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    Практически каждый человек мечтает 
побывать в разных уголках планеты для 
того, чтобы увидеть красоты земли или 
просто соприкоснуться с чем-то незна-
комым и интересным. Вместо того, чтобы 
копить деньги на экскурсионный тур, со-

Электронная версия газеты на сайте www.rudn.ru/gazeta_druzhba

«Баскетбол — это 
лучшая игра с мячом!»
Женская сборная коман-
да РУДН по баскетболу 
достойно представила 
Университет на всерос-
сийском этапе плей-офф-
Лиге Белова в Орле.

Life long
learning
В рамках проекта «5-100» 
в РУДН состоялись школы 
для поступающих в маги-
стратуру по приоритетным 
направлениям науки.

Аргентина глазами
танцующего ветеринара
Рассказ аргентинской сту-
дентки аграрно-техно-
логического института 
о ее прекрасной Родине, 
особенностях менталитета 
и климата.

Читайте в номере: на странице 8 на странице 12 на странице 18

Продолжение на  странице     2

бирать неподъемные чемоданы и мужественно 
переносить невзгоды воздушных перелетов, 
можно сходить на праздник студенческой моло-
дежи «Планета Юго-Запад-2016». Впечатления 
те же самые!

Вокруг света за один день

«Строим детство»

стр.4

Дружба
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Вокруг света за один день
Продолжение. Начало на  странице                  1

Предисловие

Для тех, кто не смог быть на меро-
приятии, стоит сказать, что этот празд-
ник давно уже стал традиционным. Он 
проводится ежегодно. На площадке 
Российского университета дружбы 
народов разворачивается широкомас-
штабное представление разных куль-
тур, традиций и народов. Не случайно 
этот праздник проходит в начале мая. 
Именно на эти числа приходятся празд-
ник весны, труда и, конечно, праздник 
Великой Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками. На мероприятие 
приглашаются ветераны ВОВ, для них 
учащиеся окружных школ и студенты  
РУДН устраивают праздничный кон-
церт – поют военные песни, читают наи-
зусть стихотворения о войне, говорят 
слова благодарности. Помимо этого, 
на протяжении дня работают выставки, 
которые демонстрируют национальную 
культуру стран. Все это сопровождается 
танцами, песнями, угощениями и про-
сто удивительно открытой атмосферой. 
«Планета Юго-Запад» – время, когда 
можно увидеть дружбу народов в дей-
ствии!

Итак, давайте узнаем, по каким стра-
нам мира можно было путешествовать 
в этот день.

      Страна васильков, ласточек и
      известняка

Представители маленькой Эсто-
нии, расположенной на побережье 
Балтийского моря, рассказали о своих 
символах – васильке, ласточке, из-
вестняке и дубе. Василек у эстов (а 
именно так можно называть местных 

жителей) связан с хлебом, потому 
что этот цветок, в основном, растет во 
ржи. Поэтому с древности повелось, 
что эстонские девушки плетут венки 
именно из васильков. Известняк стал 
национальным символом Эстонии 
по причине больших запасов этой 
осадочной горной породы, из которой 
и строили дома эсты. Деревенская ла-
сточка, по мнению местных жителей, 
связана с чистоплотностью и умом. 
Ведь ласточки по народным приметам 
могут «предсказывать» погоду. Также 
эти птицы имеют цвета национального 
флага – черный и белый.  Большой 
герб Эстонии украшен ветками золо-
того дуба – дерева, обозначающего у 
эстов силу.

На выставке ребята угощали всех 
вкусным печеньем. 
За каждое печенье 
они давали 2-рубле-
вую монету. Полу-
чается: съел печенье 
– тебе еще и запла-
тили! Оригинально! 
Жаль только, что по-
пробовать печенье 
можно было один 
раз.

        Бодрящий 
       «ромпопи»

Именно такой 
напиток предла-
гали попробовать 
в с е м  ж е л а ю щ и м 
студенты Универ-
ситета, приехавшие 
из Эквадора. Для 
того, чтобы самому 
приготовить «ром-

попи», вам понадобятся такие ингре-
диенты, как молоко, корица, яйца и, 
конечно же, ром. Все смешивается и 
взбивается миксером. 

Кроме бодрящего «ромпопи» 
можно было попробовать торты «Три 
молока» и «Банановый», состав кото-
рых говорит сам за себя. 

Студенты рассказали, что Эквадор 
с испанского переводится как «эква-
тор». Название связано с географиче-
ским положением страны. Темпера-
тура зимой и летом +24+25 градусов.  

Также ребята напомнили, что 
именно их государство предоставило 
политическое убежище на терри-
тории своего посольства в Лондоне 
основателю WikiLeaks — Джулиану 
Ассанжу (2012 год) и выдало бывшему 
сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену 
документы беженца (2013 год). 

