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Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники
Университета!

Жаркое лето 2010 года подошло к концу, а это
значит, что настает Время Знаний. Позвольте мне
от всей души поздравить Вас с этим радостным
событием – началом нового учебного года в
Российском университете дружбы народов.

Тем из Вас, кто только стал студентом, хочу
пожелать не терять ни минуты своей студенческой
жизни и максимально раскрыть себя! Вы сделали
правильный выбор, потому что в нашем Университете
представлен широкий и уникальный спектр
возможностей, реализация которых сделает Вас
первоклассным и непревзойденным специалистом.

Дорогие друзья, каждый раз начало нового
учебного года вызывает в душе бурю эмоций, и День
Знаний – 1)е сентября – заряжен силой, радостью и
огромной энергией. Давайте все вместе подхватим
эту свежую волну и сделаем все, чтобы доказать,
что мы один из самых лучших, дружных и
перспективных университетов мира!

Желаю Вам великих свершений, радости от дел,
которыми Вы занимаетесь, и уверенности в себе!

Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Наш корабль под гордым
названием «РУДН» отправляется в кругосветное путешествие с большой верой в то,
что впереди его ждет много открытий и побед! Успехов и удачи Вам, дорогие друзья!

Ректор РУДН,
Академик В.М. Филиппов

За Университет дружбыЗа Университет дружбыЗа Университет дружбыЗа Университет дружбыЗа Университет дружбы
народов, Ура!народов, Ура!народов, Ура!народов, Ура!народов, Ура!
Порой бывает так, что нам не приходится прилагать усилий, чтобы
что�то получить. В такие моменты нашей жизни в игру вступает
сама судьба. Пожалуй, именно она привела многих из нас в
Российский университет дружбы народов. Возможен и другой
вариант: кто�то еще со школьной скамьи грезил учиться в РУДН и
медленно, но верно шел к своей мечте. Что бы ни привело нас в эти
гостеприимные стены храма науки и дружбы, важно то, для чего
мы все здесь собрались. И наши конечные цели как нельзя лучше
отражают выпускные мероприятия, прошедшие летом этого года,
когда из РУДН в большую жизнь отправился выпуск бакалавров,
магистров и специалистов – 2010.

Вручение диплома – одно из
определяющих событий в судьбе многих
людей. Ты сидишь, такой красивый и гордый,
в окружении друзей и одногруппников и
ждешь, когда назовут твою фамилию, и не
знаешь, то ли плакать, то ли радоваться. Эти
чувства соединяются в твоей душе, и
получается нечто столь противоречивое и
странное, что ты не забудешь этого до конца
своих дней. Называют твое имя, ты уверенной
походкой идешь по сцене и понимаешь, что
именно к этим двадцати шагам ты стремился
четыре, пять, семь лет своей жизни.

Церемония вручения дипломов
проходила по факультетам под руководством
деканов. Некоторые из мероприятий посетил
и Ректор Российского университета дружбы
народов Владимир Михайлович Филиппов.
Владимир Михайлович призывал
выпускников не останавливаться на
достигнутом и продолжать учиться. В
Университете созданы все условия на любой,
даже самый притязательный, вкус, чтобы
процесс обучения стал не только полезным,
но и удобным для каждого студента. Ведь
одним или двумя дипломами на рынке труда
уже никого не удивишь, а в РУДН можно
получить столько дипломов, на сколько у вас
хватит знаний и времени.

Торжественные мероприятия по
вручению дипломов сменялись
традиционными прогулками на теплоходах по
Москва)реке. Казалось, что только на палубе
корабля ребята осознали, что они выпускники.
И как Москве)река распахнула перед ними
свои просторы, так и жизнь раскрыла перед
ними свои горизонты. Но бывшим студентам
было не до рассуждений на философские
темы: так о многом нужно было поговорить
со своими друзьями, потанцевать, сделать
столько памятных фотографий.
Интернациональные теплоходы под флагом
РУДН «бороздили моря», и даже сторонним
наблюдателям на берегу была видна крепкая,
нерушимая дружба народов, которая и
является краеугольным камнем нашего
Университета.

Владимир Михайлович,
присутствовавший на нескольких таких
прогулках, фотографировался и общался с
уже бывшими студентами, а также пожелал
выпускникам во что бы то ни стало сохранить
друзей, которых ребята приобрели за годы
обучения здесь. Учась в РУДН, ты дружишь

с целым миром. Стоит ли говорить, что
главный тост, звучавший на корабле, был «За
Университет дружбы народов, Ура!».

Второго июля в ректорской столовой
лучшие выпускники РУДН собрались по
очень важному поводу: их ждала встреча с
Ректором Российского университета дружбы
народов Владимиром Михайловичем
Филипповым. Здесь в непринужденной
обстановке за чашкой чая самые умные и
талантливые из наших ребят имели
возможность побеседовать с Владимиром
Михайловичем и обсудить волнующие их
вопросы. Владимир Михайлович попросил
выпускников сделать критические
замечания, касающиеся жизни Университета.
Ведь кто знает университетскую жизнь с
изнанки, если не студент. Ребята затронули
практически все сферы жизни нашего вуза.
Студентов с аграрного факультета волновал
вопрос об улучшении качества и уровня
практики. Стало известно, что ректоратом
уже разрабатывается специальная
программа прохождения практики,
рассматриваются возможности
взаимодействия с различными организациями
и структурами. Медицинский факультет внес
предложение создать свою клинику на базе
РУДН. Общая для всех проблема с нехваткой
мест в общежитии также прозвучала на
встрече Владимира Михайловича и
выпускников. Обозначить проблему – это
уже полдела. И именно возможность такого
прямого либерального общения говорит о
том, что РУДН старается сделать все для
того, чтобы максимально повысить качество
обучения и жизни своих студентов. Помимо
«жалоб и предложений», прозвучали слова
искренней благодарности за переход на
бально)рейтинговую систему обучения, за
уникальную возможность получить
одновременно несколько дипломов по
различным специальностям и языкам, за шанс
стать «человеком мира» и проникнуться
культурами разных народов. А слова одной
девушки из Армении потрясли всех своей
глубиной: «Мой дом принадлежит не мне, а
тому, кто откроет мою дверь»! Спасибо,
РУДН, за то, что наши родители гордятся
нами, спасибо за то, что ты открыл нам свои
двери!

Татьяна Папкова

В 2000 году телепрограмма «Здоровье» и
Общественный российский телеканал при
активном участии Александра Розенбаума
учредили премию «Призвание». Ее лауреатами
становятся те, кто полностью отдал себя
благородному делу – лечению людей и спасению
их жизней. Премия присуждается врачам и
представителям немедицинских профессий,
внесших весомый вклад в развитие науки.

В 2010 году премию «Призвание» в номинации
«За вклад в развитие медицины, внесенный
представителями фундаментальной науки и
немедицинских профессий» получила группа
ученых под руководством Академика РАН
Александра Анатолиевича Ильина. В состав этой
группы входит врач высшей категории, доктор
медицинских наук, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии медицинского
факультета РУДН, профессор Николай Васильевич
Загородний. Группа ученых разработала новое
поколение эндопротезов и имплантов для лечения
заболеваний и травм опорно)двигательного
аппарата, а также особое покрытие для протезов,
не поддающееся коррозии и придающее протезам
и имплантам высокую прочность и
работоспособность. Разработка ученых
используется не только в России, но и во многих других странах мира.

Поздравляем Николая Васильевича с присуждением премии и желаем
дальнейших успехов в медицине.

Поздравляем Евгения
Леонидовича Щесняка с
получением
правительственной награды
Республики Колумбия

Между Российским университетом дружбы
народов и странами Латинской Америки
сложились многолетние деловые и дружеские
отношения. В этом немалая заслуга первого
проректора РУДН Евгения Леонидовича
Щесняка, который в течение многих лет активно
развивает сотрудничество между Университетом
и республикой Колумбия.

Правительственную награду за укрепление
связей России и Колумбии Е.Л. Щесняку вручила
директор Колумбийского Института
финансирования программ технологического
образования: «Мы благодарны Российскому
университету дружбы народов за вклад в дело
подготовки высококлассных специалистов и
хотим выразить признательность Евгению
Леонидовичу за упорный труд в развитии
сотрудничества между нашими странами. Новый

договор между РУДН и высшими учебными заведениями Колумбии, подписанный
при активном участии первого проректора, даст стимул к развитию еще более тесного
и плодотворного сотрудничества между нами!».

Поздравляем с Днем Знаний!Поздравляем с Днем Знаний!Поздравляем с Днем Знаний!Поздравляем с Днем Знаний!Поздравляем с Днем Знаний!
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«Сердце»«Сердце»«Сердце»«Сердце»«Сердце»
языковогоязыковогоязыковогоязыковогоязыкового
образования РУДНобразования РУДНобразования РУДНобразования РУДНобразования РУДН

Наталья Федоровна ) известный языковед и крупный специалист в области романских, германских языков и
сопоставительной лингвокультурологии. С 1999 года она успешно руководит кафедрой, на которой трудятся
более ста сорока преподавателей, аспирантов и технических сотрудников, «обслуживающих» 10 специальностей
факультета. На кафедре обучают таким иностранным языкам, как английский, французский, немецкий, испанский,
итальянский, латинский, арабский, китайский, хинди, японский.

Профессорско)преподавательский состав кафедры осуществляет постоянный поиск новых, более
совершенных методов преподавания иностранных языков, совершенствования учебных планов и программ.
Великолепных результатов позволяют добиваться тесный творческий контакт со студенческой и аспирантской
аудиторией, написание учебников, учебно)методических пособий, монографий. Одним из показателей является
то, что Н.Ф. Михеева в марте 2010 года была избрана членом Экспертного Совета Комитета по образованию
Государственной Думы РФ. Как говорит Наталья Федоровна, это позволит привнести дополнительный вклад в
образование и воспитание нового поколения, верного идеалам своей Родины!

Научно)профессиональный потенциал кафедры иностранных языков позволил Н.Ф. Михеевой организовать
в 2004 году на филологическом факультете Университета Центр дополнительного профессионального
образования и начать подготовку специалистов по следующим программам: «Преподаватель высшей школы»,
«Переводчик)синхронист», «Школа устного и письменного перевода», «Бюро перевода», «Второй иностранный
язык», «Интенсивное обучение иностранным языкам» и ряду других направлений, которые в настоящее время
успешно развиваются. В том же году был создан факультет повышения квалификации преподавателей
иностранных языков. Н.Ф. Михеева стала его деканом. За время его существования здесь повысили свою
квалификацию свыше 1000 преподавателей иностранных языков из Москвы и других городов России.

