00 Фильм «Приезжайте к нам без

телеграмм»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»

3 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Спортивная жизнь»
09:00 Передача «Спортивная жизнь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Спортивная жизнь»
14:00 Передача «Спортивная жизнь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»

4 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Спортивная жизнь»
09:00 Передача «Спортивная жизнь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Спортивная жизнь»
14:00 Передача «Спортивная жизнь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»

5 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Спортивная жизнь»
09:00 Передача «Спортивная жизнь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Спортивная жизнь»
14:00 Передача «Спортивная жизнь»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор» на английском языке
21:00 Фильм «Криминальная

полиция»

6 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор» на английском языке
09:00 Фильм «Криминальная

полиция»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор» на английском языке
14:00 Фильм «Криминальная

полиция»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Медико�биологическая

школа»
21:00 Фильм «Орфография и

пунктуация»

7 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Медико�биологическая

школа»
09:00 Фильм «Орфография и

пунктуация»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Медико�биологическая

школа»
14:00 Фильм «Орфография и

пунктуация»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Берегись пожара»
21:00 Фильм «Ненужное прошлое»

8 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Берегись пожара»
09:00 Фильм «Ненужное прошлое»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Берегись пожара»
14:00 Фильм «Ненужное прошлое»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инфраструктура

РУДН. Проживание в общежитиях»
21:00 Фильм «Момент истины»

9 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инфраструктура

РУДН. Проживание в общежитиях»
09:00 Фильм «Момент истины»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инфраструктура

РУДН. Проживание в общежитиях»
14:00 Фильм «Момент истины»
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Передача «Прямая речь»

10 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Прямая речь»
09:00 Передача «Прямая речь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Передача «Прямая речь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Передача «Прямая речь»

11 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Прямая речь»
09:00 Передача «Прямая речь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Прямая речь»

14:00 Передача «Прямая речь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Прямая речь»
21:00 Передача «Прямая речь»

12 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Прямая речь»
09:00 Передача «Прямая речь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Прямая речь»
14:00 Передача «Прямая речь»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Выпускник РУДН

Рубен Дарио Флорес»
21:00 Фильм «Маяк»

13 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Выпускник РУДН

Рубен Дарио Флорес»
09:00 Фильм «Маяк»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Выпускник РУДН

Рубен Дарио Флорес»
14:00 Фильм «Маяк»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Служение

Гиппократу»
21:00 Фильм «Мой первый учитель»

14 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Служение

Гиппократу»
09:00 Фильм «Мой первый учитель»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Служение

Гиппократу»
14:00 Фильм «Мой первый учитель»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Порок сердца»
21:00 Фильм «Дети 90�х»

15 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Порок сердца»
09:00 Фильм «Дети 90�х»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Порок сердца»
14:00 Фильм «Дети 90�х»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Балканский котел»
21:00 Фильм «Живу в России»

16 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Балканский котел»
09:00 Фильм «Живу в России»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Балканский котел»
14:00 Фильм «Живу в России»
19:00 Новости
20:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
21:00 Передача «Вкусный

фестиваль»

17 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
09:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
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12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
14:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
19:00 Новости
20:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
21:00 Передача «Вкусный

фестиваль»

18 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
09:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
14:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
19:00 Новости
20:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
21:00 Передача «Вкусный

фестиваль»

19 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
09:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
14:00 Передача «Вкусный

фестиваль»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Стыд»
21:00 Фильм «Город в центре Азии»

20 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Стыд»
09:00 Фильм «Город в центре Азии»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Стыд»
14:00 Фильм «Город в центре Азии»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Учения МЧС ЮЗАО»
21:00 Фильм «Безразличие без

различия»

21 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Учения МЧС ЮЗАО»
09:00 Фильм «Безразличие без

различия»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Учения МЧС ЮЗАО»
14:00 Фильм «Безразличие без

различия»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Инженерно�

физические технологии в
наноиндустрии»

21:00 Фильм «Ритмы дружбы»

22 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Инженерно�

физические технологии в

наноиндустрии»
09:00 Фильм «Ритмы дружбы»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Инженерно�

физические технологии в
наноиндустрии»

14:00 Фильм «Ритмы дружбы»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор»
21:00 Фильм «Путешествие по

Волге»

23 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор»
09:00 Фильм «Путешествие по

Волге»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «РУДН – правильный

выбор»
14:00 Фильм «Путешествие по

Волге»
19:00 Новости
20:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
21:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»

24 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
09:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
14:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
19:00 Новости
20:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
21:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»

25 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
09:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
14:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
19:00 Новости
20:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
21:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»