       Славная благословенная земля

Именно так переводится с сан-
скрита страна, куда мог отправиться 
любой желающий, пришедший на 
«Планету Юго-Запад». Это государ-
ство Шри-Ланка, омываемое водами 
Индийского океана и Бенгальского 
залива. Ребята землячества рас-
сказывали об интересных фактах 
своей страны. Например, жителей 
Шри-Ланки называют ланцийцами. 
Национальным растением является 
золотой лотос (Nil Mānel). Буддисты 
утверждают, что очертания этого 
цветка найдены в следах их Учителя 
и это один из 108 благоприятных 
знаков.
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Также ребята дарили всем открытки 
со знаменитым храмом Зуба Будды в 
Канди, с местными пейзажами и город-
скими достопримечательностями. 

      Страна масок и ралли

Представители Сенегала показали 
всем свои национальные церемони-
альные маски, которые используются 
в проведении разных обрядов. На-
пример, надеванием масок из дерева 
или кожи сопровождается церемония 
бракосочетания. Создавать семью в 
Сенегале можно уже в 16-17 лет (хотя 
совершеннолетие наступает в 18 лет). 
Перед свадебной церемонией обычно 
принято празднично отмечать «факт 
невинности» невесты, ведь, вступая в 
брак, девушка должна быть чистой и 
целомудренной. В противном случае 
семья считалась опозоренной.  

Также ребята напомнили, что в 
мировом сообществе Дакар – столица 
Сенегала – известна тем, что именно в 
этом городе традиционно проходит фи-
ниш одного из главных ралли планеты.

       Мечта о Карибах

Татьяна Мысова

Кто никогда не бывал на Карибских 
островах, но очень хотел бы туда от-
правиться – смело мог приобщиться к 
выставке землячества студентов из Сент-

Винсента и Гренадины. Это независимое 
государство, которое состоит из острова 
Сент-Винсент и 32 мелких островков 
группы Гренадины. Название страны 
связано с именем святого Винсента, в 

день которого Христофор Колумб от-
крыл эти острова. 

Вообще, в РУДН обучается всего 13 
человек из этой страны. Студенты по-
делились впечатлениями о том, как им 
живется в России. Уже при температуре 
-2 градуса, ребятам становится жутко 
холодно, потому что обычно у них на 
родине не менее 20 градусов. Также они 
рассказали о национальном символе – 
птице Королевский амазон (Amazona 
guildindii). Цвета окраса попугая есть 
на флаге Сент-Винсента и Гренадины. 
А девиз этого небольшого государства 
таков: «Мир и справедливость!».

       Концертная программа

Отдельное внимание стоит уделить 
праздничному концерту, который под-
готовили студенты для ветеранов Ве-
ликой отечественной войны. Со сцены, 
которая накануне была смонтирована 
перед входом Главного корпуса РУДН, 
звучали песни военных лет, а также 

стихи о том, как мужественно и стойко 
сражались красноармейцы с немецко-
фашистскими захватчиками. Боль по-
терь и разлук, радость победы и встреч 
– все это можно было почувствовать в 
поздравительных словах молодых деву-
шек и парней к старшему поколению. 

Вторая часть концертной програм-
мы состояла из того, что иностранные 
студенты РУДН показывали свои наци-
ональные танцы и песни. Зажигатель-
ная латиноамериканская пунта, спо-
койные танцы тувинцев, танцы народов 
Африки – вот где поистине можно было 
увидеть разнообразие стилей, характе-
ров и настроений! Стоит отметить, что 
некоторые номера были под живой 
аккомпанемент, что особенно радовало 
зрителей и приглашенных гостей. 
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Народы России на одной сцене 

Идея создания Фестиваля берет свое 
начало в те далекие времена, когда Уни-
верситет только открыл свои двери для 
приема молодежи из субъектов РФ, по-
могая готовить национальные кадры. В 
те далекие годы все эти ребята проходили 
свое обучение через подготовительный 
факультет. Мне, как заместителю декана 
по работе со студентами, приходилось 
очень часто работать с этими ребятами, 
помогать им решать проблемы, преодоле-
вать трудности, делить с ними радость по-
бед. Но, главное, хотелось что-то сделать 
для объединения нашего коллектива и 
для поднятия престижа нашего Универ-
ситета. Так пришла идея создания Фоль-
клорного фестиваля «Народы России». 

За прошедшие годы произошло много 
событий, многие вузы попытались повторить эту идею у себя, проводя по-
добные праздники, приглашая наших студентов в помощь, но до настоящего 
времени нигде не смогли провести ничего подобного. Наш фестиваль так и 
остался единственным, уникальным и неповторимым, потому что мы – РУДН. 

