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Дорогие первокурсники, студенты, преподаватели и сотрудники Университета!

Для нас всех первое сентября – особенный день. Это новый этап непростого, но
благородного пути к открытиям, успехам и блестящим победам. И, как всегда, мы
вступаем на него с легким волнением.

Предстоящий учебный год непременно порадует нас интересными событиями,
знаменательными встречами, смелыми проектами и безусловными достижениями.
Начало учебного года – это очередной шаг к самосовершенствованию, поиску новых
идей и покорению заветных вершин.

В этот день хочется пожелать Вам уверенности в себе, творческого подхода к
решению нестандартных задач, стремления к самопознанию и реализации самых
смелых идей в кругу единомышленников.

Более полувека двери РУДН открыты для молодых, амбициозных и
талантливых людей со всего мира. В Университете каждый может найти простор
для творчества, поддержку своих инициатив, возможность обмениваться знаниями
и опытом.

РУДН дает уникальную возможность познать мир через общение.
С Днем знаний!

Ректор РУДН, академик
В.М. Филиппов

Указом Президента
Российской Федерации
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«Заслуженный работник
высшей школы РФ»

Татьяне Сергеевне Сорокиной
Награждены
Медалью ордена «За заслуги

перед Отечеством»
Александр Александрович

Чурсин
Медалью Пушкина
Галина Николаевна Трофимова
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Переводчик? Переводи!Переводчик? Переводи!Переводчик? Переводи!Переводчик? Переводи!Переводчик? Переводи!
Летом 2013 нашим студентам$лингвистам отдохнуть не
удалось. В июне прошел Кубок мира по регби$7, где
ребята работали сопровождающими$переводчиками всех
40 команд (по протоколу Кубка они назывались
«офицеры связи»), а также переводчиками во всех
службах этого крупного спортивного мероприятия.
Филологический факультет уже три года сотрудничает с
Дирекцией спортивных и зрелищных мероприятий
Департамента физкультуры и спорта г. Москвы, и
каждый год наши лингвисты$переводчики обслуживают
около 40 чемпионатов и других соревнований по всем
видам спорта. Началось это сотрудничество с
Евровидения$2010, которое проходило в Москве. Тогда
РУДН «монополизировал» этот конкурс $ со всеми
делегациями работали только наши студенты.

Те, кто начинал на Евровидении,
уже закончили Университет. Но
некоторые из них даже сейчас не
смогли отказаться от соблазна
поработать на грандиозном
мероприятии 4 Чемпионате мира по
легкой атлетике. Заказ на
переводчиков поступил масштабный
4 100 человек. Учитывая то, что летом
все разъезжаются, набрать такое
количество дисциплинированных,
мобильных людей с хорошим знанием
языка было практически нереально.
Пришлось рисковать и набирать
первокурсников. Признаюсь, было
страшно. Обычно подобные
мероприятия 4 бесконечный форс4
мажор. Кто4то теряется, кто4то
прилетает не в тот аэропорт, не
находятся документы, вместо одного
ВИПа приезжает целая «команда
поддержки», и каждый из них
требует машину с водителем и
переводчика. ВИПы 4 люди
капризные, считаться ни с кем и ни с
чем часто не хотят. Все это (и многое
другое!) ложится на плечи
переводчиков. Как 174184летние
подростки могут с этим всем
справиться, для меня было одним
большим вопросом. Но, наверно,
иногда отсутствие опыта и,
соответственно, страха 4 это даже

преимущество. Дружелюбие и
искреннее желание помочь
компенсировали недостаток опыта.
Ни одной жалобы, только
благодарности, причем как от
иностранцев, так и от российского
оргкомитета Чемпионата.

Невозможно выделить кого4то из
ребят, все работали самоотверженно.
Судьба переводчика в значительной
степени зависит от того, где и с кем
работает человек. У каждого места
своя специфика: где4то (например, в
бухгалтерии, где собирают деньги с
гостей иностранцев) нужно иметь
железные нервы, где4то 4 хорошо
разбираться в психологии (особенно
сопровождая ВИПов), где4то ы4 уметь
молчать (как ни парадоксально это
звучит для переводчика). И никогда
заранее ты не знаешь, в какой
ситуации окажешься, все они
непредсказуемые и требуют
принятия мгновенных решений. Язык
по умолчанию должен быть очень
хорошим, вспоминать слова некогда.
То есть такая работа 4 долгий и
интенсивный тренинг на
стрессоустойчивость. Действует одно
простое правило: «Переводчик?
Переводи!». И никто не будет
выяснять, на каком ты курсе, по каким
учебникам учился и знаешь ли ты,

собственно говоря, индонезийский.
Ярким тому примером может
послужить история Андрея
Шишкина4 первокурсника, который,
поработав на разных позициях, волею
судеб (по4другому не скажешь) попал
в сопровождение команды Ямайки.
Легендарный Усэйн Болт на
расстоянии вытянутой руки 4 не сон
ли это? Не сон, скорее повод для
развития паранойи и комплекса
неполноценности: пойму ли? поймут
ли меня? смогу ли? и т.д. Но
хладнокровию Андрея можно
позавидовать. Ему удалось не только
расположить к себе всю команду и
менеджеров, но и подружиться с
самим Усэйном, который на
прощание сфотографировался с ним
и выложил в Инстаграмм
фотографию с подписью: «Спасибо за
все».

Очень грустно и пусто бывает на
душе после таких эмоционально
насыщенных дней. Пока работаешь,
кажется, что сил уже нет вообще. А
когда провожаешь своих подопечных,
ставших за 2 недели практически
родными, начинаешь очень скучать.

Вот некоторые воспоминания ребят
о Чемпионате.

Егор Тутариков: «Этим летом я
получил незабываемые ощущения и
бесценный жизненный опыт. Десять
дней работы волонтером на
Чемпионате мира по легкой атлетике
в Москве, как мне кажется, оказались
намного полезнее, важнее и
интереснее, чем остальные
восемьдесят дней лета.

Я нашел много новых друзей, понял,
что такое ответственность. Понял, как
важно чувствовать, что ты кому4то
нужен, что твоя помощь необходима.
Я наконец понял, что приятно не
только принимать заботу, но и
заботиться о других. Конечно же,
бесценная языковая практика. Только
представьте, какой опыт получаешь,
когда рассказываешь легкоатлету из
Бангладеш о том, что такое хоккей (!)
с шайбой (!) на льду!

За эти дни происходило много
важного, интересного и, естественно,
забавного. Рабочий день иногда
продолжался больше пятнадцати
часов 4 хотелось спать, еще раз спать,
снова спать. Однажды, отправившись
на работу рано утром, я проспал
нужную остановку, доехал до
конечной станции, развернулся и…
снова проспал. Но успел. Или еще
один веселый случай. К нашей группе
волонтеров, среди которых был наш
«босс» Алексей, подошли три
спортсменки из Тринидада и Тобаго.
Они оценивающе всех нас осмотрели,
сфокусировались на Алексее,
переглянулись и подошли к нему чуть
ближе. Начали издалека: «Как ты
относишься к темнокожим
симпатичным спортсменкам?»
Получив дипломатичный ответ,
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девушки шутя поинтересовались:
«Возьмешь в жены?» Третий вопрос
был совсем неожиданным: «А хотел бы
ты иметь трех жен?» Ответ Алексея
мне неизвестен, но зато теперь я знаю,
что работа волонтером может
подарить не только бесценный опыт,
но и трех жен.

А еще такая работа может принести
незабываемые ощущения, ведь у тебя
есть то, чего больше нет у многих
других. Например, фотографии
вдвоем с Еленой Исинбаевой, которая
буквально через несколько часов
стала чемпионкой мира. Или
осознание того, что ты работал на
последнем перед глобальной
реконструкцией спортивном
соревновании в Лужниках».

Александра Прудникова:
Отработала я свой чемпионат. Хочу
поблагодарить за то, что
предоставили выбор ВИПов.
Интуиция меня не подвела. Мне
достались самые прелестные
голландцы на свете. Все неприятности
с российскими организаторами,
охраной и т.п. забылись благодаря
этой парочке. Работа мне была не в
тягость, так как мои чудесные
голландцы не заставляли меня (как
многих других) по ночам ездить с
ними по ресторанам и приемам, а
милосердно отпускали (я не просила!).
Подарили они мне половину всей
Голландии. Все, что могли, подарили,
даже деревянный тюльпан. В общем,
спасибо за работу!»

Сабина Хоссейн: «Мне
посчастливилось поработать с
делегатом по медицине, доктором
Хуаном Алонсо. Он оказался
замечательным человеком,
отзывчивым и понимающим! Всем бы
такого босса! Быть частью столь
масштабного события просто
незабываемо!»