26 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
09:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
14:00 Передача «Знакомьтесь, – это

наш РУДН»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Пожарная

безопасность в РУДН»
21:00 Фильм «Алхимия личности»

27 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Пожарная

безопасность в РУДН»
09:00 Фильм «Алхимия личности»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Пожарная

безопасность в РУДН»
14:00 Фильм «Алхимия личности»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Образовательные

программы на медицинском
факультете»

21:00 Фильм «Люби меня»

28 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Образовательные

программы на медицинском
факультете»

09:00 Фильм «Люби меня»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Образовательные

программы на медицинском
факультете»

14:00 Фильм «Люби меня»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Наука на медицинском

факультете» на английском языке
21:00 Фильм «Момент истины»

29 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Наука на медицинском

факультете» на английском языке
09:00 Фильм «Момент истины»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Наука на медицинском

факультете» на английском языке
14:00 Фильм «Момент истины»
19:00 Новостной блок
20:00 Фильм «Поликлиника»
21:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»

30 августа
07:00 Новостной блок
08:00 Фильм «Поликлиника»
09:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»
12:00 Социальная реклама
13:00 Фильм «Поликлиника»
14:00 Фильм «Пластилиновый

департамент»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»

31 августа
07:00 Новости
08:00 Передача «Спортивная жизнь»
09:00 Передача «Спортивная жизнь»
12:00 Социальная реклама
13:00 Передача «Спортивная жизнь»
14:00 Передача «Спортивная жизнь»
19:00 Новости
20:00 Передача «Спортивная жизнь»
21:00 Передача «Спортивная жизнь»
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В конце мая в Главном
корпусе РУДН состоялся
конкурс «Мисс АССАФСТУ
РУДН–2013». Трогающие
душу песни, танцы и
различные наряды
продемонстрировали
участницы Ассоциации
африканских студентов
нашего Университета.

Актовый зал Главного корпуса
РУДН вновь наполнился музыкой и
радостью. Конкурсанткам пожелали
удачи Мисс РУДН�2013 Мари
Нжипуакую и начальник Управления
по работе со студентами Александр
Витальевич Ермаков. На сцену вышли
золотые голоса Университета
Джошуа Орабийи и Брис Фуако. Они
подарили участницам прекрасную
песню «Wherever you go, whatever
you do».

Первый этап знакомил зрителей и
судей с участницами конкурса.
Девушки должны были рассказать о
себе и представить свою страну.
Каждая конкурсантка отличалась
индивидуальностью: кто�то мечтает
стать врачом, кто�то хочет укрепить
отношения между Россией и другими
государствами, а кто�то старается
спасти природу.

На втором этапе девушки под
музыку продемонстрировали
национальную одежду своих стран,
предназначенную для повседневной
жизни. Все без исключения наряды
были красивы.

Третий этап оказался самым
интересным. Конкурсантки должны
были проявить артистизм,
творческие способности и показать
зрителям свои таланты. Каждый
номер был по�своему необычен и
оригинален. Несмотря на то, что
девушки нервничали, они отлично
выступили: кто�то танцевал, кто�то
исполнял популярные песни. Ни одна
из участниц не выступала на сцене
одна. У каждой девушки была своя
группа поддержки, поэтому номера
смотрелись еще более ярко.

Четвертый этап – дефиле.
Участницы Ассоциации
африканских студентов РУДН
продемонстрировали грацию и
элегантность, облачившись в

прекрасные платья.
И вот, когда конкурс «Мисс

АССАФСТУ РУДН�2013» подошел к
концу, все замерли в ожидании.
Публика с нетерпением ждала
результатов от судей и, наконец,
дождалась.

Титул «Мисс улыбка» получила

Тиффания Ванэлла из Мадагаскара.
Звание «Мисс талант» – Фалопэ
Элизабет из Нигерии. «Мисс
оригинальность» – Ванесса де Соуза
Грасиаш из Сан�Томе и Принсипи.
«Мисс романтичность» – Мария
Аусилиадора из Экваториальной
Гвинеи, а «Мисс обаяние» – Фатумата
Имурана из Гвинеи. В номинации
«Приз зрительских симпатий»
победительницей стала Гоурет
Мартинс Фита, представляющая
Анголу.

Настало время оглашения тройки
победителей. Второй Вице�мисс
АССАФСТУ РУДН�2013 стала Гоурет
Мартинс Фита, а Первой Вице�мисс
АССАФСТУ РУДН�2013 – Фалопэ
Элизабет. Ну и наконец, момент,
которого все так ждали, наступил. В
конкурсе «Мисс АССАФСТУ РУДН�
2013» корону получила Тиффания
Ванэлла. Зал ликовал,
мадагаскарские студенты радовались
победе своей землячки. Девушка,
которая еще на первом этапе
поразила всех стремлением помочь
экономике своей страны, со слезами
на глазах поблагодарила всех
присутствующих. Улыбка, которая
покорила гостей этого вечера, еще раз
ослепила зал – Мисс АССАФСТУ
РУДН�2013 выбрана.