В Университете стало доброй традицией проводить недели культуры разных 
регионов мира. Это замечательно, что у всех студентов есть уникальная возмож-
ность познакомиться с любой страной, представители которой получают у нас 
образование. Особенно важно познакомить иностранных студентов с культурой, 
историей и традициями нашей удивительной и интересной страны. Россия – 
это уникальное сочетание огромного количества народностей, языковых групп, 
природных зон и этнических особенностей. Все мы – часть единой страны и 
это серьезный повод, чтобы гордиться! Да и нашим российским студентам 
неплохо иногда вспоминать, в какой многонациональной стране они живут. 

В рамках фестиваля были организованы яркие и самобытные националь-
ные выставки. Удачливым посетителям можно было не только прикоснуться 
к культуре и своеобразию представленной на экспозиции народности, но и 
отведать национальную выпечку за специально накрытыми сладкими столами. 

Угощали все, но отличились студенты из Калмыкии, которые испекли торт 
в виде своего национального флага. 

После обеда в холле начались национальные танцы. Наши иностранцы 
перенесли «культурный шок», долго удивлялись и спрашивали, правда ли, 
что эти все народы относятся к России? 

Кроме того, на фестивале работали мастер-классы, например, студенты из 
Дагестана рассказали, как нарисовать картину на воске.

Также состоялся круглый стол «Нам есть чем гордиться, нам есть что хра-
нить». Уже третий год подряд он проходит в Музее истории РУДН. Практика 
показывает, что мы обязательно должны развивать эту форму работы, так как 
ребятам это интересно. Темы выступлений были самыми разнообразными: 
от военной тематики участники плавно перешли к обсуждению исторических 
и культурных событий, проходивших или проходящих на их малой Родине. 
С особым интересом все слушали подготовленные сообщения о татарском 
празднике Сабантуе, который разросся до межнационального празднества 
и стал отмечаться в разных странах по всему миру; о загадочной земле Саха 
(Якутии) и ее великих богатствах, а также  о многих других интересных фактах. 

22 апреля в Актовом зале Главного корпуса состоялся заключительный кон-
церт национальных коллективов и исполнителей, который ребята очень ждали 
и к которому серьезно готовились. В концерте приняли участие 14 коллективов. 

Надеюсь, мы сумели подарить праздник всем нашим гостям, показав уди-
вительно красивую многонациональную дружную Россию. 

XXII-й Фольклорный фестиваль «Народы России был орга-
низован в стенах РУДН с 15 по 22 апреля.

Любовь Власова

«Строим детство»
История студентки 2 курса 
магистратуры Татьяны Лебе-
девой началась в далеком 2002 
году, когда в детский дом не-
большого села Ляхи Владимир-
ской области приехал автобус с 
яркими, шумными, талантли-
выми и невероятно дружелюб-
ными студентами РУДН.

Тогда  12-летняя девочка даже не мог-
ла представить, что спустя несколько лет 
сама окажется членом большой студен-
ческой семьи Российского университета 
дружбы народов, станет архитектором и 
своими силами будет стараться воплотить 
в жизнь проект «Строим детство» —  по-
пытку обеспечить воспитанникам родного 
детского дома по-настоящему счастливое 
детство.

Для Татьяны первый приезд студентов 
РУДН — одно из самых ярких и запоми-
нающихся впечатлений детства. Сейчас 
Университет стал для девушки вторым 
домом, но Таня вспоминает дни, когда 
стеснялась колоритных и веселых ребят 
в пестрых нарядах с гитарами и афри-
канскими барабанами. Но открытость и 
добродушие учащихся было настолько 
искренним, что каждый воспитанник дет-
ского дома обрел очень хороших друзей и 
старших наставников, которые с удоволь-
ствием давали советы, поздравляли ребят 
с праздниками, писали письма.  Именно 
их наставления  помогли Тане опреде-
литься не только с университетом, но и с 
будущей профессией. Девушка не всегда 
хотела быть архитектором. В 8 классе она 
видела себя работником  PR-агентства:  хо-
тела придумывать слоганы, разрабатывать 
концепции и продвигать товар на рынке. О 
профессии архитектора  девушка мало что 
знала, и впервые серьезно задумалась об 
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этом только после знакомства со студентами РУДН.  Профессия 
архитектора ей настолько понравилась, что девушка,  не раз-
думывая, подала документы на архитектурную специальность.

Именно благодаря искреннему интересу  и любви к про-
фессии, на 4 курсе бакалавриата у Татьяны появилась идея 
сделать для детей ее родного  детского дома микродомики, 
чтобы у каждого ребенка появилось свое пространство. Все-
таки детский дом — это один общий дом для всех. А Таня 
представляла себе, как по всей территории  будут расставлены 
микро-дома разной формы — будь то дом-ракета или дом-яйцо. 
И хотя размер таких домов небольшой,  каждый ребенок смог 
бы почувствовать свое личное пространство, преобразить свой 
личный уголок как пожелает. Но тогда у нее не было моральных 
сил на воплощение подобной идеи в жизнь. 