Кристина Тикарадзе: «Подобное
крупное мероприятие 4 это всегда
сложно, и для организаторов, и для
участников. Нам, переводчикам,
досталось вдвойне: мы не только
старались помогать в организации
ЧМ, но одновременно переживали за
спортсменов, и своих, и чужих. Я
безумно рада тому, что стала частью
ЧМ по легкой атлетике. Ведь
приобрести такой потрясающий
опыт, незабываемые впечатления и
новых друзей не всегда удастся в
повседневной жизни».

Спасибо моим чудесным
студентам, надежным и верным, в чем
убеждаюсь уже не первый раз! Вы не
только прекрасно поработали, но и
собрали на благотворительные цели
27 тысяч рублей! Все деньги пойдут
нашим подшефным детям на лечение.

Милана Куприянова
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Когда радостные студенты, в июне сдавшие сессию, на
два месяца покинули нашу обитель знаний, «на дело
пошла» ремонтно$строительная группа, усиленная
бойцами стройотряда и подрядными ремонтными
организациями. Эти парни знают свое дело. Поэтому уже
к концу августа практически все запланированные
работы были сданы в срок.

Пока никого нет…Пока никого нет…Пока никого нет…Пока никого нет…Пока никого нет…

Это небольшое превью. На самом
деле, подготовка Университета к
новому учебному году – это большая
и серьезная работа, включающая в
себя множество мероприятий. О
некоторых ее особенностях и
частностях мне удалось побеседовать
с проректором по административно4
хозяйственной деятельности
Геннадием Алексеевичем
Ермолаевым.

Как и всегда, в летний период в
реальность воплощался план
ремонтных работ, который был
утвержден еще в апреле. Конечно,
реальностью он становился не сам по
себе, а с помощью двухсот тридцати
бойцов строительного отряда, наших
штатных строителей и нанятых
организаций.

В порядок приводились места
общего пользования, аудиторный
фонд, учебные корпуса, общежития,
территория. Так, например, в одном
только здании ЕГФ доблестные
строители привели в порядок семь
тысяч квадратных метров ковролина.
Еще Геннадий Алексеевич с
гордостью отметил, что вымыто
практически сто процентов окон. А
если прикинуть, сколько всего окон во
всех подразделениях Российского
университета дружбы народов, то
становится понятен масштаб и объем
работ, с которыми ежегодно
приходится справляться нашему
хозяйственному управлению.

Не обошлось и без капитальной
стройки. Главный вход в здание по
адресу Орджоникидзе, 3 значительно
преобразился. Бюро пропусков,
находившееся в пристройке, снесли,
и, по иронии, пропускная способность
людей в здание увеличилась. А все
потому, что были установлены
дополнительные турникеты. Кроме
этого, в здании заменили все три
лифта, один из которых не работал аж
тридцать лет. К 15 сентября они будут
готовы трудиться на благо
российского образования. Также,
согласно распоряжению
Госпожнадзора, лифтовые площадки
на этажах были огорожены
витражами.

С улыбкой Геннадий Алексеевич
поведал о том, что наконец4то
кардинальным изменениям
подверглась территория лаборатории
экспериментальной физики, которая
была камнем преткновения

множества проверок. Старые шкафы
убрали, поэтому стало чисто, светло и
просторно. Был также проведен
косметический ремонт – а куда же
без него?

На финальной стадии находятся
работы в третьем блоке по улице
Миклухо4Маклая. Объект будет
сдаваться поэтапно. Полная сдача

намечена на второй семестр. По
заявкам студентов, не без помощи
строителей, снова заработали
несколько душевых в первом,
седьмом и восьмом блоках, туалеты на
медицинском факультете, плиты в
двенадцатом и тринадцатом блоках, а
также – внимание – третья раздача в

столовой Креста.
Да, это не шутка. В этом году

столовая Главного корпуса
приобретет новый вид. Кроме
упомянутого изменения, перетянули
стулья, повесили новые шторы,
прекрасные картины и новые часы.
Также все залы столовой были
украшены цветами. Так что, господа
эстеты, приятного аппетита.

Ну и конечно, каждый хоть раз
обращал внимание на прекрасное
оформление территории
Университета. Кропотливая работа
озеленителей привела к тому, что в
гостях у нас была конкурсная
комиссия, которая оценила
дизайнерские решения наших
специалистов, и теперь Университет
с нетерпением ждет итогов конкурса
на самую красивую территорию.

/ И что же, Геннадий Алексеевич,
Университет готов к учебному году?

 4 Полностью готов!
Бойцы, отбой! Строители, спасибо!

РУДН ждет студентов.

Алексей Небузданов
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«Стройотряд – это моя жизнь!»«Стройотряд – это моя жизнь!»«Стройотряд – это моя жизнь!»«Стройотряд – это моя жизнь!»«Стройотряд – это моя жизнь!»
Причины, по которым с каждым годом все больше ребят
идут в Интернациональный студенческий строительный
отряд «Меридиан дружбы», самые разные. Для кого$то
это возможность подзаработать, кто$то хочет просто
научиться делать ремонт, кто$то никуда не уезжает летом,
но не хочет сидеть дома без дела, для кого$то это
хорошая языковая практика, так как появляется
возможность общения с носителями языков, а кто$то
просто очень сильно любит свой Университет, хочет
сделать его лучше и, конечно же, встретить новых
друзей. Для директора ЦМСО «Меридиан дружбы»
Владимира Владимировича Сергеева стройотряд стал
частью жизни. И он просто не представляет, что было бы,
если бы не существовало такой великолепной
возможности. Владимир Владимирович с удовольствием
рассказал, почему в стройотряде одни только плюсы.

/ Что бы в первую очередь Вы
рассказали о стройотрядах в РУДН
человеку, который только
переступил порог Университета?

4 С уверенностью могу сказать, что
это не просто работа, как
представляют многие студенты. Это
образ жизни, это семья. Попадая в
среду строительного отряда, человек
оказывается в другой обстановке.
Днем идет работа, а вечером для
ребят проводятся мероприятия,
которые не только помогают им
раскрыть свои таланты, но и сплочают
их. По прошествии многих таких
вечерних мероприятий можно
увидеть, что многие студенты очень
талантливы. Кто4то хорошо играет на
барабанах, кто4то танцует, а кто4то
играет на гитаре.

/ Кто обучает будущих бойцов
тонкостям строительных работ?

4 В марте начинает действовать
школа командного состава, где ребята
получают все необходимые знания и
умения. То есть им рассказывают, как
нужно работать, учат работать с
детьми, управлять молодежным
коллективом, грамотно распределять
работу всего коллектива. Также
существует школа молодого бойца.
Тут, конечно же, делается основной
упор именно на навыки строительных
работ. Как красить, класть плитку, что
входит в обязанности того или иного
строительного мастера и так далее.
Есть у нас ребята, которые даже
ремонтируют мебель. Много времени
уделяется  противопожарной
профилактике, охране труда и
оказанию первой медицинской
помощи. Вся эта подготовка длится
два месяца. Так как это считается
дополнительным образованием, то
после обучения ребята, которые
успешно сдали тест, получают
сертификат государственного
образца.

/ Какие были последние
достижения и успехи?

4 Успехи и трудовые достижения,
как мне кажется, у нас происходят

каждый день. Потому что за два
месяца нужно выполнить довольно
большой объем работы.
Отремонтировать, выполнить
косметический ремонт во всех
корпусах, к тому же есть работа на
улице. И все это нужно успеть сделать
качественно и в срок. С каждым годом
ребята выходят на больший уровень,
приобретая полезные навыки и
умения. В этом году мы участвовали в
фестивале «Лучший город Земли».
Наши студенты прошли в финал
окружного мероприятия. Это был
творческий конкурс. Мы выступали с
национальными африканскими
барабанами, был танцевальный номер
«Ясный стройотряд», в финале 4
песня «Я, он, она!». Интересным был
процесс подготовки. Успехом можно
назвать и то, что с каждым годом все
большей популярностью пользуются
мероприятия внутри стройотряда. К
примеру, «Мистер стройотряд» и
«Мисс стройотряд». Сейчас
участники готовятся действительно
на высоком уровне. Хотелось бы
также отметить спортивные успехи.
Два раза в неделю проходили
спортивные мероприятия: турнир по
футболу, различные спартакиады.

/ Можно ли сказать, что эта
тяжелая летняя работа приносит
студентам удовольствие?