Валерия Зыкина

В середине мая в музее РУДН состоялся круглый стол, посвященный
Великой Отечественной войне.

Студенты первого курса юридического факультета с нетерпением ждали
задерживающихся ветеранов. Ребята волновались, готовились,
перепроверяли свои презентации и повторяли тексты, посвященные теме
войны.

Но вот появились ветераны Северо�Западного фронта профессор
Анатолий Сергеевич Протопопов и профессор Яков Алексеевич Ломко.
После взаимного приветствия между ветеранами и будущими юристами
завязалась интересная беседа.

Одной из первых фраз ветеранов, которая запала в душу, была: «Вы и
представить не можете, насколько это приятно, когда на улице незнакомые
люди дарят цветы, уделяют внимание и выражают благодарность! Праздник
для нас создаете именно вы!»

Открытость, позитивный настрой ветеранов и разные шутки вызывали
улыбку у ребят. Они активно участвовали в беседе и задавали множество
вопросов. Так, одна студентка спросила: «Что самое главное в жизни?» Ответ
последовал незамедлительно: «Жизнь! Сама жизнь!» Один из ветеранов в
ходе разговора заметил: «Люди во время войны были намного добрее».
Ветераны не забыли отметить и значимость веры, сказав, что она всегда
должна жить в наших сердцах, и то, как с первого до последнего дня они
были уверены в своей победе. Именно вера помогала им не опускать руки и
не сдаваться!

Мы благодарим ветеранов за то, что они уделили нам свое драгоценное
время, ведь это очень важно, когда человек, который прожил долгую и очень
непростую жизнь, делится своим опытом с молодым поколением. Это нужно
ценить. Эти люди � часть истории, и мы им многим обязаны. Я призываю
каждого в знак благодарности и памяти дарить частичку радости дорогим
ветеранам! И помните: «Праздник делаете именно вы...»

Паулина Анисько

Праздник, который создаете вы...Праздник, который создаете вы...Праздник, который создаете вы...Праздник, который создаете вы...Праздник, который создаете вы...

Конкурс красоты, ума и талантаКонкурс красоты, ума и талантаКонкурс красоты, ума и талантаКонкурс красоты, ума и талантаКонкурс красоты, ума и таланта
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На факультете физико(математических и
естественных наук состоялся грандиозный
отчетный концерт «Весна на всех континентах». В
нем приняли участие студенты всех групп
иностранных языков, обучающиеся по программе
«Переводчик в сфере профессиональной
деятельности». Это мероприятие было призвано
показать успехи студентов в овладении
иностранными языками, продемонстрировать то,
чему ребята смогли научиться за учебный год.

Концерт прошел в прекрасной
атмосфере. В зале были не только
студенты, не изучающие
иностранные языки, но и те, кто
хотел просто поддержать своих
друзей. Выступающих встречали
громкими аплодисментами и
провожали бурными овациями.
Студенты выступали просто
великолепно. Кто�то исполнил
известные всем песни на немецком,
английском, испанском и
французском языках, кто�то
прочитал изумительные стихи,
некоторые успели даже станцевать
на сцене, находились и те, кто во
время выступления бросал в зал
воздушные шарики. От этого
концерта все получили массу
положительных эмоций и заряд
бодрости, который был так
необходим перед сессией.

Концерт «Весна на всех
континентах» прошел по
инициативе Профессионального
студенческого объединения
факультета физико�

Весна на всех континентахВесна на всех континентахВесна на всех континентахВесна на всех континентахВесна на всех континентах

математических и естественных
наук «История и культура стран
изучаемого языка» при кафедре
иностранных языков.
Председателем объединения
студентов является Юрий
Дударев, со стороны кафедры ПСО
руководит Юлия Владимировна
Кожухова. На факультете физико�
математических и естественных
наук эта организация является
новой, однако уже первый год
работы явился для нее
плодотворным. По инициативе ПСО
«История и культура стран
изучаемого языка» уже прошли
два концерта. Также были
организованы поход в театр на
спектакль на английском языке,
просмотры фильмов и
прослушивание лекций на
испанском языке, вечера поэзии и
посещение выставок на немецком и
французском языках.