За достижения в научно)педагогической деятельности Н.Ф. Михеева награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2004), трижды – Почетными грамотами ректората и Ученого Совета
Российского университета дружбы народов (2002, 2004, 2010). В 2009 году Наталья Федоровна была награждена
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Зимой
2010 года Наталья Федоровна стала почетным профессором Павлодарского государственного университета
(Казахстан). Эти и многие другие награды дают право с полной уверенностью считать, что уровень обучения
иностранным языкам в РУДН высокий.

Наташа Чеснокова

В преддверии нового учебного года мы
хотим рассказать об одной из самых
важных функций нашего Университета – об
обучении иностранным языкам. Особое
внимание уделим кафедре иностранных
языков филологического факультета РУДН
и ее руководителю – профессору, доктору
филологических наук, академику МАН ВШ
Наталье Федоровне Михеевой.

Пальма первенстваПальма первенстваПальма первенстваПальма первенстваПальма первенства
досталасьдосталасьдосталасьдосталасьдосталась
студентам РУДНстудентам РУДНстудентам РУДНстудентам РУДНстудентам РУДН

Приятным событием
ознаменовался год России во
Франции – стали известны
результаты международного
конкурса среди студентов в области
ландшафтного дизайна «Jardins a
la francaise au Chateau de la
Huardiere», который был
организован Анжелой Крацуани –
владелицей одного из замков
Версаля, находящегося под охраной
ЮНЕСКО. Суть конкурса состояла
в разработке проекта озеленения
территории исторического замка. В
конкурсе приняли участие
студенты со всего мира: из России,
Венгрии, Франции, США, Канады,
Болгарии, Румынии, Германии и
Нидерландов. Российский
университет дружбы народов
представил на конкурс четыре
проекта, а праздновать победу
было суждено двум
очаровательным студенткам
аграрного факультета Людмиле
Онезу и Эльмире Оруджове, а
также их научному руководителю
– доценту кафедры садово)
паркового и ландшафтного дизайна
Е.Ю. Зайковой. Немаловажно, что
кафедра садово)паркового и

ландшафтного дизайна под
руководством Э.А. Довлетяровой –
одна из самых молодых в
Университете, и победители
конкурса – первые ее выпускники.
В качестве приза студентки
получили 3000 евро, а также
возможность воплотить свою идею
в жизнь. Для реализации проекта
осенью этого года Людмила и
Эльмира отправятся во Францию,
где будет создана международная
группа из студентов, чьи работы
также показались организаторам
интересными.

Впервые о конкурсе девушки
узнали в кружке «Ландшафтного
проектирования», руководит
которым Е.Ю. Зайкова. «Идея
проекта у нас возникла достаточно
быстро, – комментируют девушки.
– Наша работа предполагает
использование современных форм
и материалов. Мы старались уйти
от стереотипов, поэтому проекты
студентов РУДН разительно
отличаются от остальных. Задание
не требовало детальной
проработки, акцент нужно было
сделать на идею, в то время как
многие участники из других стран

уделили особое внимание именно
чертежам».

Ожидание результатов
конкурса заняло гораздо больше
времени, чем подготовка самого
проекта. Сначала представитель
конкурса в России объявила, что в
финал вышли две работы из России,
и только потом, значительно позже,
стали известны имена победителей.
А в июле на аграрном факультете
Российского университета дружбы
народов прошло торжественное
награждение победителей
конкурса, а также их научного
руководителя.

Российский университет
дружбы народов в очередной раз
удивил всех не только уровнем
представленных на конкурс работ,
но и размахом церемонии. Награды
победительницам вручала сама
Анжела Крацуани. Специальной
наградой за лучшую презентацию
проекта она отметила и работу
«The Road of the Sun» студентки
РУДН Ольги Антоненко. Владелица
замка очень высоко оценила
мастерство победительниц и
поблагодарила профессорско)
преподавательский состав
Университета за подготовку столь
талантливых специалистов.

Почетной гостьей церемонии
стала президент Ассоциации
ландшафтных архитекторов России
Таисия Иосифовна Вольфтруб. Во
время пребывания в РУДН, Таисия
Иосифовна встретилась с первым
проректором – проректором по
учебной работе А.П. Ефремовым,
деканом аграрного факультета В.Г.
Плющиковым, а также
преподавателями и студентами
кафедры садово)парового и
ландшафтного дизайна. В
результате проведенных встреч
родилась идея создания
международной летней школы
ландшафтного дизайна во Франции.

Мы же искренне надеемся, что
данная победа поспособствует
дальнейшему развитию
ландшафтного дизайна в России, а
также в очередной раз докажет
профессионализм студентов
нашего Университета.

Татьяна Тарасенко
Сабина Мороз

Елена Ворожищева

Ученый нашегоУченый нашегоУченый нашегоУченый нашегоУченый нашего
временивременивременивременивремени
глазамиглазамиглазамиглазамиглазами
современниковсовременниковсовременниковсовременниковсовременников

Недавно я познакомилась с
интересной девушкой Халимой
Каримовой, членом Союза
журналистов г. Москвы,
студенткой филологического
факультета РУДН по
специальности «Журналистика».

Стать журналистом она
решила еще в школе – с 10 класса
начала работать по
направлению: была
корреспондентом молодежной
газеты и работала ведущей
молодежной телепередачи
«Класс – ТВ» на телевидении г.
Нижневартовска, Тюменской
области.

В Университете Халима
училась хорошо, была довольно
активной студенткой, старостой
группы. Ее творческие работы
часто назывались лучшими среди
сокурсников, а также
неоднократно были удостоены
различных наград на смотрах и
конкурсах.

Одной из важных работ в
жизни Халимы стал ее очерк на
тему: «Герой нашего времени».
На 2 курсе всем студентам)
журналистам в рамках учебного задания
предлагалось ответить на вопрос: «Кого
можно считать героем нашего времени?». Тогда, три
года назад, Халима написала очерк об академике Роберте
Искандеровиче Нигматулине, всемирно известном ученом,
открывшем новое направление в механике – «механика многофазных
сред». Роберт Искандерович был депутатом Госдумы РФ, преподавал в
американских, британских, французских университетах.

«Мне импонировали в Роберте Искандеровиче не столько его научные
достижения, сколько его особая жизненная позиция, желание помочь делом
родной стране», ) говорит Халима.

Очерк о «герое нашего времени» был успешно сдан. Но биография
ученого так заинтересовала Халиму, что она решила продолжить
исследование и написать книгу. В течение трех лет студентка брала
интервью у высокопоставленных коллег, учеников Роберта
Искандеровича, депутатов Государственной думы, академиков Российской
академии наук, видных ученых, собирала фотографии, изучала архивы,
ездила в рабочую командировку в Башкирию, откуда родом академик.
Также неоднократно беседовала с родственниками ученого и с самим
Нигматулиным.

В 2009 году Халима стала первой студенткой в истории
филологического факультета, представившей в качестве дипломной
работы книгу (называлась она тогда «Научная биография академика Р.И.
Нигматулина»).

Окончив бакалавриат, Халима в течение года продолжала усердно
трудиться, готовила к печати более расширенное издание. В новую книгу,
которую решено было назвать «Ученый нашего времени глазами
современников», Халима добавила статьи, интервью, иллюстрации,
материалы, архивные документы, накопленные в течение года. Книга
увеличилась в разы и в мае 2010 года была напечатана тиражом 1 тыс.
экземпляров. Презентация состоялась в присутствии ученых, академиков
Российской академии наук. Труд Халимы был высоко оценен
профессионалами, членами Союза писателей России. Экземпляры книги
были разосланы в научные институты Российской академии наук.

В данный момент Халима продолжает учебу в нашем Университете, и
до получения степени магистра журналистики ей остался всего год. В
дальнейшем девушка планирует защитить кандидатскую диссертацию,
работать и уж точно не останавливаться на достигнутом.

«Жизненный путь академика Нигматулина вдохновил меня. Мне бы
очень хотелось, чтобы он вдохновил и вас, воодушевил на смелые поступки,
желание оставить свой след в истории, осуществить мечты, активно жить,
как бы трудно это ни было!», ) Халима Каримова, член Союза журналистов
г. Москвы.

Ксения Кузнецова

Многоуважаемые коллеги!
Российский университет дружбы народов при поддержке

Фонда «Русский мир» 17)20 ноября 2010 г. проводит ХI
Всероссийскую олимпиаду для студентов по русскому языку
как иностранному. Тема: «Люблю Россию я…».

Олимпиада проводится с целью укрепления позиций
русского языка, популяризации и повышения интереса к его
изучению в условиях новой геополитической ситуации,
поддержки талантливой молодежи, выявления
коммуникативной компетенции иностранных граждан,
говорящих на русском языке, на основе толерантности и новых
международных контактов.

Олимпиада пройдет на базе кафедры русского языка и
методики его преподавания филологического факультета
Российского университета дружбы народов.

Информация о порядке проведения олимпиады
представлена на сайте www.rudn.ru.

Заявки на участие в олимпиаде отправляются по адресу:
rudn)oiympic@yandex.ru по 15 октября 2010 года.

Контактное лицо – ответственный секретарь олимпиады,
к.ф.н., доцент Евгения Александровна Рубцова.

Тел.: (495) 434 07 45, е)mail: rudn)oiympic@yandex.ru.
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Спустя почти 50 летСпустя почти 50 летСпустя почти 50 летСпустя почти 50 летСпустя почти 50 лет
«Я шел к тебе в горячей мгле,
Я плыл к тебе на корабле,
Моря, пустыни пересек
В мечте о радостной земле…»
Красивые слова, не правда ли? Их

написал один из первых выпускников
нашего Университета – Махмуд Али
Туриаре из Сомали. Его стихотворение
«Привет Москве» было опубликовано в
литературном альманахе УДН им.
Патриса Лумумбы «Первое слово» в
далеком 1963)м.

Спустя два года, уже будучи
дипломированным специалистом и
главой молодого семейства, Махмуд
вернулся в Сомали. Несмотря на это,
жизнь еще на раз напоминала ему о
России.

Недавно мы получили весточку из
города Софии. Жена Махмуда Али
Туриаре написала в РУДН письмо, в
котором от всей души поздравила
Университет с юбилеем, пожелала
всем его сотрудникам и студентам
успехов и процветания, а также
немного рассказала о судьбе семьи
Туриаре (между прочим, это один из
первых интернациональных браков
студентов РУДН!).