4 Работа, конечно, очень тяжелая,
особенно трудно, когда жарко, а ты
весь перепачкан краской, но ребят
приходит много. Мест в стройотряде
у нас 230, а желающих в этом году было
порядка 700 человек. С каждым годом
число тех, кто хочет провести летнее
время в стройотряде, увеличивается.
Мы даже подумываем расширяться.
И все4таки студенты приходят не
только из4за возможности
подзаработать, но и из4за того, что им
действительно нравится дух
стройотряда.

/ В этом году бойцы выезжали в
другие города РФ?

4 Да, на протяжении многих лет

происходит обмен опытом и бойцами
между городами и строительными
отрядами разных регионов. Этот год
не стал исключением. Наши бойцы
сейчас работают в Красноярском
университете, а их студенты
приехали работать к нам. Это очень
хорошая традиция. Мы стараемся ее
поддерживать и развивать.

/ Как студенты справляются с
разными видами строительных
работ?

4 В этом году мы перетянули
порядка 300 стульев в
университетской столовой, а также
диваны в Научной библиотеке. Бойцы
справились с этим на «отлично». В
принципе работа вся разная. Есть и не
очень сложная.

/ На Ваш взгляд, какие
строительные объекты
понравились студентам в этом году
больше всего?

4 Каждой бригаде, конечно же,
нравится свой объект. И ребята готовы
отстаивать свой корпус, доказывая,
что он самый лучший, стараются
выполнять все по плану. Каждую
неделю выбирается лучшая бригада.

/ Какие плюсы и минусы работы
есть в стройотряде?

4 Я бы сказал, что минусов нет.
Потому что это очень интересное
времяпрепровождение. У нас все друг
другу помогают. Это как единый
механизм, который работает
превосходно. Плюсов в работе
строительного отряда огромное
количество. Это отличный
социальный проект для молодых
людей. Не зря же многие приходят в
стройотряд на протяжении
нескольких лет.

/ Возможность попасть в
стройотряд, безусловно, привлекает
многих студентов. Но существуют ли
какие/то критерии, по которым
подбирают ребят?

4 Да, они должны благополучно
сдать сессию. Дальше обязательно
нужно успешно пройти курс молодого
бойца. Даже, могу сказать, что это
главное. Также мы обращаем
внимание на то, как человек работал
раньше. Ну и еще один критерий –
здоровье. Хотя, если потребуется, мы
всегда готовы подобрать
индивидуальный вид работы.

/ Не каждый может проводить
свободное летнее время с пользой.
Все/таки, когда понимаешь, что
начались каникулы, трудно
собраться. Как Вы думаете, какими
качествами должен обладать
человек, который собирается
вступить в стройотряд РУДН?

4 Надо быть трудолюбивым,
о т в е т с т в е н н ы м ,
дисциплинированным. Должно быть
желание работать. А еще нужно
любить свой Университет. Мы готовы
всему научить, главное 4 хотеть этого.

Марина Андреева
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История вещей длиннее,История вещей длиннее,История вещей длиннее,История вещей длиннее,История вещей длиннее,
чем кажетсячем кажетсячем кажетсячем кажетсячем кажется
Слово «бесплатно» $ одно из любимых
слов студентов. А «бардак» и «нехватка
места для вещей» $ одни из нелюбимых.
Бесплатная ярмарка – идеальное место
для тех, у кого нет денег, нет места в
комнате, и есть то, чем можно поделиться!
Это ярмарка, на которую можно принести
все то ненужное, что накопилось за годы
учебы, и унести все то, что понравилось. И
никакой торговли! Все бесплатно!

В РУДН такое удивительное мероприятие проходит
уже несколько лет подряд. Проводят его Женский Комитет
и ReallyFreeMarketMoscow во главе с бывшими
студентами РУДН. В этом году ярмарка проходила 29
июня.

Выбрав уютное место в Студенческом городке,
организаторы раскладывают, развешивают вещи,
принесенные студентами и не только. А все пришедшие
разглядывают, разгадывают эти вещи. На бесплатной
ярмарке можно найти одежду, книги, диски, бытовую
технику, музыкальные инструменты, старые постеры,
сувениры и даже подарок, который вы подарили своему
соседу по общежитию. Возможно, вы найдете хороший
подарок на ярмарке или же сможете сделать его своими
руками там же. На бесплатной ярмарке делятся не только
вещами, но и умениями. В этом году проводились мастер4
класс по изготовлению барашков4держателей для заметок
и фото, мастер4класс по плетению фенечек, танцевальный
латиноамериканский мастер4класс. И уже для
следующего дня рождения вашего друга вы можете
сделать ему барашка и в дополнение станцевать латино!

Как непосредственный участник бесплатной ярмарки
хочу сказать, что быть частью истории какой4либо вещи
очень интересно. Я, например, обладатель пяти книг,
старых американских джинсов и кольца, история
которых началась у каких4то других хозяев, возможно,
даже в других странах, а продолжается у меня.

Яна Пачковская

День, когда замирает сердцеДень, когда замирает сердцеДень, когда замирает сердцеДень, когда замирает сердцеДень, когда замирает сердце
Выпускной в РУДН
– это момент, когда
по коже бегут
мурашки. И так
всегда. И неважно,
кто ты в этот день:
организатор
празднества,
преподаватель,
выпускник, друг,
или мама,
пересекшая океан…
Неважно, кто ты в
этот день, потому
что все, что
происходит,
невольно вызывает
восхищение. Ты
идешь по

территории РУДН и встречаешь таких
счастливых выпускников. Они уже не
студенты, они – те, за кем будущее, будущее
не только нашей страны, но и всего мира. Они
$ мировая элита.

Получение заветного диплома 4 время, когда
понимаешь, что все было не зря, что перед тобой открыты
все дороги. Возникает чувство свободы и уверенности,
более реальными кажутся идеи, мечты, планы. Важный
этап пройден, но впереди целое будущее…

Волнующей церемонией вручения дипломов праздник,
однако, не заканчивается. Ребят ждала прогулка на
теплоходах по Москве4реке. Вот только увлекательное
речное путешествие начиналось не с причала Москвы4
реки, а с главной площади РУДН. Уже до отправления
ребята улыбались в предвкушении чего4то
незабываемого. В следовавших к причалу автобусах они
веселились, сбросив учебный груз прошедших
экзаменов. По прибытии выпускники с красиво
переливающимися, как морские волны, лентами РУДН
делали совместные фото. Ведь именно такие моменты
приятно вспоминать, а фотографии помогут добавить
наглядности и красочности.

На каждом теплоходе красиво развевался флаг РУДН.
А дальше все прямо как в песне: «На теплоходе музыка
играет». А на берегу действительно стояли люди, у
которых замирало сердце. Ну а как иначе, когда издалека
видишь тех, кто счастлив оттого, что небольшая, но при
этом достаточно сложная часть жизненного пути
пройдена? У каждого она была своя, неповторимая. А
РУДН стал местом воплощения идей, раскрытия
творческих талантов, развития профессионализма и,
конечно же, встречи друзей, с которыми можно будет
еще не раз вспомнить прекрасное студенческое время.
Поездка на теплоходе – это еще один момент, который
можно будет вспомнить с улыбкой. Разнообразные танцы,
чувственные песни, красивые виды Москвы, приятные
слова от руководства и наставников Университета,
вспышки фотоаппаратов, близкие друзья и ощущение
свободы... Все это и многое другое можно было увидеть и
почувствовать на теплоходах РУДН.

Ну а теперь каждому предстоит за штурвалом
собственного корабля держать курс на яркое и успешное
будущее!

Марьяна Фесюк
Марина Андреева
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25 легенд Республики25 легенд Республики25 легенд Республики25 легенд Республики25 легенд Республики
«Ювента», «Ювента», «Ювента»… Для посвященных одно лишь
упоминание этого слова возвращает их в радостное лето, в
теплую атмосферу взаимопонимания, настоящей дружбы и
потрясающего по своей природе единения. Но здесь таких
упоминаний целых три, поэтому даже не очень посвященные
должны проникнуться романтическим настроением, подчиняясь
пленяющей летней эйфории Детского оздоровительного лагеря
«Ювента», которому в этом году исполнилось 25 лет.

Здесь, в уютном уголке
подмосковной природы, живут и
постигают премудрости человеческой
коммуникации юные ювентальцы –
те, кому посчастливилось попасть в
этот лагерь.

Чтобы почувствовать, что такое
«Ювента», надо просто приехать
сюда, побродить вокруг корпусов,
посидеть на лавочке рядом с забытой
кем4то кофточкой, попробовать обед в
столовой и своими глазами увидеть
радостные лица детей, деловито
играющих во взрослую жизнь.

Жизнь взрослая без
преувеличения, ведь «Ювента» 4
самая настоящая Республика со своим
президентом, вице4президентом,
министрами, а также городами4
отрядами, во главе которых стоят
серьезные мэры.