Анастасия Поджарая

В конце мая в Интерклубе
РУДН состоялся вечер�концерт,
посвященный Неделе культуры
студентов из Индии.

Для торжественного слова на
сцену был приглашен президент
Ассоциации индийских студентов
господин Маенго. Он
поблагодарил зрителей за
присутствие и объявил о начале
концерта. Прозвучали гимны двух
стран — индийский и российский.
А после зажигательные песни и
танцы перенесли зрителей в
прекрасный мир индийской
культуры.

Почетным гостем концерта стал
начальник Управления по работе
со студентами Александр
Витальевич Ермаков. Александр
Витальевич поприветствовал
участников и зрителей
мероприятия, после чего провел
церемонию награждения команд
по крикету. Среди команд Шри�
Ланки, Непала, Афганистана и
других стран победителем стала
команда студентов из Индии.
Крикет, кстати, является
национальной игрой этой страны.

Своей зажигательностью и
яркостью радовали артисты.
Индийские студенты подготовили
множество прекрасных номеров:
лиричные песни сменялись
волнующими танцами, музыка
все больше завораживала
зрителей своей красотой и
уносила все дальше от Москвы…

Концерт выдался
превосходным. Он еще раз
доказал, что каждая страна по�
своему уникальна. И чтобы хоть
немного понять ее, можно просто
окунуться в волшебный мир
творческой фантазии.

Сакина Нуриева

На просторахНа просторахНа просторахНа просторахНа просторах
ИндииИндииИндииИндииИндии
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Помните, как писал Антуан де
Сент�Экзюпери: «Встал поутру –
убери свою планету»? Утро
«Ювенты» каждый год начинается
задолго до летнего нашествия
маленьких ювентальцев. Вот и
теперь сотрудники
Хозяйственного управления после
окончания рабочего дня в РУДН в
течение майских недель
приезжали в лагерь, чтобы
привести территорию и корпуса
«Ювенты» в порядок. Дел было
невпроворот, пришлось работать
даже по субботам и воскресеньям:
чинить то, что сломалось, красить
то, что облупилось, кое�что старое
заменить на новое – в общем,
навести красоту и обеспечить
надежность!

В этом году «Ювенте» � 25 лет.
Выглядит лагерь очень молодо и
задорно: игровая площадка,
новенькие качели, песочница,
скамейки – солнечные, яркие.
Постриженные газоны чередуются
с веселыми цветочными клумбами.
В разноцветных жилых
отапливаемых домиках сразу
заметны идеально вымытые окна, в
них отражается свежая зелень, ее
повсюду очень много. Просторная и
светлая столовая ждет своих
неугомонных посетителей, на
кухне все сверкает чистотой.
Привлекает внимание и
медицинский корпус. Если вдруг
кому�то из ребят понадобится
помощь, проблем не будет: хорошо
оборудовано приемное отделение,
есть небольшой стационар,
отдельный бокс со всеми
удобствами.

Спальные корпуса поражают
чистотой. Кровати застелены, а

ковровые дорожки и прикроватные
коврики тщательно выстираны.

Бассейн – главный предмет
мечтаний детей – вымыт, отлично
работают очистные сооружения.
Приведены в порядок раздевалки,
душевые кабины, развешены
занавески, постелены резиновые
коврики.

Особо следует отметить
качество питьевой воды.
Химический анализ показал
отсутствие в ней тяжелых
металлов и химических
соединений. Кипяченую воду
можно пить без ограничений.

Проректор по административно�

хозяйственной деятельности
Геннадий Алексеевич Ермолаев,
как рачительный хозяин,
представил комиссии хозяйство
«Ювенты»:  показал не только то,
что сразу заметно, но и все
закоулки, рассказал даже о,
казалось бы, незначительных
мелочах.

В результате осмотра комиссия
постановила: лагерь «Ювента»
полностью готов к очередному
летнему сезону.

Хочется поблагодарить все
службы, принимавшие участие в
подготовке лагеря: Управление
социального развития в лице В.П.
Синячкина, Хозяйственное
управление и его руководителя
А.А. Киричука, РСГ под
руководством В.Н. Сураева,
главного инженера А.З. Царитова,
Автохозяйство в лице директора
В.Н. Щербакова.

Есть несколько пожеланий
коллегам из Хозяйственного
управления: посадить побольше
многолетних  цветов, добавить в
окраску корпусов пастельные
оттенки, установить вдоль забора
специальные щиты,
предохраняющие от шума и пыли
(проселочная дорога в последние
годы превратилась в оживленную
трассу).

А мамам и папам, бабушкам и
дедушкам, чьи дети и внуки будут
отдыхать в нашем лагере, желаем
доброго, спокойного лета и хорошей
погоды!