«В 1959)1961 гг. я работала
переводчиком с арабского языка в
советской миссии в г. Сана, ) пишет
Светлана Константиновна Светлова)
Туриаре. ) В «Русском доме» меня
познакомили с Махмудом. Юноша)
политэмигрант, поэт и горячий
патриот, мечтал учиться в Советском
Союзе. Когда в 1960)м году открылся
Университет дружбы народов им.
Патриса Лумумбы, через нашу
миссию Махмуд отправил документы
в Москву и был зачислен на первый
курс факультета экономики и права
УДН». Своего будущего супруга
Светлана Константиновна тогда
провожала с аэродрома города Сана, а
вскоре и сама вернулась в Москву. В тот
же год молодые люди поженились.

С необычайной теплотой в письме
Светлана вспоминает и первого
Ректора Университета Сергея
Васильевича Румянцева, и множество
забавных, столь дорогих сердцу
моментов, связанных с годами
студенчества, проникнутых дружбой,
которая потом еще не раз поможет
Светлане найти выход в лабиринтах
жизни.

В 1965 году молодая семья уехала
на Родину Махмуда, в город Могадишо.
Махмуд Али Туриаре продолжил

заниматься любимой профессией:
возглавил кафедру Международного
права в Национальном университете и
со временем в Каире издал несколько
книг по вопросам международной
политики Сомали.

1973)1977 гг. для Махмуда вновь
прошли под русским флагом. Он
учился в аспирантуре МГУ по
специальности «Международное
право». Светлана же в это время растила
их сына Искандера и ждала мужа в
Могадишо, работая преподавателем

арабского и русского языков, и своим
присутствием там подкрепляла
доверие правительства к мужу. После
аспирантуры Махмуд вернулся домой,
в страну, где находиться становилось
все опаснее…

В 1977)м году началась война
Сомали и Эфиопии. Политический
климат в стране накалялся, жить там
становилось все сложнее. А у четы
Туриаре подрастал сын, которому
родители желали светлого будущего.
Но вот, в 1981 году Его Величество
Случай берет все заботы на себя:
Светлана Константиновна получает
приглашение приехать с 10)летним
сыном в Болгарию для его участия в
Международной детской Ассамблее
«Знамя мира», которая была призвана
объединить усилия всех детей планеты
за мир во всем мире. Болгария
становится страной, протянувшей им
руку помощи. Это событие помогло
Светлане Константиновне уберечь
сына от войны, голода и нищеты, с
которыми он мог бы столкнуться в
Могадишо, однако оно же разлучило ее
с мужем на долгие)долгие годы:
«Оставшись с сыном в Болгарии, я
звала его переехать к нам. Но, увы. Он
человек, который не может постоянно
жить вдали от Родины, а я устала

страдать вместе с его народом и
особенно тревожилась о будущем
подрастающего сына».

В Софии Искандер получил
среднее и высшее музыкальное
образование (оперное пение), а
Светлана Константиновна много лет
работала переводчиком с арабского
языка в Институте лечения
иностранных граждан.

Она удостоена множества
различных наград, к ней с глубоким
уважением относятся друзья и

коллеги, родные и близкие.
«Как женщина
необыкновенной судьбы,
она сама могла бы стать
героиней многочисленных
романов, однако
скромность не позволяет
ей выставлять свою
личную жизнь напоказ.
Зная некоторые вехи ее
биографии, можно лишь
догадываться о всех
лишениях и трудностях,
выпавших на ее долю, но
она всегда с достоинством
следует своим жизненным

принципам и чувству долга, ) пишет о
Светлане Константиновне газета
«Русия днес – Россия сегодня». –
Всегда элегантная, корректная и по)
русски хлебосольная. В ней
воплотились все самые притягательные
черты вечной женственности: гордая
осанка, природная красота в сочетании
с обаянием и деликатностью. Она
никогда ни на что не жалуется. Она не
злится на недостатки окружающих )
требовательна она только к себе».

Светлана много лет работала
переводчиком с арабского языка,
участвовала в создании местного
сомалийского письменного языка,
написала несколько литературных
произведений («Сборник местных
народных сказок и пословиц» на
сомалийском языке и «Краткая
история Сомали» на арабском языке,
«Война глазами ребенка»,
повествующая о военном детстве
Светланы). Она публиковала статьи в

военном журнале на итальянском и
сомалийском языках, когда проходила
военную службу в сомалийской армии
(обязательную для всех госслужащих),
а после написала книгу «Дальний путь
к спасению». В прошлом году на
церемонии «Соотечественник года»

Форум «Болгария)Россия»
и редакция газеты «Русия
днес – Россия сегодня»
наградили Светлану
С в е т л о в у ) Т у р и а р е
грамотой и премией за
активное сотрудничество и
статью «Последний вальс»,

посвященную покойному Александру
Михайловичу Ваховскому –
основателю Русского камерного театра.

Ее выдержка и умение сохранять
достоинство в трудной ситуации,
желание жизнь прожить не зря
восхищает, не правда ли?

«А что же с мужем, как сложились
в итоге их отношения?» ) наверняка,
спросите вы. С мужем Светлана не
виделась давно, и связь между ними
прервалась. Временно, но не

окончательно…
«Сейчас Махмуду 79 лет, а мне ) 76,

– продолжает Светлана
Константиновна. ) Недавно он (каким)
то чудом) позвонил из Могадишо. Он
болен и несчастен, но голос остался
прежним – добрым и мягким, как 50 лет
назад».

Им пришлось пройти через многие
испытания, но они выстояли,
сохранили себя, остались верны своим
принципам. И спустя долгие годы
разлуки эти дорогие друг другу люди
все же мысленно вместе. Не это ли самое
важное?

Мы благодарны Светлане
Константиновне за ее письмо и очень
рады тому, что даже спустя почти 50
лет знаем о судьбах наших
выпускников. Мы гордимся вами,
дорогие друзья, и благодарим за то, что
помните, за то, что пишете и не даете
исчезнуть тому духу дружбы и любви,
который нас связывает!

Марьяна Фесюк

Русский язык – мост дружбыРусский язык – мост дружбыРусский язык – мост дружбыРусский язык – мост дружбыРусский язык – мост дружбы
Русский язык в современном мире дает возможность получать

образование огромному количеству людей из разных стран и воспитывать
в них качества лидера, он является огромной силой, сплачивающей людей
разных континентов, разных рас и вероисповеданий, делающей их
миротворцами. Эта роль русского языка выражается в работе обществ
дружбы, на международных конференциях, форумах, конкурсах, во время
частных визитов и при личном общении преподавателей русского языка с
их коллегами.

Большая часть моей жизни была посвящена реализации этих функций
русского языка (в РУДН я проработала 44 года, работала много лет за
рубежом: в ГДР, ЧССР, Финляндии, Венгрии и Индии).

В 1966 году в ГДР было направлено 100 преподавателей)русистов.
Мне предстояла командировка в небольшой город на границе ГДР и
Австрии. Слушателями там были в основном бывшие военнопленные,
ставшие после освобождения преподавателями русского языка в немецких
школах. Атмосфера на курсах была исключительно теплой. Руководителям
очень импонировало, что преподаватели нашей группы владели немецким
языком и были знакомы с немецким фольклором.

Тюрингенская газета поместила статью с нашими фотографиями, где
была дана высокая оценка методике, по которой работали преподаватели
Университета. Статья начиналась словами: «В Вальдхаузе все говорят
только по)русски».

После этого четыре года подряд я работала в летних лагерях русского
языка в ЧССР. Летом работа с детьми должна быть в радость, поэтому
перед отъездом я купила персонажей для кукольного театра по сказке С.
Маршака «Теремок», и в лагере мы с ребятами поставили спектакль.
Подготовка к представлению прошла успешно, но мальчик, который
должен был играть роль петушка, плакал, когда его отец, спеша на поезд,
забрал сына до начала концерта. Несмотря на это, отец благодарил меня
и радовался тому, что ребенка удалось заинтересовать.

За работу заведующей кабинетом русского языка при «Доме советской
науки и культуры» в Праге я получила правительственную награду –
«Почётный знак ЧССО II степени за самоотверженный труд в деле
развития чехословацко)советской дружбы».

Самой трудной была работа в Индии, в штате Западная Бенгалия,
недалеко от Калькутты, в одном из крупнейших Индийских технологических
институтов. В 1983 году на международном семинаре «Русский язык и
литература», оппонируя докладчику из ФРГ, заявившему, что «изучение
русского языка – это тупиковое занятие», я выступила с докладом об
учебнике русского языка для будущих инженеров Индии, написанный мной
в соавторстве с индийским преподавателем мистером С. Бенерджи.

Через год я поехала в Дели на национальный симпозиум «Изображение
жизни деревни в славянской литературе», где выступала с сообщениями
по материалам своего сборника учебных текстов «В добрый путь!». После
завершения симпозиума я должна была поехать в Делийский университет.
Неожиданно ко мне подошел молодой индиец и на беглом русском сказал:
«Я много раз видел Вас на подфаке. К сожалению, я очень спешу на поезд,
но вот человек, который отвезет Вас, куда нужно». «Ты за нее
отвечаешь», ) сказал он своему товарищу уже на английском. У меня
сложилось ощущение, что я встретила своих земляков.

В 1999 году на IX Международном конгрессе МАПРЯЛ «Русский язык.
Литература и культура на рубеже веков» в Братиславе я выступила с
докладом «Немного о русской старине, месте России на Земле и ее природе»
по своей книге «Ярославна» (издательство РУДН, 1997 г.). На этом же
конгрессе я встретила своих коллег, с которыми мы не работали вместе
уже несколько лет.

И теперь, окинув взором всю свою работу за рубежом, я хочу
поклониться руководителям Университета, мобилизующим своих
сотрудников «на трудную, но нужную работу» по укреплению дружеских
связей между народами разных стран.

Н.Н. Трифонова

Письмо с выражением благодарности и поздравлениями
 Владимиру Михайловичу Филиппову,

Ректору Российского университета дружбы народов.

Я был очень рад, когда, пытаясь найти в интернете электронную энциклопедию на русском языке,
посвященную нашей стране, обнаружил ссылку на официальный сайт РУДН ) международный храм
науки и знания.

С тех пор как я вернулся на родину, в Гвинею)Конакри, в июле 1999 г., я продолжаю поддерживать
связь с друзьями, с которыми вместе учился, и постоянно вспоминаю всех вас, Университет и мои
студенческие годы. Эти воспоминания как будто возвращают меня на ул. Миклухо)Маклая, и я словно
вновь оказываюсь там, где находится наш Студенческий городок.