Накануне радостного события
детей было не узнать. Все
сосредоточенно, но тем не менее
азартно что4то рисовали, клеили,
придумывали и шептались в сторонке
с вожатыми. А сами вожатые
предчувствовали скорое
воссоединение с выпускниками
лагеря, которые тоже обещали
прибыть на праздник.

На низком старте команды
встречающих. Каждого вновь
прибывшего они любезно
спрашивали, ювенталец ли он али

гагаринец, потому что раньше лагерь
носил имя первого космонавта, и
сопровождали к своим. В общем,
радости было! День рождения
состоялся!

Но ведь жизнь лагеря и без этого
бурлит покруче самого навороченного
джакузи. Каждое лето, каждая смена
– это нечто неповторимое. И хотя за
четверть века здесь установились
свои традиции, руководство то и дело
устраивает что4нибудь новенькое. В
этом году юных ювентальцев
приобщали к культуре других
народов. В рамках Дня узбекской
культуры приготовили особый,
«ювентийский» плов. Кулинарные
секреты гостей из Узбекистана и
радостная атмосфера дружного
детского лагеря стали главными
приправами плова. Продолжился
сытный ужин по4узбекски уже в
клубе – там прошел вечер волшебных
узбекских сказок.

Едва попав на территорию
«Ювенты», мы увидели поляну,
посреди которой стояло два огромных
черных чана. Под чанами трещал
огонь, из4под крышек валил пар;
нарезая морковку и добавляя соль,
рядом с кастрюлями деловито
расхаживали гости из Узбекистана.
Громко играла музыка. Где4то вдалеке
звучали детские голоса. Наивным
студентам думалось: сейчас отряды

строем пройдут к чанам, получат свои
порции – и так же строем уйдут. Но
нет.

Вдруг все изменилось. Из столовой
после полдника высыпали дети.
Воплощение броуновского движения.
Все, от мала до велика, прибежали к
поляне и расселись на лавочках
напротив чанов. Пока плов готовился
и над поляной витал аппетитный
запах восточных специй, вожатые
вместе с детьми разучивали
восточные танцы. Но были и те, кто
подходил к пыхтящим чанам и
рассматривал сам процесс
приготовления вблизи – никак,
будущие кулинары, в чьих руках
будет плов будущего. Даже мы,
журналисты, пересели поближе к
кастрюлям – хотелось уже скорее
сменить ручки и блокноты на вилку и
тарелку. Когда же, наконец, кастрюли
открыли и ароматный янтарный плов
опустился в тарелки, вся поляна
погрузилась в тишину 4 только вилки
стучали о дно тарелок. За вкусное
угощение дети благодарили гостей
дружным «Спасибо!».

В клубе уже устанавливались
декорации и записывалась музыка
для театральных постановок: каждый
город подготовил узбекскую сказку,
чтобы насытить не только тело, но и
душу.  Занавес поднялся – и началось
волшебство.

Взрослые и дети, вожатые и
журналисты – все смотрели на сцену
и в белых лентах видели крылья
аиста, в фонограмме звука ветра
слышали живой звук, а в детских
диалогах чувствовали все
переживания героев, от сожаления до
радости.

Вечер, начавшийся с плова по4
узбекски, открыл детям новый взгляд
на сказки, на свои способности, на
дружбу и, вероятно, сыграет свою
роль в их понимании и видении мира.
И нам, студентам, по кирпичикам
разбирающим психологию СМИ и
философию киников, всего4то не
хватало для отличного вечера тарелки
плова, дружной и веселой компании
«Ювенты» и мудрых сказок, искренне
исполненных и, главное, понятых
детьми, от которых мы так далеко – и
недалеко – ушли.

«Ювента» 4 удивительное место. С
этим согласится каждый, кто побывал
там хоть однажды. Двадцать пять лет
– это не так много. Однако у лагеря
уже устоявшиеся традиции, свои
легенды и та самая родная атмосфера
дружбы и понимания, за которой едут
выпускники, гости. А может,
заглянете и вы? Приезжайте, будет
весело!

Материал подготовили:
Алексей Небузданов

Светлана Иванова
Марьяна Фесюк



88888
 

-
 

 
 

  

(
 

) 
–
 

 (
) 

 

 

: 

 
 

 

 
: 

 
 

 

 
 

 
 

: 

 
 

 

 
 

 
 

, 

 
; 

 
 

; 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
. 

 

: 

 
 

: 
li

b
.r

u
d
n
@

g
m

ai
l.

co
m

 

 
 

: 

 
 

, 
 

. 
, 

 

. 
-

, 
.6

 

 

 
 

 
. 

 -
 

 
 

 
 

 
. 

-
 

 
 

 

(
 

) 
 

 
 

 
 

. 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 

 
 

 
 

, 
 

 
 

 (
) 

 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

 
,
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

.
 
 

 
 

 
 

 
 

 
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 1

-
 

, 
 1

0
 

 –
 

 2
-

 
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 
 

, 
 

 
 

 
 

 
 

, 
 

 
 

. 

 
 

 
 

 
-

 
 

 
. 

 
 

 

 
 

, 
 

 
 

 
 

. 

 
 (

) 
–

 l
ib

.r
u

d
n

.r
u

. 
 

 
 

 
 

, 
 

 
 

, 

 
 

, 
, 

 
, 

. 
 

 
 

 
, 

 
 

 
 

 

 
. 

 
 

 
 

 
, 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 «
»
 

 
, 

 
 

 
. 

, 
 

 
 

 
 «

 

 
 

»
, 

 
 

 
 

 
, 

 
 

 
 

. 
 

 
-

 
 (

 
) 

–
 

 
 

 
 

, 
 

 
, 

 

 
 

 
 

, 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

 
: 

, 
, 

, 
 

 
. 

 
 

 
 –

 
 

, 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

, 

 
, 

 
 

, 
 

, 
 

 
. 

 
 (

 
 

).
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
: 

, 
, 

, 
 

 
 

.
. 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 «
»
 

 

 
 

 
 

 
, 

 
 

 (
).

 
 

 
 

 
 

 «
»
 

 
 

 
 

 
 

, 
 

, 
 

 
 

 
 

, 
 

 
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 l
ib

.r
u

d
n

.r
u

 
 

 
 

 
 (

).
 



№14 (1452) 30 августа 2013 99999
 

 
 

 
 (

) 

 h
tt

p
:/

/l
ib

.r
u

d
n

/r
u

 –
 

 
 

 
 (

) 

 
 

 
 

 
 

-

 
 

 
 

 
-

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
-

 
 

 

 
 

, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

-

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
: 

 
. 

-
, 

.6
, 

W
iF

i,
 

 
 

 
 

 
 

 

 
. 

, 
.3

, 
W

iF
i,

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

, 
.8

, 
.5

, 
 

 

 
 

 
 

 

 
. 

-
, 

.1
0

, 
.2

, 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

-
, 

.1
0

, 
. 

 

 

 
  

 
-

 
 

: 

, 
 

, 
 

, 
 

, 

, 
 

 
. 

 
 

 
-

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

-
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 «

 
»

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 (
) 

 
 

(
 

 
/

 

) 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
, 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 (
) 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 (

) 

 
 

 
 «

»
, 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 (

) 



1010101010

В современном
обществе все
большую роль
играет
информация. Ее
становится
слишком много,
и людям порой
довольно
сложно
справиться с

огромными информационными потоками.
Однако, с другой стороны, информация и то,
через что она передается – слово, язык,– играет
все большую роль. Они важны людям самых
разных специальностей, так как усвоение
любой науки, любой специальности происходит
именно посредством слова, языка.

Язык может объединять и разъединять людей. И от
того, как мы умеем им пользоваться, мы либо достигаем
наших целей, либо, напротив, терпим неудачи –
коммуникативные, а следовательно, и неудачи в нашей
деятельности.

С языком связаны самые разные проблемы – это и
особенности нашего познания, и проблемы производства
и восприятия речи; овладение как родным, так и
иностранными языками; манипуляция сознанием через
язык; политический, академический, публицистический
и другие виды дискурса; новые проблемы чтения и письма,
связанные с появлением компьютеров; этические или
негативные аспекты общения посредством СМИ;
транснациональные/транскультурные проблемы в
современном обществе и др.

Удивительно, но всеми этими проблемами занимается
психолингвистика, и все эти (а также многие другие)
проблемы обсуждались на прошедшем 26429 июня 2013
года конгрессе «Проблемы информационного общества и
прикладная психолингвистика».

Конгресс был организован Международным обществом
прикладной психолингвистики (ISAPL) совместно с
РУДН и Институтом языкознания РАН. Это обеспечило
присутствие на нем всемирно известных ученых из более
чем 30 стран мира. Приветствовал участников симпозиума
проректор РУДН по научной работе, профессор Нур
Серикович Кирабаев.