Главный специалист Профкома
И.А. Лобовская

Кибернетики и мехатроники Доцент 0,5
Анатомии человека Ассистент
Отоларингологии Доцент
Стоматологии детского возраста и ортодонтии Ассистент
Ботаники, физиологии растений и агробиотехнологии Доцент 0,2

Ст. преподаватель 0,2
Ст. преподаватель 0,1

Истории России Профессор 0,2
Общего и русского языкознания Ассистент 0,5
Прикладной экономики Доцент 0,1
Рекламы и бизнес%коммуникаций Доцент

Доцент 0,25
ФПК РКИ Ст. преподаватель 0,1
Ультразвуковой диагностики и хирургии ФПК МР Профессор 0,1

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

по кафедрам

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

Срок подачи документов –
месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8%495%433%00%09

Оздоровительный лагерь
«Ювента» в очередной
раз превратился в
настоящую детскую
республику. К птичьим
руладам добавились
звонкие ребячьи голоса,
территория заполнилась
деловитыми
мальчишками и
девчонками – жителями почти настоящего государства
с конституцией и президентом. Вот только чтобы наши
дети хорошо отдохнули и набрались сил к
следующему учебному году, нам, взрослым, пришлось
изрядно потрудиться.

Лето №25Лето №25Лето №25Лето №25Лето №25
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В высших лигах в следующем
сезоне продолжат выступать
мужчины�баскетболисты, боксеры,
женские сборные по настольному
теннису и волейболу. Сборная РУДН
по регби�7 (тренер А.Ю. Кулешов)
завоевала третье место в Кубке вузов
г. Москвы и получила право
участвовать в первенстве вузов
России, прошедшем в мае этого года в
г. Екатеринбурге. Наши легкоатлеты,
возглавляемые тренером А.Д.
Мальченко, защищали честь
Университета во всех видах
легкоатлетической программы XXV
МСИ и принесли в копилку РУДН
наибольшее количество очков в
общекомандном зачете.

Большое внимание в ФОК РУДН
традиционно уделяется и
внутривузовским спортивным
мероприятиям, которые также
проводились на достаточно хорошем
организационном и спортивном
уровне. В 2012�2013 учебном году была
проведена 51�я Спартакиада РУДН
среди факультетов. Разыгрывались
кубки и медали в 10 видах спорта.
Чемпионом стала команда факультета
гуманитарных и социальных наук
(ответственный за спортивно�
массовую работу на факультете �
доцент кафедры физического
воспитания и спорта Ю.С.
Журавлева), с большим отрывом
опередившая прошлогоднего
чемпиона � команду инженерного
факультета, занявшую в итоге второе
место (ответственный за спортивно�
массовую работу на факультете �
доцент кафедры физического
воспитания и спорта С.Ю. Размахава).
Всего на два очка от инженеров
отстала команда экономического
факультета, занявшая в общем зачете
Спартакиады третье место
(ответственный за спортивно�
массовую работу на факультете �
старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта Е.А.
Куницына).

В течение учебного года спортивные
команды регионов и землячеств
проводят под эгидой ФОК множество
различных первенств, турниров,

товарищеских игр по мини�футболу,
волейболу, крикету, бадминтону,
баскетболу. Наиболее популярными у
иностранных учащихся являются
игры Малого чемпионата мира по
футболу среди студентов � Кубок
Ректора, а в последние два года �
аналогичные турниры по волейболу,
баскетболу и мини�футболу. В мае и
июне текущего года прошли турниры
по этим видам спорта. В каждом из
них принимали участие по пять
сборных команд регионов Азии,
Африки, БСВ, Латинской Америки и
СНГ. В играх Малого чемпионата
мира по мини�футболу и баскетболу
обладателями Кубка Ректора стали
сборные команды Африки, в играх
Малого чемпионата мира по
волейболу победила команда Азии.

Кроме московских и
внутривузовских состязаний,
студенты и сотрудники нашего
Университета участвуют во
всесоюзных и международных
соревнованиях различного уровня.
Так, аспирант юридического
факультета, председатель Совета СК
«Дружба» Игорь Мирошниченко
является победителем Кубка мира,

В Москве завершился студенческий спортивный сезон 2012(
2013 учебного года. В рамках XXV Московских студенческих
игр сборные команды РУДН защищали честь Университета в
31 виде программы. Среди команд первой группы, в которой
выступает РУДН, наши спортсмены заняли 8 место, а в
абсолютном первенстве из 105 вузов г. Москвы,
участвовавших в играх, мы заняли 21 место. Наиболее
успешно выступили сборные команды по каратэ (женщины)
под руководством тренера А.И. Быстрова, поделившие 4(5
места, по пауэрлифтингу и теннису, занявшие 5 места
(тренеры соответственно А.А. Бударников и Т.В. Вилькевич).