Мне даже снится Университет, снится, что я вновь среди тех, с кем познакомился, учился и работал
в международном отделе.  Особенно памятны мне собрания Студсовета и африканских землячеств.

Все это невозможно забыть, несмотря на то что я далеко от России. А благодаря интернету теперь
весь мир – одна большая деревня, размером с планету, у нас есть возможность всегда оставаться на
связи.

Мне было очень приятно зайти на сайт АССАФТУ и ознакомиться с последними новостями нашей
организации. Я, как бывший студент и активный участник АССАФСТУ, хочу сказать Вам огромное
спасибо за постоянную, безоговорочную поддержку и огромный вклад, который Вы внесли в становление,
развитие и  процветание ассоциации. Хочется выразить огромную благодарность В.У. Прокопьеву, А.В.
Ермакову, проректору А.Д. Гладушу за их внимательность и ответственность в работе со студентами.

Кроме того, хочется сказать спасибо и преподавательскому составу Университета, ведь они вносят
столь существенный вклад в будущее студентов, поддерживая нас в трудные моменты и разделяя с нами
минуты счастья.

В тот период, когда Вы занимали пост Министра образования РФ, в 1999 г., мне пришлось временно
уехать в Гвинею, так как мой русский друг хотел организовать там бизнес в сфере авиаперевозок. Тогда
было необходимо буквально драться за возможность продолжить обучение либо начать искать работу.
Но только в 2003 году я успешно прошел собеседование и стал переводчиком с французского и русского
языков компании RUSAL, занимающейся производством алюминия.

Знание русского языка дало мне большое преимущество среди переводчиков, и выполнять сложные
технические переводы мне было намного легче. За это огромное спасибо качественной работе наших
преподавателей по языку и праву.

Находясь вдали от России, каждый год, когда наступает месяц май, я прекрасно представляю, какие
празднества устраиваются в стенах Университета. Ну а летом проводятся «Недели Африки». Передаю
привет всем, кто участвует в этих мероприятиях!

Сегодня у нас есть возможность постоянно смотреть русские каналы. Еще я читаю русские газеты по
подписке, когда есть свободное время. Это помогает сохранять связь с родиной Пушкина.

Итак, я работаю в компании RUSAL, в отделе юридической консультации. Я женат, у меня трое
детей, одну из дочерей зовут Надежда.

Хочу поздравить Вас с пятидесятилетием Университета, о котором я узнал с небольшим опозданием.
Мои наилучшие пожелания  и искренние поздравления всему Российскому университету дружбы народов.

Дамба Омар Шейх
Фриа, Республика Гвинея1Конакри

«Оставшись с сыном в Болгарии,
я звала его переехать к нам. Но,
увы. Он человек, который не
может постоянно жить вдали от
Родины, а я устала страдать
вместе с его народом и особенно
тревожилась о будущем
подрастающего сына».

 «Он болен и несчастен, но голос
остался прежним – добрым и
мягким, как 50 лет назад»
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По следам памятиПо следам памятиПо следам памятиПо следам памятиПо следам памяти
Слава о телевизионной студии

Российского университета дружбы
народов и ее прекрасных мастерах
облетела всю Москву. Работники
ТВ РУДН приняли участие в
конкурсе молодежных видео),
телевизионных работ «Нити
памяти», который был посвящен
65)летию Победы в Великой
Отечественной войне. Этот конкурс
был организован Гуманитарным
институтом телевидения и
радиовещания им. Литовчина
(ГИТР) при поддержке
Международной академии
телевидения и радио (IATR) и
Комитета общественных связей
города Москвы. Помимо двух работ
от ТВ РУДН, свои проекты
представили учащиеся более 150
вузов и школ столицы. В финал
вышли 55 фильмов, между
авторами которых и были
распределены награды.

Одной из победительниц стала
Олеся Захарова, главный редактор
новостей и специальных проектов
ТВ РУДН, аспирантка 3)го года
обучения кафедры массовых
коммуникаций филологического
факультета Российского
университета дружбы народов.
Олеся стала Лауреатом II степени,
заняв первое место. Ее работа )
телефильм «Дорогой надежды» )
также была отмечена специальным
дипломом «За силу эмоционального
воздействия и оригинальность
подходов к раскрытию темы».

Помимо наград от ГИТР, за
творческую работу, посвященную
истории Великой Отечественной
войны, Олеся Захарова получила
диплом Фонда «Русский мир», став
Лауреатом международной акции
«Русский мир – память сердца», а
также диплом Международной
академии телевидения и радио
(IATR)за создание фильма
«Дорогой надежды».

Автор фильма затрагивает ту
сторону войны, о которой, к
сожалению, мы знаем немного.
Олеся напоминает нам о детях,
эвакуированных в дни блокады
Ленинграда в село Казнево, и
рассказывает о том, что совсем
недавно этим ребятам поставили
единственный в своем роде
памятник. Инициаторами этого

стали не историки, не ветераны, не
какие)либо спонсоры, а
воспитанники детского дома,
расположенного там, где когда)то
погибали и были захоронены дети
войны.

«Детям блокадного Ленинграда,
эвакуированным в село Казнево в
1942 году, от воспитанников
Ляховского детского дома в год 60)

летия Великой победы»... Эти слова
) символ вечной памяти и скорби,
символ пересечения прошлого и
настоящего.

«Наше общение с ребятами из
Ляховского детского дома началось
довольно давно, ) рассказывает
Олеся. – В 2003 году я вошла в
состав Женского комитета РУДН,
и тогда же начались поездки в
детские дома Владимирской
области (один находится в селе
Ляхи, другой – в поселке
Лухтоново). Сначала общение
складывалось непросто: было

трудно найти нужные слова,
наладить контакт с ребятами и
заслужить их доверие, а для нас это
было очень важно. Ведь они

привыкли к одностороннему
общению. Однако
постепенно расстояние
между нами уменьшалось,
ребята стали
раскрываться, и мы начали
дружить».

Эта дружба со
временем только крепла.
Студенты всегда
старались устраивать что)
то интересное и полезное для ребят:
занимались с ними, чему)то их
учили. Детишки не отставали и, как

признается Олеся, тоже
многому их научили. А
однажды и вовсе до
глубины души поразили
своих старших друзей.

«О том, что ребята
поставили памятник детям
блокады, мы узнали, когда
он уже был установлен, )
вспоминает Олеся. – Это
была полностью их
инициатива». Студентам
также рассказали о
существующем в

Ляховском детском доме отряде
«Звезда надежды», члены которого
занимаются поисками утраченных
нитей истории. Так родилась идея
снять фильм «Дорогой надежды»,
рассказать о том, как члены
поисковой группы пришли к
решению поставить памятник и
почему для них это так важно.

«Когда нам стало известно, что
здесь в годы войны был
детский дом и что
несколько детей были
захоронены на местном
кладбище, мы решили во
что бы то ни стало узнать
их имена, упорно искать
тех, кто выжил», ) говорят

герои фильма. Они сами
организовывали походы, общались
с местными жителями, собирали
необходимую информацию в
архивах, пытаясь найти хоть что)
то о судьбах детей блокадного
Ленинграда.

Ребята узнали, что 134 ребенка
были эвакуированы сначала в село
Ляхи, а потом ) в Казнево. «Мы не
знаем, какими они были, но очень
хотим, чтобы здесь запечатлелись
имена всех, кто был похоронен в
этой земле в 1942 году», ) говорят

участники отряда «Звезды
надежды».

Несмотря на то, что ребята уже
поставили памятник, они
продолжают поиски, желая
таким образом восполнить
пробел в истории, узнать
больше о тех, чьи юные годы
прошли в нелегкое военное
время, у кого война отняла
родителей, кров и надежду
на счастье, оставив взамен

лишь неизвестность, недоверие,

страх перед будущим.
Их часто спрашивают, зачем им

это. Возможно, чтобы найти себя.
Ребята проходят этот путь по
следам памяти, понимая, что кому)
то идти было гораздо тяжелее, а у
них есть возможность изменить
свою жизнь к лучшему.

«Наша работа неординарна.
Во)первых, правильно выбрана
тема, ) говорит Олеся. ) Не каждый
день узнаешь, что воспитанники
детских домов ставят памятники
детям войны. Во)вторых, оператор
и соавтор фильма Артем Бабаян
смог увидеть и запечатлеть очень
трогательные, завораживающие
кадры, что, несомненно, сильно
воздействует на зрителя. Каждый
из нас вложил в эту работу душу.
Мы общались с этими детьми,
можно сказать, жили и росли
вместе с ними. Поэтому, создавая
фильм, решили во что бы то ни
стало показать этот совсем
недетский подвиг ребят широкой
аудитории зрителей».

Действительно, фильм
посмотреть стоит. И, думается, ТВ
РУДН еще не раз поспорит за
призовые места на всевозможных
смотрах и конкурсах. Недаром
Президент Гуманитарного
Института телевидения и
радиовещания имени М.А.
Литовчина Юрий Михайлович
Литовчин поблагодарил
телевидение Российского
университета дружбы народов за
активное участие в конкурсе и
выразил надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

Мы же от всей души
поздравляем Олесю Захарову с
победой на конкурсе и желаем ей
дальнейших успехов!

Марьяна Фесюк
Ксения Белевич

Вы на верном путиВы на верном путиВы на верном путиВы на верном путиВы на верном пути
«Начинайте двигаться навстречу своей мечте раньше!», ) с таким

пожеланием к читателям обратился Филипп Александрович Любоев,
победитель Всероссийской олимпиады по биологии. Она проводится между
студентами, обучающимися на 2 и 3 курсах российских вузов. Обладатели
призовых мест получают материальные награды и возможность обучаться
в аспирантуре. Филипп Любоев впервые принял участие в олимпиаде год
назад, но войти в тройку лидеров тогда не удалось – стал четвертым.
Филипп не сдался – спустя год снова попытал счастье… и победил! По его
словам, денежный приз – это, конечно, хорошо, однако возможность и
дальше заниматься любимым делом намного важнее.

Филиппу Любоеву 21 год, он учится на 3 курсе аграрного факультета
РУДН. Еще в школе ему легко давались биология и химия, что сыграло
немаловажную роль в выборе будущей профессии. Верный путь, возможно,
подсказала сама судьба. У Филиппа заболел кот, и он повез питомца в
ветеринарную клинику. Именно там юного школьника посетила мысль,
что хорошо было бы работать в подобном месте. Уже с 10 класса Филипп
работал в клинике, выполняя работы, как он сам выражается, «подай)
принеси». Это был бесценный опыт, который пригодился Филиппу на
практике, когда он стал студентом.