Разумеется, принять столь представительную
делегацию было непросто. Однако на протяжении всех
дней проведения конгресса сотрудники кафедры делали
все возможное, начиная от регистрации участников и
заканчивая решением различных технических задач,
чтобы научный процесс протекал без сучка без задоринки.

Огромное спасибо директору Института гостиничного
бизнеса и туризма (ИГБиТ) РУДН Светлане Васильевне
Дихтяр за прекрасную организацию работы Конгресса, а
также за студентов, которые в полной мере
продемонстрировали, насколько хорошо
подготовленными в своей области могут быть студенты
уже после первого курса.

Все эти усилия, разумеется, не остались
незамеченными: люди подходили как во время, так и после
Конгресса и благодарили организаторов за прекрасные
условия работы, предоставленную возможность
рассказать о своих исследованиях и узнать из первых уст,
что делается в этой области в Италии, Японии, Китае,
Польше, Иране, Мексике и многих других странах.

Наш корр.

Международный конгрессМеждународный конгрессМеждународный конгрессМеждународный конгрессМеждународный конгресс
психолингвистов в РУДНпсихолингвистов в РУДНпсихолингвистов в РУДНпсихолингвистов в РУДНпсихолингвистов в РУДН Наш студактивНаш студактивНаш студактивНаш студактивНаш студактив

В конце 201242013 учебного года студенческими
комитетами факультетов и институтов была проведена
процедура общественной сертификации студентов –
выпускников 2013 г. Количество участников составило 78
человек. Решением Студенческого совета РУДН, а также
Ученых Советов факультетов и институтов 51 студент4
выпускник стал обладателем Сертификата общественной
активности.

Сертификаты были вручены Ректором РУДН В.М.
Филипповым на торжественном заседании Ученого
Совета факультета (института). Выпускникам была также
выплачена единовременная стипендия.

Проведение
III выездной Школы студенческого актива

РУДН
«Планета молодежи/2013»

В рамках Программы стратегического развития РУДН
на 201242016 гг. вот уже в третий раз для самых активных
студентов Университета организуется выездная Школа
актива РУДН. Это двухдневное мероприятие, которое
проводится дважды в год на одной из подмосковных баз
отдыха.

Участниками Школы могут стать студенты любого
курса. Однако особенно полезной она является для
первокурсников: это помогает ребятам быстрее «влиться»
в поток общественной жизни Университета. В Школе
ежегодно обучаются около 100 студентов4активистов. Для
них устраиваются увлекательные интерактивные игры,
конкурсы, познавательные тренинги и мастер4классы по
ораторскому мастерству, делопроизводству, социальному
проектированию и многое другое.

По итогам Школы актива каждый получает Сертификат
участника. Результатом всей образовательной программы
становится то, что студенты приобретают новых друзей
и неоценимый заряд энергии, также они становятся более
уверенными в себе. Как правило, по возвращении из
Школы у студентов появляется огромное желание
заниматься общественной, культурно4просветительской
деятельностью в стенах родного вуза.

В этом году весенняя Школа студенческого актива была
проведена в Культурно4образовательном центре
«Этномир». Стоит отметить, что она впервые была
организована силами Студенческого совета РУДН.
Организаторы Школы ставят перед собой задачу не
только сплотить команду, но и отыскать будущих лидеров
студенческих организаций.

Председатель Студенческого Совета РУДН
Д.И. Олейников
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«Думать и действовать инновационно,
разрабатывать проекты, способные принести
пользу родной стране», $ правило, которое
твердо усвоил победитель IV Евразийского
экономического форума молодежи (ЕЭФМ)
2013, аспирант инженерного факультета РУДН
Мд. Назмул Хоссэйн. Его инновационный
проект был признан лучшим в номинации
«Энергия и эффективность (энергия для
будущего)».

Финал крупного международного
конкурса для молодых
исследователей проходил в
Екатеринбурге с 16 по 19 мая. Тема
Форума этого года – «Диалог
цивилизаций: Youth Global Mind».
ЕЭФМ объединяет участников из
более чем 100 стран мира и 65 регионов
России.

Мд. Назмул Хоссэйн приехал в
Россию из Бангладеш для обучения на
кафедре инженерного бизнеса и
управления предприятием по
магистерской программе «Innovation
in Business Creation and
Management». Он отмечает, что ему
нравится обучение в РУДН. Особенно
радует работа преподавательского
состава, а также предлагаемые
возможности: различные мастер4
классы, конференции, поддержка в
разработке инновационных проектов
– словом, все то, что позволит
студенту воплотить свои идеи в жизнь
и принести пользу обществу. Назмул
работал над своим проектом «Waste to
Energy in Bangladesh» более двух лет,
пока учился в магистратуре.
Результаты своего исследования он
представил на суд жюри Форума,
получив высокие оценки и
заинтересованность инвесторов в
реализации проекта. Впечатлениями
от участия в конкурсе и планами на
будущее победитель поделился с
читателями газеты «Дружба».

4 В форуме такого масштаба Вы
принимаете участие впервые? Какие
впечатления по итогам?

4 Да, это было впервые. Ранее я
участвовал в нескольких
международных конференциях,
организованных инженерным
факультетом РУДН.

Что же касается Евразийского
экономического форума молодежи, то
об участии в мероприятии такого
масштаба я не смел и мечтать. Форум
имеет огромное значение для молодых
исследователей. Они проявляют
максимум творчества, упорства и
заинтересованности, представляя
свои лучшие работы. Только

Мир без болезней и бедностиМир без болезней и бедностиМир без болезней и бедностиМир без болезней и бедностиМир без болезней и бедности

представьте, Евразийский
экономический форум молодежи,
который объединяет исследователей,
экспертов и спонсоров со всего мира!

4 Расскажите о своем проекте: как
появилась идея его создания, какова
главная цель данной работы?

4 Мой научный руководитель,
профессор Татьяна Борисовна
Иванова учила нас тому, что успеха
можно добиться даже при наличии
небольших ресурсов. Это применимо
и к достижению прогресса в
экономике страны и повышению
качества жизни ее граждан.

В Бангладеш есть две острые
проблемы: нехватка энергии, что
препятствует экономическому
развитию страны, и отходы, которые
душат население, а также являются
причиной социальных проблем и
болезней. Я решил объединить эти
проблемы и разработал проект,
призванный помочь в их решении.

Цель состояла в том, чтобы создать
источник энергии для безопасного
энергоснабжения.

Проект вдвойне эффективен. Во4
первых, его реализация гарантирует
устойчивый экономический рост. Во4
вторых, он позволит минимизировать
загрязнение окружающей среды.

В Бангладеш существуют большие
проблемы с энергоснабжением.
Причина этого – в отсутствии
экономического роста и
общественных беспорядках. С одной
стороны, это тормозит экономическое
и промышленное развитие. А с другой
– снижает качество продукции
существующих отраслей
промышленности. Кроме того,
высокая стоимость исходной энергии
увеличивает стоимость продуктов.

Проект позволит быстрее решать
существующие проблемы,
всесторонне развивать
энергетические отрасли
промышленности и обеспечить
занятость населения.

/ Как Вы планируете реализовать
проект?

4 Запуск проекта требует немалых

вложений. Моя задача 4 привлечь
инвесторов, готовых вкладываться в
его реализацию. Отмечу, что уже
многие инвесторы проявили интерес
к данной работе, в особенности немцы.

4 Вернемся к Форуму. Конкуренты
наверняка были сильны? Вы
предполагали, что могли победить?

4 Да, участники были
действительно очень
конкурентоспособны, но я приложил
максимум усилий, чтобы достойно
представить свою работу.  Незадолго
до Форума у меня была возможность
принять участие в региональных
русско4немецких конференциях и
сделать ряд научных публикаций по
своей теме. Это очень помогло и
добавило мне уверенности в том, что
проект действительно
инновационный и масштабный. Ну а
достигнутые успехи – результат не
только моего труда, но и стараний
моего научного руководителя, которая
научила меня мыслить инновационно.

/ Каков был приз? Если это
деньги, то как Вы планируете ими
распорядиться?

4 В качестве награды я получил
золотую медаль и денежный приз.
Деньги собираюсь инвестировать в
свой следующий проект, который
называется «Effective Microcredit to
Remove Poverty in Bangladesh».

Цель проекта состоит в том, чтобы
избавить сначала Бангладеш, а потом
и весь мир от бедности на следующие
50 лет.