Европы и рекордсменом мира по
пауэрлифтингу в своей весовой
категории. На завершившемся в г.
Москве в конце мая 2013 года
чемпионате России по
пауэрлифтингу Игорь, представляя
РУДН, вновь выступил успешно, став
абсолютным чемпионом России и
установив новый мировой рекорд по
сумме троеборья (825 кг) и новый
мировой рекорд в становой тяге с
результатом 300 кг. Партнер Игоря по
команде � ведущий инженер службы
главного инженера РУДН Андрей
Александрович Шишкин в своей
возрастной группе, в весовой
категории до 110 кг выиграл три
золотые медали и одну серебряную.
Студентка медицинского факультета
Светлана Сучилина является
многократной чемпионкой мира и
Европы по каратэ, абсолютной
чемпионкой России, завоевавшей 4
золотые медали: в ката шотокан,
кумите иппон, кумите санбон и
командном кумите санбон. Студент
юридического факультета Илья
Никитин, являясь игроком
волейбольной команды «Динамо»
Москва, успешно защищает честь
России в составе молодежной сборной
нашей страны. Эти спортсмены �
гордость нашего вуза и достойный
пример для подражания.

Пожелаем им и всем спортсменам
РУДН, которые после напряженного
учебного и спортивного года ушли на
каникулы, летом набраться сил и в
новом сезоне еще лучше и успешнее
защищать честь родного
Университета и факультетов в
соревнованиях различного уровня.

Заместитель директора ФОК РУДН
по спортивно9массовой работе,

мастер спорта СССР О.Г. Кирошка

Сборная команда РУДН по пауэрлифтингу под руководством
тренера А.А. Бударникова заняла общекомандное 5 место на XXVI
Московских студенческих играх по пауэрлифтингу и классическому
жиму лежа (из 32 сборных команд вузов Москвы). Для справки: 2011 г.
� 16 место, 2012г. � 7 место.

Сборная РУДН по пауэрлифтингу: Александр Худяков
(экономический факультет), Алексей Гриценко (инженерный
факультет), Игорь Маснев (факультет физико�математических и
естественных наук), Степан Ушанов (экономический факультет),
Фаридун Имоматов (медицинский факультет), Темур Рабехов
(ФГСН), Фирудин Нифтулаев (факультет физико�математических и
естественных наук), Тарас Брагин (медицинский факультет), Антон
Орлов (экономический факультет), Юрий Ширяев (Институт
сравнительной политики), Алексей Андриянов (медицинский
факультет), Игорь Мирошниченко (юридический факультет).

Двадцать третьего мая состоялось первое в истории РУДН открытое
личное первенство РУДН по классическому жиму лежа, в котором
приняли участие 38 сильнейших атлетов РУДН восьми факультетов.
Спортсмены соревновались в шести весовых категориях. Главный
судья А.А. Бударников, главный секретарь В.Н. Бурмистров.

Итоги новых победИтоги новых победИтоги новых победИтоги новых победИтоги новых побед
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01.07. С.Ю. Шаруева, секретарь
вечернего, заочного отделения
экономического факультета

02.07. С.М. Пинаев, профессор
кафедры русской и зарубежной
литературы

03.07. С.Л. Черковский, Ректорат,
советник

03.07. И.П. Чумычкина,
заместитель директора ЦБиВ

04.07. Н.А. Шинкарева, доцент
кафедры русской и зарубежной
литературы

04.07. С.А. Гришко, доцент
кафедры иностранных языков
филологического факультета

04.07. А.В. Саликов,
электромонтажник, РСГ

05.07. П.Л. Андреев, инженер
УССТ

09.07. К.А. Виноградова, главный
библиотекарь, Учебно�научный
информационный библиотечный
центр

10.07. И.М. Логинова, профессор�
исследователь, кафедра русского
языка и методики его
преподавания

10.07. Н.А. Шувахина, доцент�
методист кафедры нервных
болезней и нейрохирургии

10.07. М.С. Мартьянова, уборщица
корпуса ЕГФ

10.07. И.Б. Алиева, заведующая
кафедрой гистологии, цитологии и
эмбриологии

10.07. Д.Н. Рубцова, ст.
преподаватель кафедры русского
языка №3

10.07. Е.А. Сарычева, доцент
кафедры химии и биологии

10.07. Д.Е. Цветков,
администратор, ФОК

11.07. Г.М. Баренбойм, профессор
кафедры экологии и управления
водными ресурсами

12.07. В.П. Голубкова, доцент�
исследователь кафедры русской и
зарубежной литературы