Победа на ежегодной олимпиаде – это очередное доказательство того,
что ветеринария – правильный выбор. А выбирать было из чего. Наш
герой окончил музыкальную школу по классу трубы, отлично играет на
гитаре и барабанах. Однако воспринимает это как хобби и полностью
отдает себя медицине, ведь это его призвание.

Приятно, что в нашем Университете учатся такие талантливые ребята,
знающие, чего они хотят от жизни, и уверенно идущие по выбранному
пути. Мы желаем Филиппу удачи и дальнейших успехов.

Валерия Носкова

Михаил Евгеньевич Кметюк как
раз из таких людей. Он молодой
бизнесмен, один из победителей
Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России – 2010». За
победу в конкурсе, финальный этап
которого завершился 15 июня 2010
г., боролись 700 участников из 45
регионов России. Жюри оценивало
конкурсантов по 4 основным
номинациям: «Успешный старт»,
«Молодой мастер бизнеса»,
«Школьный и студенческий бизнес»
и «Социально)ответственный
бизнес». Михаил стал победителем
не только в номинации «Школьный
и студенческий бизнес», но и в
специальной номинации телеканала
«РОССИЯ 24» ) «Инновационное
молодежное предпринимательство».
Михаилу всего 22 года, а он уже
достиг немалых высот. И мы решили

узнать, как ему все это удалось.
" Михаил, расскажите о своих первых шагах на пути к успеху?
) Началось все с того, что в 2007 году я запустил первый собственный

проект под названием «Playground construct» ) компанию, занимающуюся
производством детских домиков и игровых площадок. Проект существует
и по сей день, развивается и дарит множество положительных эмоций. Но
на этом я не остановился. В 2009 году после знакомства с Игорем
Васильевичем Щуровым (главным врачом Центра биологии и ветеринарии
РУДН и старшим преподавателем на кафедре ветеринарной патологии) и
Анжелой Викторовной Должиковой (начальником Коммерческого
управления РУДН) появилось желание создать и воплотить в жизнь идею
проекта «Нововет». В данном случае научная составляющая была
воплощена Игорем Викторовичем и его научным коллективом, моя же
задача состояла в создании взаимодействия бизнеса и науки. В итоге к
концу 2009 года совместно с Российским университетом дружбы народов
был создан инновационный проект «Нововет».

" Проект «Нововет» одержал победу не только в номинации
«Школьный и студенческий бизнес», но и в специальной номинации
телеканала «РОССИЯ 24» " «Инновационное молодежное
предпринимательство». Расскажите поподробнее об этом проекте?

) Проект «Нововет» направлен на создание инновационной продукции
для ветеринаров, для дальнейшего замещения аналогичной импортируемой
продукции и оказания комплекса услуг для клиник, осуществляющих
ветеринарную деятельность в области биохимических анализов. Основным
видом деятельности ООО «Нововет» является изготовление имплантов
для лечения переломов и трещин костных тканей животных и применение
их на основе собственных разработок.

" Михаил, расскажите, как Вы шли к победе в конкурсе, какие были
первые впечатления и что планируете делать дальше?

) Победа была достигнута за счет большой разносторонности проекта,
а также слаженной работы состава, который объединил в себе как бизнес)
среду, так и научную составляющую. Если честно, мы не рассчитывали на
победу, нам было интересно просто поучаствовать в конкурсе, а также
получить новые контакты и расширить потенциальную клиентскую базу.
Лично для меня главный интерес в данном проекте представляла
возможность объединения бизнеса и науки и, как следствие, создание
того, что способно приносить прибыль, развивая при этом новые
направления. Конечно, победив, мы обрадовались. Но счастье длилось
только секунды, потом начались вопросы: что дальше, как дальше? Успех
всегда заставляет идти вперед.

Как видим, смелость и желание создать что)то совершенно новое
приносят свои плоды. Дерзайте и вы, друзья! А Михаилу Кметюку желаем
новых побед на пути к успеху!

Эльвина Мирсаитова

Наука побеждатьНаука побеждатьНаука побеждатьНаука побеждатьНаука побеждать
В настоящее время существует множество способов
достижения успеха в бизнесе. Можно получить
большой капитал от родственников, можно
продолжить семейный бизнес, а можно начать в
прямом смысле с нуля, имея в голове бизнес�идею,
желание рисковать и при этом усердно трудиться.
Но, к сожалению, сейчас немногие выбирают
последний путь. Нынешняя молодежь охотнее идет
по протоптанной дорожке, нежели создает что�то
новое. Однако есть и те, кто не боится рисковать.

«Когда нам стало известно,
что здесь в годы войны был
детский дом и что несколько
детей были захоронены на
местном кладбище, мы
решили во что бы то ни стало
узнать их имена, упорно
искать тех, кто выжил»

«Мы не знаем, какими они
были, но очень хотим, чтобы
здесь запечатлелись имена
всех, кто был похоронен в этой
земле в 1942 году»

«Не каждый день узнаешь, что
воспитанники детских домов
ставят памятники детям
войны»

«Создавая фильм, мы решили
во что бы то ни стало показать
этот совсем не детский подвиг
ребят широкой аудитории
зрителей»
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«Боец ИССО» 	 это звучит гордо!
А ты записался в стройотряд?

5 июля состоялось открытие третьего трудового семестра. На
торжественной линейке в присутствии сотрудников

Университета и гостей из различных городских структур
Ректор РУДН лично повязывал отличительные банданы

членам трудовых отрядов «Бравые ребята» и «Альфа». 225
бойцов исполнили гимн ИССО и с гордостью наблюдали за

поднятием знамени. Впереди – испытание на прочность, или
посвящение в бойцы, и 2 месяца работы в дружном

коллективе.

«Достоин ли ты называться

бойцом ИССО?» 	 на этот вопрос

ответили дружное «да!»

абсолютно все члены

стройотряда РУДН. Но прежде

они прошли 11 этапов испытаний

и доказали, что им не страшны

никакие трудности. Командный

дух и отличное настроение –

таков секрет успеха наших ребят.

Прошел посвящение в бойцы
– получи трудовую путевку.
По ней ребят определяют на

выполнение одного из видов
работы: косметический ремонт
жилых и учебных помещений,
нанесение пожарной разметки

или озеленение территории
Университета.

Теперь возле каждого
общежития будет вот такая

пожарная разметка. Помните:
Университет заботится о

безопасности каждого.

Покрасить двери? – Легко!
Кому	то досталась работа и

посложнее.
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Каникулы визажистаКаникулы визажистаКаникулы визажистаКаникулы визажистаКаникулы визажиста

Цена знанийЦена знанийЦена знанийЦена знанийЦена знаний
Когда�то судьба улыбнулась мне и

подарила уникальный шанс стать
студенткой престижного вуза с
мировым именем – Российского
университета дружбы народов. Уезжая
из дома, я еще не в полной мере
осознавала, что такое взрослая жизнь.
Учеба на подготовительном факультете
и четырех следующих курсах прошла
очень быстро: лекции, семинары,
сессии, новые друзья… Большую часть
моих расходов в одном из самых
дорогих городов мира взяли на себя
мама и папа. Денег хватало ровно на
оплату общежития, покупку
учебников и скромную еду.

Три года назад я устроилась на
интересную работу в нашем
Университете и стала зарабатывать
свои деньги. Пусть немного, но тот
факт, что они заработаны собственным
трудом, согревал душу и вселял
уверенность в собственных силах…
Пока одним сентябрьским вечером мой
так долго обретаемый душевный покой
не разрушил разговор с мамой:

� Доченька, мы покупаем
квартиру, денег не хватает, взяли в долг
большую сумму. Ты у нас уже
самостоятельный человек. Попробуй
жить без нашей помощи. Конечно, мы
всегда тебе поможем при первой же
необходимости, но ты уж как�нибудь
постарайся.

У кого�то период взросления
протекает плавно и гармонично. А у
некоторых вот так: после звонка одним
из сентябрьских вечеров. В то время я
училась на втором курсе
магистратуры. Впереди была
последняя сессия, госы и дипломная
работа. А позади � красный диплом в
бакалавриате и великолепные шансы

получить диплом с отличием в
магистратуре…

И вот тут встает вопрос даже не на
злобу дня, а на злобу всей жизни: что
выбрать? Идти работать в ущерб учебе
или жить на стипендию, еле сводя
концы с концами, но учиться дальше?
Честно говоря, перспектива голодного
желудка и потери крыши общежития
над головой в связи с неуплатой пугала.

Москва – город возможностей. И с
этим трудно поспорить. А еще трудно
ходить к преподавателям и объяснять,
почему ты пропускаешь семинары,
просить каждого войти в твое
положение… Они поймут, они добрые
и лояльные люди. Но каково
осознавать, что ты, вместо того чтобы
учиться, вынужден работать.

Открыла интернет, искала
вакансии, решала сложную
философскую задачу своей будущей
жизни. Решила.

Чтобы обеспечить себе
присутствие в учебном процессе и не
потерять работу в Университете, я
выбрала должность ночного
администратора в одном из московских
фитнес�клубов с графиком два через
два.

Москва – город, который никогда
не спит. Не спала и я вместе с городом,
встречая и провожая клиентов клуба,
выдавая полотенца, выслушивая
жалобы и предложения, отвечая на
поздние звонки, продавая минуты
солярия. Когда шла устраиваться,
думала, не справлюсь. Не тот характер.
Твое образование и красный диплом,
скорее, станут помехой, ведь они здесь
никому не нужны. Терзали сомнения:
а не будет ли это шагом назад? А потом

решила: нет. Все это опыт, и он
бесценен. Ты должна уметь общаться
со всеми людьми и в любой среде
чувствовать себя как рыба в воде.

Не могу сказать, что было легко. Но
человек ко всему привыкает. Уже
восьмой месяц я живу в непривычном
для себя ритме, хотя, если уже восьмой
месяц, то, наверное, в привычном. Как
вы считаете?

Ночью стою за рецепцией в клубе,
в перерыве между уходом последнего
клиента и визитом первого утреннего
стараюсь сделать что�нибудь по учебе
и по работе в Университете.
Заканчивается моя смена, бегу или на
лекции, или заниматься дипломом.
Иногда спать.

Мне удалось закончить
магистратуру с отличием, я получила
свой второй красный диплом. Теперь я
полностью самостоятельна и не
завишу от родителей. Но сейчас,
оглядываясь назад, я не могу сказать,
как мне это удалось. Видимо, мы очень
мало знаем о скрытых ресурсах нашего
организма.

Гнетет одно: почему у твоей
благородной цели учиться столько
преград? Почему система построена
так, что, если ты не ребенок хорошо
обеспеченных родителей, тебе очень
сложно выжить в этом мире?