Население мира составляет 7.093
миллиардов. 1.29 миллиарда из них
действительно живут в абсолютной
нищете. Приблизительно 4 миллиона
умирают от голода каждый год. 100
миллионов лишены крова – это
официально, а на самом деле, их в два
раза больше. В данной ситуации
ликвидация бедности – своего рода
вызов, который позволит подарить
многим мир и долгожданное счастье.
Таким образом, необходимо создать
занятость или условия для создания
занятости. Но эта работа еще
предстоит.

Что же касается проекта,
победившего на Форуме, то его
реализацию мы постараемся начать в
сентябре 2013 года в одной из деревень
Бангладеш.

У меня есть постоянная поддержка
в лице моего научного руководителя,
профессора Татьяны Борисовны
Ивановой. Однако если проект также
будет поддерживать наш
Университет, то работа по созданию
мира, лишенного бедности, станет
еще более эффективной.

Марьяна Фесюк
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Стрелы бывают разныеСтрелы бывают разныеСтрелы бывают разныеСтрелы бывают разныеСтрелы бывают разные
Речь пойдет не
о стрельбище
эльфов$
толкиенистов и
не о
спортивном
соревновании.
Даже стрелы,
пущенные в
Царевну$
лягушку, тут ни
при чем.

Каждый год
журналисты филологического факультета
Российского университета дружбы народов
принимают участие во Всероссийском
конкурсе студенческих изданий «Хрустальная
стрела». Это, так сказать, левел$ап после
программы обучения. Этот год не стал
исключением, и высокое жюри во главе с
мэтром журналистики Ясеном Николаевичем
Засурским присудило нашим ребятам сразу
три победы.

Победа в этом конкурсе стала доброй традицией
среди студентов филологического факультета
РУДН. Это своего рода показатель и мастерства
преподавателя, и креатива ребят. «Наши»
направления – это телевидение и радио, потому что
именно их основы преподают студентам на втором
и третьем курсах.

Среди огромного количества работ из разных
городов нашей страны и ближнего зарубежья
беспристрастное жюри присудило дипломы первой
степени трем творческим коллективам.

Победой в номинации «Лучшая радиопередача»
теперь гордятся Ольга Агеева и Дарья Чичулина, в
номинации «Лучшая телепередача» 4 Наталья
Маркина, Анастасия Власенко, Валерия Гейер и
Дарья Аношина, а в номинации «Лучший
журналистский материал (здоровый образ жизни)»
4 Алексей Небузданов. Все эти студенты увезли
домой символ конкурса – хрустальную статуэтку,
символизирующую первую ступень в карьере
журналиста.

Именно в этом году конкурс «Хрустальная
стрела» проходил в юбилейный, десятый раз,
поэтому церемония награждения проходила в
«Известия4холле», а в перерывах между
номинациями выступали музыкальные кумиры. Но
если подумать, то кумирами их могла назвать
только десятая половина собравшихся. Но –
положено.

Выход на сцену победителей сопровождался
бурными овациями, криками «РУДН!», слезами
счастья, объятиями, радугой и счастьем. Гордые
преподаватели в уголке тихо радовались со
стаканом компота в руке, пока их подопечные
позировали на фотоаппарат. Праздник.

Поэтому давай4ка учись, мой дорогой второ4
дефис4третьекурсник, и, может быть, тебя найдет
твоя Хрустальная стрела.

Роман Рождественский

Стоит ли повторять, что мы учимся в
уникальном Университете? Доказательства
этому мы наблюдаем постоянно. Хорошим
примером может послужить победа проекта
«От первого лица» наших студентов в
направлении «Социально$ориентированная
деятельность» Летней школы
Благотворительного фонда Владимира
Потанина. И хотя состав команды был
немногочисленным, ребятам удалось сделать
все, что они задумали. Студентка
экономического факультета Екатерина Шакун
рассказала о проекте и о том, что повлияло на
его создание.

/ Екатерина, как возникла идея проекта?
4 В марте в РУДН прошел конкурс на стипендию

имени В. Потанина. В число победителей вошли и мы:
Екатерина Замышляева, Екатерина Шакун, Анита
Коимур и Мигмер Китинов. За право участия в Летней
школе В. Потанина боролись более 90 вузовских
команд, из которых были отобраны 62 проектные
заявки. Мы решили сделать проект, основываясь на
специфике РУДН. Студенты4иностранцы из самых
разных уголков мира знакомят школьников со своей
культурой, рассказывая о традициях, показывая
различные атрибуты, демонстрируя народные танцы.
Мы хотим добиться повышения интереса к истории и
культуре других стран.

/ Возникают ли какие/то трудности с реализацией
проекта?

4 Трудности с реализацией проекта будут всегда.
Мы должны принять это как должное и просто
преодолевать их. Если бы не было трудностей, то нам
стало бы скучно.

/ Как вы собираетесь привлекать иностранных
студентов к участию в проекте?

4 Только посмотрите, с каким успехом проходят дни
культуры разных стран в Университете! Как будущий
менеджер скажу, что студенты уже мотивированы,
нам следует только поддерживать это состояние.

/ Как ты думаешь, что вам помогло стать
победителями Летней школы?

4 Наверное, мы просто верили в свой проект.
/ Готовы ли вы принимать в свои ряды новых

участников? И как с вами могут связаться люди,
которых заинтересовал проект?

4 Мы безумно рады новым участникам. Связаться с
нами можно через социальные сети. Наш проект «От
первого лица» открыт для каждого!

Марина Андреева

Весь мир в лицахВесь мир в лицахВесь мир в лицахВесь мир в лицахВесь мир в лицах
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Город контрастовГород контрастовГород контрастовГород контрастовГород контрастов
Думаешь, льготный проездной на метро – это
все преимущества, которые тебе дарит
студенческий билет? Что Москва – «столица
нашей родины» и Нерезиновск? Если
объединить эти два элемента, ты получишь
ключ к целому миру приключений.

Попробуй пройтись по ней пешком.
Невероятно, но от станции метро
«Воробьевы горы», совсем рядом с
РУДН, до Кремлевских стен всего
полтора часа пешего ходу. Пока еще
не начались серьезные, напряженные
учебные будни, можно встретить
рассвет рядом с Храмом Христа
Спасителя, послушать соловьев в
Александровском саду, полюбоваться
тихим безлюдным Арбатом.
Исторический центр Москвы не
такой большой, как это кажется на
первый взгляд. Все туристические
карты склонны преувеличивать
расстояние. Чтобы полюбить город,
нужно его понять. А понять его можно
только в том случае, если ходишь по
нему пешком. Не ездишь на автобусе
или на метро, а именно пешком. Чтобы

Досрочные выборы мэра Москвы состоятся в столице
России 8 сентября 2013 года в единый день

голосования.

По итогам рассмотрения представленных документов
Избирательной комиссией города Москвы оказались
зарегистрированы 6 кандидатов:

Михаил Дегтярёв (ЛДПР)
Николай Левичев (Справедливая Россия)
Иван Мельников (КПРФ)
Сергей Митрохин (Яблоко)
Алексей Навальный (РПР4ПАРНАС)
Сергей Собянин (самовыдвижение)

почувствовать и запомнить его
мостовые, камни и стены. Но есть,
пожалуй, несколько мест, которые
должен посетить каждый гость
столицы. Первое место в нашем топ4
параде занимает, конечно же,
Красная площадь. Это самое
настоящее сердце столицы, сердце
нашей страны. И называется она так
на самом деле не из4за цвета
кремлевских стен. Впервые таким
названием ее наградил царь Алексей
Михайлович. В те времена слово
«красный» означало «красивый».

Но если Красная площадь – это
самая формальная и классическая
достопримечательность Москвы, то
расположенную неподалеку
Болотную площадь можно окрестить
молодежным центром города.

Вечером там собираются
барабанщики, роллеры, любители
ночных прогулок на велосипедах, к
тому же можно полюбоваться
огненными представлениями. По
негласному графику у каждой
субкультуры есть свой день, когда они
собираются «на болоте». В пятницу
вечером, например, площадь
преображается до неузнаваемости.
Она утопает в мелькании огней,
музыке, громе тамтамов. То и дело в
разных концах ночное небо
раскалывается столбами пламени –
это тренируются «укротители огня».
Открытые, доброжелательные ребята
с удовольствием раскрывают секреты
своего мастерства и бесплатно учат
новичков.

В Москве вообще очень много всего
необычного. Чего только стоит музей
Маяковского. Непонятный,
угловатый, прячущийся среди
подъездов старых домов. Попасть туда
можно только через
букинистическую лавку. Найти его
достаточно просто – гостеприимная
вывеска на выходе из метро
«Лубянка» сразу же укажет дорогу.
Вот только будь осторожен, музей
наполнен стихами Маяковского,
ритмичными, угловатыми,
странными. Там можно запросто
потеряться в этажах, поворотах и
смыслах.