13.07. С.Н. Кривошапко,
заведующий кафедрой прочности
материалов и конструкций

13.07. Е.В. Истратова,
заместитель начальника отдела
УБУиФК

13.07. Г.В. Ярошук, педагог�
психолог, Детский сад

14.07. Л.В. Бертовский, профессор
кафедры уголовного права и
процесса

14.07. Е.Ю. Лотова, директор.
Учебно�научный информационный
библиотечный центр

16.07. Ю.С. Владимиров,
профессор, УНИГК

16.07. А.В. Уварова, доцент, ФПК
МР

19.07. Ю.Н. Гостева, доцент
кафедры русского языка
медицинского факультета

20.07. И.В. Волкова, суточный
вахтер, ЦКОП

20.07. М.А. Игнацкая, профессор
кафедры государственного и
муниципального управления

21.07. Е.Е. Ледников, профессор
кафедры онтологии и теории
познания

21.07. Р.Г. Мухарлямов,
заведующий кафедрой
теоретической механики

21.07. А.Г. Симанкин, доцент�
методист кафедры геодезии и
маркшейдерского дела

21.07. Е.А. Калинина, профессор
ФПК МР

22.07. С.В. Некрасова, доцент
ФПК МР

22.07. О.М. Сошникова, ведущий
библиограф, Учебно�научный
информационный библиотечный
центр

23.07. К.В. Тарханова,
заместитель директора ИИЯ

23.07. Е.Е. Тюлькина, профессор
кафедры пропедевтики
внутренних болезней

24.07. Т.М. Соловьева, доцент
кафедры иностранных языков

25.07. Е.Ф. Черненко, доцент
кафедры теории и истории
международных отношений

26.07. Т.В. Шустикова,
заведующий кафедрой русского
языка №2

26.07. Г.П. Овчаренко, начальник
военно�учетного отдела

26.07. Е.К. Аль�Афанди, ст.
преподаватель кафедры русского
языка №3

29.07. Е.В. Гришина, тьютор УРС
30.07. Ю.М. Дурандин, доцент

кафедры акушерства и
гинекологии с курсом
перинатологии

30.07. О.Е. Ганина, дежурная по
общежитию №10

31.07. Ю.М. Шеффер, доцент
кафедры медицины катастроф

31.07. Е.П. Довголевская,
верстальщик ИПК

31.07. Е.В. Пономаренко,
заведующий кафедрой
политической экономики им.
профессора В.Ф. Станиса

01.08. Т.Н. Лащенова, профессор
кафедры судебной экологии

02.08. М.В. Смирнова, доцент
кафедры политических наук

03.08. О.Н. Бакленева, специалист
по социальной работе УСР

04.08. С.Н. Лузгин доцент
кафедры экономико�
математического моделирования

04.08. О.И. Мишиева, ассистент

кафедры акушерства и
гинекологии с курсом
перинатологии

06.08. А.Л. Егоров, заведующий
лабораторией кафедры урологии и
оперативной нефрологии

08.08. Ю.В. Таричко, заведующий
кафедрой госпитальной хирургии

10.08. В.А. Романова, доцент
кафедры прочности материалов и
конструкций

10.08. М.И. Михайлов,
заведующий кафедрой
микробиологии и вирусологии

12.08. Н.Ю. Родин, начальник
отдела, УМТО

13.08. Е.В. Станис, заведующий
кафедрой геоэкологии

13.08. О.Н. Гринченко, ассистент
кафедры ортопедической
стоматологии

14.08. К.К. Васильева, профессор�
методист кафедры социальной
философии

15.08. А.К. Хачатрян, пофессор
ФПК МР

16.08. Л.К. Казакова, учебный
мастер кафедры физической и
коллоидной химии

16.08. А.А. Стукова, доцент
кафедры бухучета, аудита и
статистики

17.08. Т.В. Соколова, доцент
кафедры строительных
конструкций и сооружений

18.08. В.В. Лаврова, инженер ЦКП
19.08. О.В. Вербицкая,

заведующий кабинетом кафедры
истории философии

21.08. В.У. Прокопьев, тьютор
УРС

21.08. Е.И. Снадина, ведущий
инженер кафедры экономико�
математического моделирования

22.08. В.С. Побыванец, директор
ФОК

25.08. Л.А. Борзых, ст.
преподаватель кафедры
иностранных языков
филологического факультета

26.08. В.Н. Родионов, суточный
вахтер ЦКОП

26.08. О.С. Чеснокова, профессор
кафедры иностранных языков
филологического факультета