Все это риторика. И нужно не
рассуждать, а делать. Поэтому ищите,
и найдете. Самое главное – научится
определять для себя, что есть самое
важное, а что второстепенно, и успех
всегда будет на вашей стороне.

Наш корр.

«Если что, мы Вам«Если что, мы Вам«Если что, мы Вам«Если что, мы Вам«Если что, мы Вам
перезвоним», илиперезвоним», илиперезвоним», илиперезвоним», илиперезвоним», или
легкий способлегкий способлегкий способлегкий способлегкий способ
заработатьзаработатьзаработатьзаработатьзаработать

� Представьтесь, пожалуйста.
� Кристина Захарова, 18 лет, � отвечает девушка, гордо выпрямив

спину.
� Ваши параметры?
� 84/61/91, вес – 50, рост – 173.
� Опыт работы имеется? � спрашивает девушка, поглядывая на

Кристину и записывая себе что�то в блокнот.
� Работала на выставках, � соврала она, и глазом не моргнув.
� Хорошо. Можете быть свободны. Если что, мы Вам позвоним.
Спустя три часа раздается звонок. «Алло, Кристина? Завтра в

11:00 на Кропоткинской, в центре зала, будь в платье и на каблуках».
Вот так несложно можно получить подработку. Нынче такой

непостоянный заработок популярен среди студентов. Есть одно «но»:
получить подобную работу можно только обладая смазливым
личиком, стройной фигурой и посещая кастинги.

Сфера деятельности обширна: выставки, гонки, различные
мероприятия и промоакции. Да и заработок приличный: от 300 рублей
в час. То есть, поработав 4 часа, можно получить 1200 в день, что
довольно�таки неплохо для студента. Да и найти эту работу легко:
заказчики распространяют объявления типа «Кастинг. Нужны
девушки от 171 и молодые люди от 180» во всех социальных сетях.

Такая работа не утомляет, плюс обзаведешься полезными
знакомствами, посетишь выставки, узнаешь что�то новое о каком�
либо продукте и заработаешь на мороженое.

Если ты молод, красив и обладаешь модельными данными, то
это отличный вариант для заработка и времяпрепровождения!

Наш корр.

Вот и закончился первый год моего обучения в
Российском университете дружбы народов. Летняя
сессия осталась позади. Многие студенты
разъехались из жаркой столицы – кто домой, кто на
курорт, кто на дачу. Но этот пассивный отдых не для
меня, поэтому я решила посвятить летние каникулы
творчеству.Вот и закончился первый год моего
обучения в Российском университете дружбы
народов. Летняя сессия осталась позади. Многие
студенты разъехались из жаркой столицы – кто
домой, кто на курорт, кто на дачу. Но этот пассивный
отдых не для меня, поэтому я решила посвятить
летние каникулы творчеству.

Одно полезное хобби
Весной 2009 года я окончила

курсы визажиста и получила диплом
художника по макияжу с отличием.
Самых лучших выпускниц сразу
пригласили поучаствовать в
регулярно проводящейся Неделе
моды. В течение Недели каждый
день мы, «вчерашние» выпускницы,
работали бок о бок с лучшими
визажистами России, настоящими
профессионалами своего дела,
восхищались их работой, учились у
них. Впервые я сама красила
моделей, участвующих в показах
известных дизайнеров. На этом
празднике моды царила атмосфера
радости и красоты. Здесь я
познакомилась с визажистами,
парикмахерами, дизайнерами,
организаторами, спонсорами
показа. Многие из них высоко
оценили мои творческие
способности и пригласили
поучаствовать в других показах и
проектах.

Проработав немного в данной
области, я поняла, что все это –
творческая реализация, мое хобби,
не более того. Однако мне хотелось
добиться еще больших высот в
мире моды. И я решила стать
журналистом именно в сфере
fashion индустрии. Воплощая свои
мечты в реальность, летом 2009
года поступила на филологический
факультет РУДН, не прекращая
свою деятельность в качестве
визажиста. В свободное от учебы
время с огромным удовольствием
принимала участие во всех
интересных проектах. На показе
«Осень�зима 2010» я познакомилась
с девушкой�визажистом, которая
работает в канадской
косметической компании. Она так
заинтересовала меня рассказом о
своей работе, что я решила
попробовать себя в качестве
визажиста в этой организации на
летних каникулах.

Ох, этот
трехступенчатый отбор!

Но устроиться на работу
оказалось не так просто, как я
думала, даже с учетом моего опыта.
Все потенциальные соискатели
должны пройти трехступенчатый
конкурсный отбор. Во�первых,
каждого ждет собеседование с
управляющим магазина. Во�вторых,
необходимо накрасить модель по
заданному образу. В�третьих,
пройти заключительное
собеседование с главным
менеджером компании в
центральном офисе. Я считала, что
самое сложное – пройти вторую
ступень отбора, где оцениваются
мои профессиональные навыки
владения техникой макияжа. Но это
оказалось нетрудно. В магазине, где
проходили первые два уровня, меня
предупредили, что решающим
условием для трудоустройства
будет собеседование в главном
офисе.

И вот этот день наступил. Я
очень волновалась, ожидая
встретить грозного «директора
школы», и была приятно удивлена,
увидев перед собой довольно милую
девушку с серьезным,
оценивающим взглядом.
Собеседование продлилось всего 5
минут. Она задавала вопросы об
истории компании, одновременно
оценивая мой внешний образ –
прическу, макияж, стиль одежды,
манеру держаться. Проще говоря,
просветила меня, как рентген.
Ничего не сказав о результатах
собеседования, сообщила, что со
мной свяжутся, и, попрощавшись,
ушла. Я так и не поняла, взяли меня
на работу или нет. Поэтому, когда
на следующий день мне позвонили
и сказали, что уже через неделю
можно выходить на работу, радости
не было предела.

На работу, как на
праздник!

Уже в первый рабочий день я
стала участницей тематического
мероприятия, посвященного новой
летней коллекции выпускаемой
косметики. Сначала немного
растерялась и не понимала, что от
меня требуется и что такое
«тематический день». Но мне
быстро объяснили, что да как.
Тематический день регулярно
проводится во всех магазинах
компании. Тема � презентация
новой выпускаемой продукции.
Арт�директор каждого магазина
продумывает образ, макияж, стиль
одежды сотрудников именно для
этого дня. У нас дело было так.
Меня, как новичка, послали за
газетами и чулками для всех
девушек. Сначала я подумала, что
это какая�то шутка. Но все
оказалось серьезно и даже очень
интересно. Из стопки газет мы всем
нашим дружным коллективом
смастерили очень стильные,
креативные юбки, которые потом
надели поверх своей одежды. Как
профессиональные визажисты и
стилисты, сделали друг другу

необычные прически и невероятно
красивый макияж в стиле
представленной коллекции, с
акцентом на губы. Праздник
пришелся на выходной день, когда
в магазинах особенно много
посетителей. Находясь за
стеклянными стенами, словно в
аквариуме, мы вызывали
неподдельный интерес и удивление
не только у наших покупателей, но
и у проходящих мимо,
спускающихся по эскалатору людей.
Все останавливались, заходили в
магазин, смотрели на нас,
доброжелательно улыбаясь, и даже
просили сфотографироваться. Так
мой первый рабочий день пролетел
на одном дыхании. Я получила
огромный заряд бодрости и
незабываемые эмоции.

Мастерская красоты
К сожалению, не каждый день

у нас тематический. Обычно мы
начинаем с того, что перед началом
работы все визажисты должны ярко
накраситься и подготовить магазин
к открытию. В 9:00 все готовы.
Появляются первые клиенты. Кому�
то нужно что�то подобрать, кого�
то накрасить – успеть надо все!

Работая непосредственно над
созданием образа и ежедневно
оттачивая свое мастерство, я
подчеркиваю «изюминку» каждого
клиента, делая его особенным,
выделяя из общего потока людей.

Мне стала более понятна
разница техники макияжа для
людей из разных частей света. Так,
например, для представителей
Африки самое главное, на мой
взгляд, выровнять тон лица, потому
что у них ярко выражены глаза и
губы, которые достаточно просто
подчеркнуть. Для азиаток в
макияже важно сделать акцент на
глаза, что достигается специальной
техникой «smokey eyes» �
«дымчатый глаз». Работая с
клиентами, я всегда стремлюсь к
тому, чтобы они уходили от меня
довольными. Но, наверное, больше
всех довольна я, потому что мое
творчество, действительно,
приносит людям радость и хорошее
настроение. Мы не просто продаем
косметику – мы продаем красоту,
объясняем клиентам, какие
средства лучше использовать,
обучаем технике нанесения
макияжа, делимся своими
профессиональными секретами.

В свою очередь, все новое, что
происходит в мире косметики и
макияжа, узнаем на регулярно
проводящихся тренингах в главном
офисе. Там с нами работают
менеджеры по продажам, главные
визажисты и ведущие тренеры
компании, которые рассказывают о
предстоящих коллекциях, новых
тенденциях, трендах в макияже,
проводят мастер�классы и обучают
работе с клиентами в плане продаж.
Занятия проходят в форме игры и
интерактивного общения между
участниками тренинга. Каждый
присутствующий должен
рассказать о себе какие�нибудь
интересные подробности. Тренеры
показывают на большом экране
обучающие видеоролики, затем они
активно обсуждаются. Всем
раздают учебное пособие, в
котором наглядно и ярко
представлена необходимая
информация. Тренинг длится целый
день, проходит раз в три месяца. В
конце дня каждый получает в
подарок набор декоративной
профессиональной косметики. Что
может быть приятнее для девушки!

Мне очень нравится работать
в компании, где я могу реализовать
свои задумки, где ценят мой
профессионализм, желание
работать и делать людей еще более
красивыми.

Алена Карпова
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Уже давно в стенах РУДН
бытует слух, что студенты могут
отправиться на стажировку в
любую точку мира. Я решила
проверить это на себе. Одним
холодным декабрьским вечером
наткнулась на объявление:
«Стажировка. Франция». И решила
рискнуть. На собрании организатор
этой поездки, Анатолий Антонович
Кузьмин, рассказал, что наши
ребята ездят во Францию уже
около десяти лет. Оказывается,
сделать это проще простого. Нужно
всего�навсего написать заявку в
монастырь, где нас готовы принять,
дождаться приглашения и
оформить визу. После этого
сообщения у меня загорелись глаза.
Представьте: месяц во Франции, в
горах, да еще и деньги за билет
вернут (в святой обители, которую
я выбрала, обещали выплатить по
11 евро за каждый день работы). Я
сдала досрочно все экзамены и
принялась паковать чемоданы.
Затем – несколько часов на
самолете, и я уже в Лионе. Там�то
меня и ждала первая проверка на
прочность. Ни для кого не секрет,
что французы в своей стране, как
правило, говорят на родном языке.
Английский там знают разве что в
аэропортах да хостелах –
молодежных гостиницах. Так что,
мне пришлось срочно вспоминать
французский (благо, школа
вдолбила в мою голову все
необходимые знания!). Не могу
сказать, что я налетела на
языковой барьер, но пришлось
изрядно попотеть, окунувшись с
головой в неизвестный мир
иностранной речи. Однако желание
вкусно покушать и хорошо
отдохнуть оказалось сильнее.