Конечно, Москва состоит не только
из площадей и музеев. Она дарит
студентам еще и театры. Скажу по
секрету, в Большой театр, самую
главную сцену страны, можно попасть
всего за сто рублей. Нет, это не шутка.
Это одна из замечательных
возможностей твоего студенческого –
скидки в большинство музеев и
театров. Правда, как у каждой
лазейки лайфхака, у этой есть свои
особенности. Чтобы попасть в
Большой театр, нужно серьезно
подготовиться. Надо решить, на что
идти и как. Я говорю не о внешнем
виде, сейчас туда можно прийти в
джинсах и футболке. Увы. Я говорю о
времени. Желающих4то много, а
льготных мест не больше сотни на
каждое представление. Поэтому
лучше прийти часов в восемь утра.
Записаться в специальный список и
вернуться часа за два до действа.
Тогда ты сможешь насладиться,
например, балетом «Лебединое
озеро».

На самом деле, Москва – это целый
мир возможностей. Главное –
придумать, чего ты хочешь. И это
обязательно найдется. Будь то
бесплатные уроки йоги или танцы на
набережных, уютные библиотеки или
фешенебельные клубы. Главное – не
потерять голову от восторга и
ухватить свою мечту за хвост.

Кира Дагаева
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студенты Университетастуденты Университетастуденты Университетастуденты Университетастуденты Университета
Аграрный факультет
Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – здание аграрного факультета (ул.

Миклухо4Маклая, д. 8,
корп. 2), актовый зал.
Начало – 10.00

Инженерный факультет
Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – здание на ул. Орджоникидзе, д. 3,

клуб.
Начало – 10.00

Медицинский факультет
Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – Главный корпус РУДН (ул. Миклухо4

Маклая, д.6), актовый зал.
Начало – 10.00

Факультет гуманитарных и социальных наук
Дата проведения 4 02.09.2013 г.
Место проведения – корпус естественно4гуманитарных

факультетов (ул.Миклухо4Маклая, д.10, корп. 2),
конференц4зал.

Начало – 10.00

Факультет физико/математических и естественных
наук

Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – здание на ул. Орджоникидзе, д. 3,

клуб.
Начало – 12.00

Филологический факультет
Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – Главный корпус РУДН (ул. Миклухо4

Маклая, д. 6), актовый зал.
Начало – 12.00

Экологический факультет
Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – здание на ул. Орджоникидзе, д. 3,

клуб.
Начало – 14.00

Экономический факультет и Институт мировой
экономики и бизнеса (ИМЭБ)

Дата проведения – 03.09.2013 г.
Место проведения – Главный корпус РУДН (ул. Миклухо4

Маклая, д.6), актовый зал.
Начало – 10.00

Юридический факультет
Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – Главный корпус РУДН (ул. Миклухо4

Маклая, д.6), актовый зал.
Начало – 14.00

Институт гостиничного бизнеса и туризма (ИГБиТ)
Дата проведения – 02.09.2013 г.
Место проведения – корпус естественно4гуманитарных

факультетов (ул.Миклухо4Маклая, д.10, корп. 2),
конференц4зал.

Начало – 13.00

Институт иностранных языков (ИИЯ)
Дата проведения – 03.09.2013 г.
Место проведения – Главный корпус РУДН (ул. Миклухо4

Маклая, д.6), актовый зал.
Начало – 13.00

Второй год в Университете действует Программа
развития деятельности студенческих объединений РУДН.
В рамках программы реализуется 13 проектов по 6
направлениям.

В первом полугодии 2013 г. по направлению «Поддержка
деятельности студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских исследовательских бюро и
лабораторий» реализовывалось 4 проекта.

На инженерном факультете реализуется 2 проекта:
«Студенческая инженерная мозаика» и «Создание и
развитие научно4учебной лаборатории: «Инженерно4
исследовательская группа по разработке современных
транспортных средств».

В мае 2013 г. члены рабочей группы проекта
«Студенческая инженерная мозаика» Е. Пилипенко, А.
Белобородова, И. Жигуленко стали финалистами конкурса
«Московский молодежный старт» в рамках программы
«У.М.Н.И.К.». Также члены рабочей группы приняли
участие в Международной выставке архитектуры и
дизайна «АрхМосква». Они успешно представили проект
«Фестиваль4город», разработанный по заданию компании
«Домострой 421 век». На данный момент компанией
«Домострой 421 век» ведется поиск инвесторов. В июне
2013 г. на Всероссийской выставке «Научно4технического
творчества молодежи» на ВВЦ было представлено 3
проекта по теме «Энергоэффективный и
мультикомфортный дом». Авторы получили дипломы
победителей выставки. Проект И. Жигуленко признан
лучшим и получил грант в размере 30 тысяч рублей.

Членами рабочей группы проекта по разработке
современных транспортных средств проведена
разработка и сборка нового образца болида класса
«Formula Student». На Всероссийской выставке «Научно4
технического творчества молодежи» на ВВЦ в номинации
«Транспорт» членами рабочей группы был представлен
проект ««Formula Student РУДН». Авторская группа
проекта была награждена Дипломом 1 степени,
руководитель авторской группы, студентка 4 курса М.
Левус получила грант в размере 60 тысяч рублей.

Команда «Formula Student RUDN» приглашена
участвовать в Международных соревнованиях в Италии
в сентябре 2013 г. Всю информацию о подпроекте можно
найти на сайте «Формула студент РУДН» (http://www.fs4
rudn.ru).

На аграрном факультете реализуется проект «Создание
Мастерской ландшафтной архитектуры и дизайна РУДН».

В феврале 2013 г. заключен договор с ЗАО
«Мосзеленстрой» на выполнение научно4
исследовательской работы «Разработка методики оценки
адаптации объектов ландшафтной архитектуры к
различным климатическим условиям на территории г.
Москвы» (в разработке участвуют члены рабочей группы
проекта).

Члены рабочей группы также стали победителями в
номинации «Новое поколение» на Московском фестивале
садов и цветов «Moscow Flower Show» в июне 2013 г.

Студенческое научное общество Университета
реализует проект «Организация и проведение Фестиваля
науки в РУДН». Ведется активная подготовка к
проведению Фестиваля науки в РУДН42013 в рамках
проведения VII Фестиваля науки в г. Москве, целью
которого является привлечение абитуриентов и
потенциальных партнеров Университета в сфере науки,
политики и бизнеса; отбор талантливой молодежи,
воспитание молодого поколения в духе уважения к
знаниям. Подготовлена программа проведения Фестиваля
науки на факультетах и в Главном корпусе РУДН.
Приобретается демонстрационное оборудование для
организации выставки научных достижений факультетов
РУДН.

Информация о мероприятиях Фестиваля науки в РУДН4
2013 размещена на главной странице сайта РУДН: http://
www.rudn.ru.

Дирекция программы

Программа развития

студенческих объединений
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01.09. А.Я. Быстряков, зав. кафедрой финансы и кредит
01.09. В.М. Чарторийский, ст. преподаватель кафедры

русского языка №3
03.09. В.Ю. Семар, доцент кафедры русского языка №2
05.09. Н.Ф. Шляхта, доцент кафедры социальной и

дифференциальной психологии
05.09. Д.А. Козлов, автослесарь Автохозяйства
06.09. В.А. Крупнов, зав. кафедрой почвоведения,

земледелия и земельного кадастра
06.09. Л.Ю. Трицкова, ведущий бухгалтер, Детский сад
07.09. В.А. Кондратьев, зав. лабораторией кафедры

проектирования и строительства промышленных и
гражданских сооружений

07.09. А.Д. Кулик, доцент кафедры русского языка №3
07.09. Н.И. Болотина, ст. преподаватель кафедры

иностранных языков ФГСН
08.09. В.И. Чупров, профессор4исследователь кафедры

социологии
08.09. Т.А. Юрченкова, лаборант кафедры глазных

болезней
09.09. М.Ю. Павлютенкова, доцент кафедры политических

наук
10.09. В.И. Киселев, зам. директора НИЧ
12.09. М.Я. Виленский, ведущий научный сотрудник НИЧ
12.09. Т.В. Зонова, профессор кафедры теории и истории

международных отношений
13.09. Э.А. Баткаев, зав. кафедрой ФПК МР
13.09. А.Г. Меденцев, старший научный сотрудник НИЧ
17.09. О.О. Савельева, профессор ИМЭБ
17.09. Т.И. Мансур, доцент кафедры общей врачебной

практики
18.09. Л.В. Землянская, учебный мастер, факультет

физико4математических и естественных наук
18.09. Г.В. Гавловская, доцент кафедры

макроэкономического регулирования и планирования
19.09. Я.Б. Коршунова, доцент кафедры иностранных