27.08. Т.В. Николаева, ведущий
бухгалтер УБУиФК

29.08. Г.Н. Оськина, ст.
преподаватель кафедры
начертательной геометрии и
черчения

31.08. Т.Г. Гладкая, ст.
преподаватель кафедры русского
языка №3

31.08. Е.Л. Щесняк, первый
проректор

31.08. Н.А. Липатова, ст.
преподаватель кафедры
иностранных языков №2
экологического факультета

НашиНашиНашиНашиНаши
юбилярыюбилярыюбилярыюбилярыюбиляры
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 Светлана ИВАНОВА
 Алексей НЕБУЗДАНОВ
 Кира ДАГАЕВА

Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

Второго мая
профессор кафедры
массовых
коммуникаций
филологического
факультета Галина
Николаевна
Трофимова
выступила в
Люксембурге с
сольной программой в рамках празднования
140(летия со дня рождения С.В.
Рахманинова.

% Галина Николаевна, почему
именно Люксембург?

� Осенью 2012 года меня
включили в делегацию от ФПКП
РКИ РУДН, которая проводила в
Российском центре науки и
культуры – Представительстве
Россотрудничества – в
Люксембурге Дни русского языка и
культуры. Я показала там свою
программу «Музыкальная
Пушкиниана». И после концерта
мне предложили приехать еще раз,
уже с сольным выступлением.
Поскольку 2013�й год – юбилейный
для Рахманинова, решили играть
рахманиновскую программу, тем
более что бургомистр Люксембурга
приходится Рахманинову дальним
родственником по боковой линии.

% Как приняли Вашу программу?
� Я была приятно удивлена: если

сначала мы опасались, что зал не
заполнится, то в последние дни
организаторам уже приходилось
отказывать желающим, так как
пригласительные быстро
закончились. Я играла в
замечательном зале Банка
Люксембурга на прекрасном
концертном рояле «Стенвей».
Кстати, принципиальная позиция
банка – делать концерты
бесплатными.

% Произведения каких
композиторов Вы выбрали?

� Конечно, Рахманинов. А еще

Чайковский, Лист, а на бис � Шопен.
Было очень интересно наблюдать
за тем, как публика сначала
п р и с м а т р и в а л а с ь ,
прислушивалась, а потом от
произведения к произведению все
больше открывалась навстречу
музыке и аплодировала все более
бурно и непосредственно.

% Но Вы не только играли, но и
читали стихи, рассказывали,
показывали?

� Да, это была такая
синтетическая программа: я
читала стихи о Рахманинове и о
музыке, рассказывала о нем,
показывала фотографии и
видеофрагменты. Мне очень
помогли мои студенты, с которыми
мы 23 апреля провели в РУДН
очередной музыкальный салон, на
этот раз посвященный
Рахманинову. Все подготовили
видеоролики по различным

произведениям Сергея
Васильевича. Некоторые из этих
работ я показала в Люксембурге.
Они очень понравились.

% Вы говорили на русском языке?
Как же Вас понимали?

� Мы нашли компромисс. Мои
комментарии перевели заранее на
французский, и их читал
переводчик, а стихи я читала по�
русски. И мелодика русскоязычной
стихотворной речи очень хорошо
сочеталась с музыкой.

% Вы остались довольны
поездкой?

� Для меня очень важно, что
доволен был директор
П р е д с т а в и т е л ь с т в а
Россотрудничества В.П. Соколов,
который очень много вложил сил и
времени в организацию этого
мероприятия, довольны были и
бургомистр Люксембурга господин
Ксавье Беттель, и его мама, и
замечательные слушатели, многие
из которых подходили после
концерта на фуршете и искренне
благодарили, просили приезжать
еще. Кстати, тогда же мы смогли
собрать немного денег для
поддержки нового музея
Рахманинова в Москве. Это тоже
была креативная идея В.П.
Соколова.

% Значит, скоро снова в
Люксембург?

� Вы знаете, мне не стыдно
сказать, что, где бы я ни играла,
везде мне предлагают приезжать
еще. И Люксембург не исключение.
Я благодарна всем в Университете,
кто помогает мне с поездками, и
всегда стараюсь достойно
представлять РУДН.

Беседовал Александр Овчинников
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Российский университет дружбы народов
объявляет открытый конкурс на замещение вакантных

должностей в Информационно%аналитический центр.
Заработная плата от 40 тысяч рублей.
Требования: необходим опыт работы.

Обращаться: М.И. Витковская, тел.:8�499�936�85�60;
e�mail: vit_mariа@rambler.ru