Погуляв пару дней в Лионе, я
взяла билет на поезд и отправилась
в Гренобль, откуда волонтеров
забирал специальный автобус от
монастыря.

Младший поваренок
Самое веселое началось в

святой обители Нотр Дам де ля
Салетт. По приезду все волонтеры
получили по объемистой папке с
документами и ключи от комнат. В
списке «профессий» я нашла свою
фамилию напротив загадочного

Поехать за границу на пару месяцев, да еще и
бесплатно, – это золотая мечта в горячий сезон
отпусков. Студентам РУДН легко удается воплотить
ее в жизнь.

определения «кухня». Как в
последствии оказалось, я пополнила
бравые ряды поварят, которые
снабжали едой весь Салетт,
начиная с волонтеров и заканчивая
паломниками и святыми отцами.
Надо сказать, что до этого жизнь
сталкивала меня с готовкой весьма
опосредованно. Я, как настоящий
студент, могла приготовить омлет,
пожарить пельмени и сделать
бутерброд – на большее моих
кулинарных способностей не
хватало. Вначале я «сдала
экзамен» на посудомойку: отмыла
несколько огромных кухонных
кастрюль (в каждой можно было
сварить несколько девчонок моей
комплекции – настоящая мечта
Бабы�Яги) и отдраила пару
духовых плит. А затем начальство
доверило мне начальные этапы
готовки. Теперь я, как истинный
французский поваренок, умею
нарезать сыры (их там довольно
много, и каждый вид надо резать
по�особому), раскладывать
десерты и даже резать тортики на
почти одинаковые части.
Чрезвычайно полезные умения, не
так ли? Дело в том, что почти все
на кухне готовится из
полуфабрикатов, и лишь иногда, по
праздникам, мы делаем что�то
оригинальное. Например, пиццу или
фаршированные овощи. Впрочем,
французы – непревзойденные
мастера создавать ужин из ничего.
Они могут сделать пять разных
салатов из листьев одноименного
растения и трех кусочков колбасы.

В свободное время, а его было
более чем достаточно, мы могли
побродить по горам, а в выходные
– съездить на экскурсию в
близлежащие города или
национальные парки, благо,
аниматоры с радостью
отправлялись с нами на
разнообразные прогулки. Однако
рано или поздно шальной ветер
странствий берет свое и сердце
зовет на поиски приключений.

Автостопом по Европам
Какой самый дешевый,

быстрый и необычный способ
путешествия? Конечно же,
автостоп. Начитавшись
романтических книг о

путешествиях на край света, я
решила узнать, на что способна.
Однажды вечером, после работы, я
попросила коллегу подбросить меня
до ближайшего городка, вышла на
трассу и подняла вверх большой
палец… Так началось самое
увлекательное путешествие в моей
жизни. За несколько часов я
отмахала больше трехсот
километров и на рассвете оказалась
в самом центре Лиона. Потом был
волшебный замок, построенный
одним работягой, невообразимо
красивые гроты Шоранш, Корсика
и еще двадцать городов по всей
Франции.

У самостоятельного
путешествия, несомненно, много
плюсов: ты сам выбираешь маршрут
и можешь посетить именно те

места, о которых всегда мечтал, а
не те, что запланировала турфирма.
А если обдумать маршрут заранее,
можно здорово сэкономить: за
несколько месяцев до путешествия
билеты стоят значительно дешевле.
А на автостоп вообще не нужно ни
копейки (разве что купить карту,
чтобы не заблудиться). Впрочем,
если едешь куда�то один, о
проживании и питании придется
думать самому. Иногда это может
здорово потрепать нервы.

«Кира, будь осторожна, всегда
смотри, к кому в машину
садишься», � предостерегали меня
водители. Мне оставалось лишь
улыбаться: «Я всегда надеялась
встретить хороших людей, и я их
встречала». Французы –
удивительно гостеприимные люди.

Меня частенько приглашали
переночевать, советовали
интересные места, а один мужчина
сделал крюк в семьдесят
километров, чтобы добросить меня
до места. Единственное, что
портило мне жизнь, – сумка на
колесиках, в которой хранилось
«все самое необходимое». Через
неделю я уже мечтала избавиться
от этого черного чудовища, которое
весило чуть больше тридцати
килограммов. Я бы с радостью
отправила его домой посылкой, но
сотрудники почты «обрадовали»,
что это удовольствие будет стоить
бешеных денег (к слову сказать,
билет на самолет в один конец и то
был бы дешевле). Частенько я
оставляла эту сумку в каком�
нибудь городе или просто
«забывала» на вокзале, если там не
было камер хранения.

Даешь молодежь!
Путешествуя по Франции, я

была приятно удивлена
количеством льгот для молодежи.
Это бесплатный вход в музеи,
дешевые гостиницы и даже
транспортные скидки (билеты на
автобус или поезд стоили чуть ли
не в два раза дешевле). К тому же,
французов, в отличие от наших
отечественных бюрократов, не
интересует, учитесь вы в вузе или
нет. Для получения скидки
достаточно доказать, что Вам
меньше 26 лет.

Еще одна радость для худого
студенческого кошелька –
разнообразные рынки. В любом
городе можно найти площадь,
которая на три дня превращается
в самый настоящий восточный
базар. Если хорошенько
поторговаться, интересное платье,
футболку или туфли можно
получить за бесценок, а то и вовсе
бесплатно.

Особенно весело во Франции в
сезон скидок – с конца июня и до
начала августа. Все магазины,
включая даже продуктовые,
считают своим долгом снизить цены
чуть ли не в два раза, а то и
расстаться с товаром за
символическую плату.

Будьте предусмотрительны,
внимательны и осторожны, но ни в
коем случае не бойтесь, если
решитесь на такое приключение.
Возможно, это будут ваши лучшие
каникулы.

Мне удалось объехать всю
Францию за 27 дней. А вам слабо?

Кира Дагаева

Работать нужно!Работать нужно!Работать нужно!Работать нужно!Работать нужно!
«Работа должна приносить доход», 4 эта мысль не
оставляла меня в покое при поиске первой в жизни
работы. Я ни в коем случае не хочу сказать, что
сейчас это не имеет значения. Просто в молодости мы
готовы браться за любую подвернувшуюся работу и
лишь со временем понимаем значение слов «условия
труда».

С выбором профессии долго озадачиваться мне не пришлось. Как и многие молодые девушки без опыта, я
решила пойти работать секретарем. Подруга как раз подкинула номер телефона недавно открывшейся компании
со словами: «Им, наверняка, кто�то требуется! Позвони!». Я позвонила и узнала, что им как раз нужен был
секретарь. В тот же день я отправилась на собеседование по записанному наспех адресу. Офис оказался небольшим,
но уютным. Как я узнала позже, компания занимается деловым туризмом (организацией командировок,
конференций и т.п.). Старший секретарь задавала вопросы об образовании, о навыках работы, о степени владения
основными компьютерными программами. После успешного прохождения первой части собеседования мне
предстоял разговор с Генеральным директором. Среди общих вопросов о стремлениях в жизни неожиданно
прозвучала просьба назвать три любых произведения Л.Н. Толстого. Казалось, что волнение и внезапность
вопроса образовали в моей голове большую черную воронку, вмиг удалившую из нее все, что там когда�то
находилось. Но дальше – больше: Генеральный попросил меня назвать столицу Швеции, имя китайского мудреца,
чье изречение он только что процитировал, и задал еще ряд каверзных вопросов. Почти на все вопросы мне
удалось дать правильные ответы (спасибо огромное школьным педагогам), и меня утвердили на должность.
Радости не было предела!

Первый рабочий день – один из самых сложных: ты познаешь специфику работы компании, знакомишься с
сотрудниками. Именно в этот день, как правило, информации очень много. Скажу сразу: работать секретарем
оказалось непросто. Может, конечно, и есть компании, где секретарь целый день, искусно обрабатывая ногти
пилочкой, говорит, что директор на «вечном» совещании. В моем же случае компания небольшая, в связи с чем
загруженность сотрудников велика. Многим почему�то казалось, что у секретаря работы нет, поэтому каждый
считал необходимостью перекинуть на меня хоть часть своей.

А летом 2009 года в моей жизни произошло важное и очень радостное событие: я поступила в РУДН на
вечернее отделение филологического факультета. Надо было видеть, как засияли глаза Генерального, когда
при очередной рабочей беседе я ему об этом рассказала. Он ответил, что очень важно выбрать престижный
университет, который дает прекрасное образование. Начальник так сильно воодушевился, что твердо решил:
секретарем я больше работать не буду. Углядев во мне дар «юного математика», Генеральный перевел меня в
бухгалтерию. Работа оказалась интересной и, честно говоря, требовала большей вдумчивости. Коллеги (а отдел
целиком состоял из женщин) благосклонно и с пониманием отнеслись к моим многочисленным вопросам и вскоре
стали доверять мне более ответственную работу.

Что же можно отнести к минусам? В первую очередь, заработная плата оставляет желать лучшего. Кроме
того, серьезным недостатком многих небольших компаний типа ООО является редкое соблюдение условий
Трудового Кодекса. Зачастую складывается ощущение, что политика таких компаний рисуется на коленке в
полевых условиях, да еще и углем из вчерашнего костра. Но мало кто из сотрудников практикует борьбу за свои
права. Да и есть ли в этом смысл? Лично мне его разглядеть не удалось, хотя это, наверное, неправильно. В моей
голове прочно закрепилось: если работа сильно не устраивает, ее проще сменить. Но то, что работать нужно
обязательно, я усвоила для себя однозначно: ты узнаешь массу полезных вещей, растешь в профессиональном
плане. Нужно стараться общаться с людьми, чей опыт работы заслуживает уважения: это способствует развитию
необходимых профессиональных качеств. Важно также, чтобы работа нравилась, тогда и выполнять ее Вы
будете с большим успехом. Нужно искать и анализировать, пробовать и делать выводы.