языков филологического факультета
19.09. Т.М. Васильева, зав. лабораторией кафедры

технологии машиностроения, металлорежущих станков и
инструментов

19.09. Л.Н. Семенова, ассистент кафедры терапевтической
стоматологии

20.09. Т.П. Горшечникова, доцент кафедры русского языка
№2

20.09. Г.С. Попова, зав. лабораторией кафедры
физвоспитания и спорта

20.09. М. Исламова, уборщик общежития №10
20.09. О.А. Егорова, доцент кафедры общей химии
21.09. Л.Ш. Валеева, ст. преподаватель кафедры русского

языка №4
21.09. П.В. Дружинин, зав. кафедрой ФПК МР
22.09. Л.В. Лемешева, документовед, Ректорат
23.09. А.М. Левкин, водитель, Автохозяйство
24.09. Г.П. Иванова, профессор кафедры психологии и

педагогики
25.09. А.А. Крушинский, главный научный сотрудник НИЧ
26.09. М.А. Рябов, доцент кафедры общей химии
27.09. В.В. Шервашидзе, профессор кафедры русской и

зарубежной литературы
28.09. Е.Н. Колосов, доцент кафедры региональной

экономики и географии
28.09. Н.В. Балашова, инженер, ОКС
28.09. Е.Б. Ломова, ст. преподаватель кафедры русского

языка №1
28.09. Л.В. Борзова, музыкальный руководитель, Детский

сад
29.09. Л.К. Филатова, доцент кафедры Месторождений

полезных ископаемых и их разведки им. Крейтера
29.09. Н.А. Степанович, уборщик корпуса на Подольском

шоссе
30.09. А.Я. Терлецкий, доцент кафедры

экспериментальной физики
30.09. Е.П. Кузнецова, воспитатель, Детский сад
30.09. Л.А. Новицкая, уборщик Главного корпуса

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры Объявляется конкурс

на замещение должностей

профессорско$преподавательского
состава

Российского университета дружбы
народов по кафедрам

Нелинейного анализа и оптимизации ассистент 0,5
Систем телекоммуникаций

доцент международного уровня 0,25
доцент международного уровня 0,1

доцент4исследователь
Травматологии и ортопедии профессор 0,7
Безопасности жизнедеятельности и управления

природными и техногенными рисками ассистент 0,1
Управления и экономики агробизнеса ассистент 0,15
Экологического мониторинга
и прогнозирования профессор
Бухгалтерского учета,
аудита и статистики доцент4исследователь 0,15
Теории и истории журналистики профессор 0,5
Истории России профессор 0,5
Кафедра специального
образования ИППК ст. преподаватель 0,1
Клинической микологии
и дерматовенерологии ФПК МР доцент 0,1
Истории философии доцент 0,5

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

Срок подачи документов –
месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8/495/433/00/09

РУДН в цитатной базе данных

Среди 1150 вузов РФ:
5 место по общему количеству публикаций за

5 лет
17 место по количеству цитирований

Среди 188 вузов Москвы
3 место по общему количеству публикаций за

5 лет
5 место по количеству цитирований

В рейтинге 1827 российских научно4
исследовательских организаций РУДН занимает
48 место

Российский университет дружбы народов
занял

4 место в ежегодном Национальном
рейтинге высших учебных заведений
России

1 место по уровню развития
международной деятельности
(интернационализации)
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 Светлана ИВАНОВА
 Алексей НЕБУЗДАНОВ
 Кира ДАГАЕВА

Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

Приглашение
Сборной команде
КВН РУДН от ТТО
«АМиК» принять
участие в
Международном
музыкальном
фестивале
«Голосящий
КиВиН$2013» для
многих стало
неожиданностью.
Поначалу даже
было непонятно, какую команду приглашают, то ли
старшую, то ли молодую.

К подготовке отнеслись
ответственно. Наша авторская
группа: Игорь Ким, Михаил
Поповиченко, Шевги Ахадов,
Трофим Пустильник, Далер
Рахимов, Сергей Арзыбов 4
подготовила несколько вариантов
выступления. Немалую лепту в
подготовку и осуществление
концепции выступления, которая
оказалась очень удачной, создание
целого блока с участием Юсефа
Халеда, Нджогу Эндрю,
Баладандаюдама Васанта, Вадима
Бакунева внесли Сангаджи
Тарбаев и Евгений Донских.

Вот что писали в онлайн4
репортаже гала4концерта
Фестиваля: «Сборная РУДН,
господа, аплодисменты! Новая
Сборная предлагает юрмальцам
посмотреть, привыкнуть и понять
– те, не те. Хорошо. Их приехал
поддержать сам президент США
Барак Обама. Отлично! Впервые на
сцене Юрмалы – кубинская
бунтарка Хэлена Чегеваенга.
Продолжаем: Шевги начинает
подкатывать к девушкам из зала, в
ответ на это ему кидают серьезное
обвинение – мол, никого, кроме
кавказцев, играть не может. Он
немедленно перевоплощается в
героя индийских фильмов. Очень
сильно, молодцы, РУДН! В конце
небольшой сюрприз от старшей
Сборной – совместная песня двух
поколений (та самая Сборная
звонит ребятам по скайпу во время
выступления). Мощно! А какими
овациями встречали старшую
Сборную, вы бы слышали. Яркий
дебют Фестиваля».

Действительно, это было очень
трогательное выступление,
наполненное теплотой и грустью
старших по дорогим моментам
КВНовской жизни и уверенностью
младших в том, что их время
настало. Но основная мысль
заключена в словах песни: «Мы
приехали в Ригу показать всему
миру: РУДН как всегда, как
большая семья, может быть
навсегда».

Выступление Сборной РУДН
изначально было ограничено
временем 4 всего шесть минут 4 и
состояло из нескольких блоков, но
за счет аплодисментов оно
увеличилось вдвое. Свое актерское
мастерство в очередной раз
продемонстрировали Шевги
Ахадов и Гауссу Симбара. Умением
держаться на сцене, внутренним
обаянием и внешней красотой
сразила зрителей и жюри
Марианна Пономарева, а ее
чудесный голос не только украсил
выступление нашей команды, но и
был признан одним из лучших
голосов музыкального Фестиваля.
Успех же всего выступления во
многом зависел от капитана Игоря
Кима.

Главная интрига Фестиваля –
это, конечно же, награждение. Все
участники с трепетом ждут, что
назовут их команду. В этот момент
хочется получить хоть какую4
нибудь птицу: их всего шесть, а
команд гораздо больше.

Само приглашение участвовать в
этом престижном мероприятии в
компании самых титулованных

команд – это уже победа, а успешно
выступить, да еще и получить
КиВиНа, простите за
нескромность, 4 это круто! «Малый
КиВиН в золотом 4 2013» 4 это
восьмая награда команд КВН
РУДН, привезенная из Юрмалы.
КВНщики РУДН в очередной раз
закрепили за собой звание
Чемпиона по количеству самых
высоких наград Международного
Союза КВН.

Радости ребят не было предела.
Команду поздравляли все:
организаторы Фестиваля,
команды4соперники. В честь нее
произносили тосты, ее
приветствовали участники «Новой
волны», оказавшиеся в одном
ресторане во время
торжественного ужина. Было
приятно, что поддержать команду
в Юрмалу специально приехали
пресс4секретарь РУДН Валерия
Антонова, экс4КВНщики РУДН
Таня Никошина, Наташа
Буслакова, Станислав Белозеров и
др.

Когда Фестиваль подходил к
своему завершению, директор
программы КВН Виктор
Вдовиченко выразил свою
благодарность за команду и сказал,
что в истории КВН еще не было
случая, чтобы команда Первой лиги
на Фестивале в Юрмале завоевала
награду. Я с гордостью поправила:
«Нет, такая команда была 4 «Дети
Лумумбы». Первая
интернациональная команда из
РУДН «Дети Лумумбы», игравшая
в Первой лиге, в 1998 году, впервые
приехав на фестиваль в Юрмалу,
получила свою первую и очень
высокую награду 4 «КиВиН в
светлом»!

А Александр Васильевич
Масляков при общении с нашей
командой, как4то загадочно сказал:
«Я думаю, мы скоро встретимся», а
это уже что4то да значит. КВНщики
догадываются, о какой встрече мог
подумать А.В. Масляков.

Хочется еще раз поздравить и
старшую Сборную, и ныне
действующую Сборную с
успешным выступлением и
вручением замечательной
награды, так как это наша общая
победа, и пожелать всем успехов в
учебе, работе, удачи в творчестве,
самых высоких достижений и
побед!

Диана Андреевна Александрова
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