В этой компании я тружусь уже более двух лет. Когда друзья спрашивают меня о работе, то слышат по
большей части положительные отзывы. И это, по всей видимости, лучшее подтверждение того, что двигаюсь я
в правильном направлении!

Татьяна Тарасенко
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Общежитие – это «общее
житие», среда, где необходимо
соблюдать правила общественной
жизни. Многие бывшие школьники,
поступившие в Университет и
получившие место в общежитии, не
задумываются о том, что теперь их
будет окружать не семья и
любящие родственники, а такие же
друзья�студенты, приехавшие из
дома и желающие жить так, как
привыкли они.

В помощь студентам,
проживающим в общежитии, были
разработаны «Правила
проживания и внутреннего
распорядка», которые тьюторы по
воспитательной работе объясняют
каждому вновь прибывшему.
Студент также получает брошюру,

в которой они изложены на
понятном ему языке: русском,
английском, французском,
испанском, арабском или китайском.
Однако, несмотря на все наши
старания, Правила проживания все
равно нарушают. Не так часто, как
раньше, но все же…

К сожалению, за нарушение
Правил студентов исключают из
Университета и лишают права
проживания в общежитиях.
Согласно проведенным
исследованиям, за последний год
места в общежитии лишали чаще
всего за курение, неоплату
проживания и уклонение от учебной
эвакуации, исключали из
Университета за те же проступки
и распитие спиртных напитков.

Больше всего курят в корпусах
студенты первого года обучения,
менее – учащиеся второго,
третьего, четвертого, пятого
курсов. По странам лидируют
Россия и Казахстан. Среди
факультетов и институтов –
ИМЭБ, инженерный и
филологический факультеты.

За распитие алкогольных
напитков исключали студентов
инженерного и филологического
факультетов.

По сумме лишений прав на
проживание и исключений из
Университета за 2009�2010
учебный год лидирует инженерный
факультет (10 случаев), за ним –
медицинский (7) и ИМЭБ (5).

По курсам: первый (13), третий
(10), второй (7).

По странам: РФ (26), Казахстан
(4), Иран (3).

Также был установлен факт
употребления опиатов студентом из
Руанды Мвизера Бонавантюр. Он
был доставлен в ГКБ №79 в
состоянии общего переохлаждения
после употребления опиатов и
алкоголя. В результате Мвизера
Бонавантюр был отчислен из
Университета.

В связи с грубым нарушением
«Правил проживания и внутреннего
распорядка в общежитиях РУДН»
(агрессивное поведение в
отношении студента, создание
конфликтной ситуации и
причинение вреда имуществу
соседа), согласно решению
Комиссии по рассмотрению
конфликтов и проступков,
совершаемых обучающимися в
РУДН, был отчислен Мусса
Мустафа Насери (Афганистан).

В связи с систематическим
нарушением «Правил проживания
и внутреннего распорядка в
общежитиях РУДН» (пропускной
режим, создание конфликтной
ситуации, длительное уклонение от
внесения оплаты за пользование
жилым помещением в общежитии)
решением Комиссии по
рассмотрению конфликтов и
проступков, совершаемых
обучающимися в РУДН, был
отчислен Гашпар Нелсон Домингуш
Кардозу (Ангола).

В заключение хотелось бы
привести выписку из «Правил
проживания и внутреннего
распорядка»:

Проживающие могут быть
выселены, лишены права
проживания в общежитиях в
следующих случаях:

� использование жилого
помещения не по назначению;

� разрушение или повреждение
жилого помещения по вине
проживающего;

� отказ или длительное (более
1 месяца) уклонение от регистрации
по месту пребывания;

� нарушение проживающим
прав и законных интересов соседей
и других обучающихся, которое
делает невозможным совместное
проживание в одном жилом
помещении или общежитии;

� уклонение от внесения оплаты
за пользование жилым помещением
более полутора месяцев;

� отсутствие проживающих в
общежитии более одного месяца
без письменного предупреждения
администрации общежития;

� появление в общежитии в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;

� хранение взрывчатых,
химически опасных веществ,
огнестрельного и холодного
оружия, распространение
наркотических веществ;

� нарушение правил пожарной
безопасности и пропускного
режима.

Начальник УКОП
А.И. Завадский

Сотрудники паспортно�визовой службы РУДН поздравляют
всех поступивших на учебу в наш Университет! У вас началась
новая интересная студенческая жизнь.

Чтобы получить диплом о высшем образовании, надо не только
прилежно учиться, но и соблюдать законы Российской федерации.

Чтобы ваше пребывание стало легальным, необходимо в первый
день прибытия в РФ или г. Москву сдать документы в паспортный
отдел для постановки на миграционный и регистрационный учет
(ул. Миклухо�Маклая, д. 10, к.2, факультет гуманитарных и
социальных наук). За один месяц до окончания срока действия
визы, регистрации необходимо представить в паспортный отдел
РУДН полный пакет документов для продления срока пребывания,
оформления многократной визы.

Срок действия национального паспорта на момент сдачи
документов в паспортный отдел должен быть действительным
не менее 18 месяцев.

Любое нарушение закона влечет за собой наказание. В этом
случае сотрудники миграционной службы вправе вынести решение
о привлечении вас к административной ответственности с
наложением штрафных санкций, либо депортации на родину и
закрытии границы на пять лет.

Граждане РФ получают свидетельство о регистрации в г.
Москве на весь срок обучения.

01.09. К.А. Пупков заведующий кафедрой Кибернетики и мехотроники
01.09. В.И. Казаренков профессор кафедры Социальной и

дифференциальной психологии
02.09. З.С. Зюкина доцент кафедры Русского языка юридического

факультета
05.09. С.У. Волков доцент кафедры Русского языка №1
06.09. Л.Н. Певцова зам. главного врача Медицинского центра
08.09. В.С. Титов старший преподаватель кафедры Инженерного

бизнеса и управления предприятием
08.09. А.Р. Парамонов доцент кафедры Теории и истории государства

и права
08.09. Вироника Виеру уборщик корпуса естественно�гуманитарных

факультетов
09.09. Н.Н. Щигорева старший преподаватель кафедры Иностранных

языков факультета гуманитарных и социальных наук
10.09. М.Г. Анохин профессор кафедры Политических наук
10.09. Р.Г. Горбатенко доцент кафедры Иностранных языков

юридического факультета
13.09. Л.И. Егорова доцент кафедры Истории и обществоведения
14.09. В.В. Миронов сантехник ФПК МР
14.09. О.С. Карпова лаборант Вивария
17.09. В.С. Семенович профессор кафедры Экономики предприятия и

предпринимательства
17.09. И.А. Усачева специалист Управления приема и информации
19.09. В.И. Санюк профессор кафедры Теоретической физики
20.09. К.А. Бронников профессор УНИГК
21.09. Ю.А. Игнатьев доцент кафедры Высшей математики
21.09. О.А. Салиева доцент кафедры Математического анализа и теории

функций
22.09. А.В. Астахова профессор кафедры Общей и клинической

фармакологии
23.09. В.Л. Малютин комендант корпуса медицинского факультета
23.09. А.В. Иваненко профессор кафедры Охраны и гигиены здоровья

общества ФПК МР
23.09. Д.Ш. Мачарадзе профессор кафедры Аллергологии и иммунологии

ФПК МР
24.09. Л.А. Зинкова уборщик корпуса общежитий №12
25.09. С.Н. Саламатин тьютор по работе в студенческих общежитиях

ОРСО
26.09. В.В. Блохин доцент кафедры Истории России
27.09. С.М. Мохаммад доцент кафедры Теории и практики иностранных

языков
28.09. А.И. Скаржинский заведующий лабораторией кафедры

Технологии производства и перерабатывания продукции животноводства
28.09. О.С. Коробова доцент кафедры Прикладной экологии
29.09. В.Н. Махов профессор кафедры Уголовного права и процесса
29.09. В.В. Кузнецов заведующий кафедрой Ботаники, физиологии,

патологии растений и агробиотехнологии
29.09. К.П. Чилингарян  старший преподаватель кафедры

Иностранных языков юридического факультета
30.09. В.А. Мескин профессор кафедры Русской и зарубежной

литературы

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Научная электронная библиотека 2010

на Web4сайте Управления по науке и инновациям
РУДН

«Научная электронная библиотека» (НЭБ) размещена по адресу: http:/
/www.rad.pfu.edu.ru/biblioteki.

В НЭБ представлены электронные информационные ресурсы ведущих
зарубежных издательств в сети Internet: научные журналы, поисковые
системы и базы данных.

Можно зайти с главной страницы web�сайта РУДН / Web�проекты
РУДН.

В предыдущих выпусках газеты «Дружба» была дана общая
информация о НЭБ и описание некоторых мультидисциплинарных
ресурсов: коллекции электронных журналов издательства Oxford
University Press – в №8, Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
– в №10, научного журнала «Science» – в №12.

Продолжаем знакомство с электронными ресурсами НЭБ.
Представляю читателям очень важный источник научной информации:
журналы издательства SAGE Publications.

Для РУДН доступ открыт к двум коллекциям научных электронных
журналов издательства Sage Publications:

Sage_STM (Science, Technology & Medicine ) – это более 100 журналов
в области естественных наук, техники и медицины. Институт научной
информации США (ISI) расписывает 41 журнал издательства Sage по
STM. В первую 20�ку в своих предметных рубриках попадают 28 журналов.
Самый высокий импакт�фактор (3,175) у журнала «The Neuroscientist».
ISI индексирует 12 журналов «Materials Science Collection» и 9 журналов
«Nursing & Health Science Collection».

Sage_HSS (Humanities & Social Sciences) – более 300 журналов в
области гуманитарных и общественных наук по социологии,
криминалистике, этнологии и психологии. В базах данных Института
научной информации США (ISI) перечислены 120 журналов издательства.

Обратите внимание: в режиме SEARCH (поиск) или BROWSE
(просмотр) надо выбрать «SAGE Journals Available to Me» – те журналы,
в которых предоставлены полные тексты статей в формате PDF.

BROWSE (просмотр) можно проводить по названию журнала (Journals
by title) или по научным направлениям (Journals by discipline).

Адрес для работы: http://online.sagepub.com/.
В верхней части экрана видна надпись: «Institution: Peoples Friendship

University of Russia».
Авторизация производится по IP адресам сети РУДН.
Желаю всем читателям успешной работы с электронными журналами!
Продолжение следует…

Начальник отдела научно:технической информации
УНИ РУДН

Т.В. Осадчева
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