Летом 2015 года Таня познакомилась с архитектором 
Анной Аверьяновой, которая  была осведомлена о том, как 
дружны между собой РУДН и Ляховский детский дом. Бла-

годаря этому знакомству, возникла идея  проекта «Строим 
детство». Его цель ― создать внимательную к потребностям 
детей среду, способствующую социализации и формированию 
психологического комфорта воспитанников детского дома.  По-
этому девушки тщательно разработали план, провели анализ 
территории, определили участки, требующие реконструкции 
или сноса. И уже осенью презентовали детям готовый макет 
проекта. Был устроен  специальный WorkShop, где воспитан-
ники вместе со студентами разрабатывали свои проекты и 
идеи на тему благоустройства территории детского дома.  Из-
начально задумывалось сделать для руководства дома альбом 
архитектурных решений, чтобы можно было в любой момент 
показать спонсорам уже проработанные проекты и задачи, но 
в процессе работы Таня поняла, что альбом может пролежать 
в детском доме еще десятки лет и никто за него не возьмется. 
Но своими силами можно изменить жизнь детей в детском 
доме уже сейчас. Эта благородная, замечательная идея нашла 
отклик в сердцах множества людей. Помощь в сборе средств 
оказывают как студенты РУДН и члены Женского комитета, так 
и  друзья, коллеги из архитектурной студии Асадова, где рабо-
тает Татьяна и  просто незнакомые люди, которые предлагают 
свою помощь и поддержку. Также проект «Строим детство» 
сотрудничает  с благотворительным фондом «Предание», по-
этому все пожертвования, перечисленные на счет фонда, идут 
на конкретный проект.

Сейчас  на краудфандинговой платформе Planeta.ru  проект 
запустил сбор средств для первой стадии— спортивной пло-
щадки. Она станет важным акцентом на территории детского 
дома и восполнит недостаток ярких цветов. В теплое время года 
дети будут проводить дружеские матчи с сельскими ребятами 
и собираться на трибунах, чтобы поддержать свои команды, а 
зимой площадка будет трансформироваться в каток. Татьяна 
считает  это важной задачей, потому что 75 % всех детей в 
детском доме — мальчишки, и именно они, чаще всего, не от-
личаются  рвением к учебе и прилежным поведением. У них 
много энергии, которую важно  направить в правильное русло. 
Поэтому строительство новой спортивной зоны будет закалять 

характер ребенка,  научит достойно проигрывать и двигаться к 
победе, формируя командные качества.  И, конечно, поможет 
устранить один из главных социальных барьеров, который был 
и остается между воспитанниками детских домов и обычными 
детьми. Ощущается напряжение между детским домом и сель-
чанами. Татьяна и все , кто заинтересован в поддержке данной 
идеи,  хотят его сгладить. 

Для строительства необходимо 1 285 000 рублей , и в планах  
начать работу в июне 2016 года,  чтобы к концу лета дети уже 
отыграли свой первый футбольный матч на новой площадке. 
Татьяна признается, что для нее сбор  средств в таких масшта-
бах — первый, но весьма интересный опыт, поэтому приходится 
учиться всему на ходу: читать инструкции по продвижению 
краудфандинговых проектов, продумывать разные пиар-ходы 
для привлечения внимания к проекту, писать тексты, обраще-
ния, спонсорские письма.

Сейчас для Татьяны очень важно построить эту  спортивную 
площадку, чтобы понять весь процесс  подобной благотвори-
тельной работы.

Таня искренне убеждена, что для детей в детском  доме  
лучшая инвестиция — создание социальной инфраструктуры 
для их развития.  Поэтому, если все получится, то у Татьяны 
уже готов  релиз еще одного проекта — интерактивного забора-
конструктора.  Наша героиня убеждена, что важно заботиться 
не только о функциональности таких построек, но и форми-
ровать спрос на хорошие, качественные детские пространства 
не только у людей, но и государства. Поэтому этой смелой и 
креативной команде неравнодушных к детским судьбам людям, 
очень важна  поддержка, так как это именно тот  момент, когда 
можно сделать хорошее дело только сообща, а не в одиночку.

«Для хороших дел не бывает подходящего времени, не 
надо ждать, когда ты будешь к этому готов, просто достаточно 
желания и внутренней силы» — с этим девизом Татьяна пре-
одолевает все трудности, которые встречаются на ее пути. 

Чтобы помочь Татьяне в сборе средств для ее 
проекта, можно перейти по ссылкам:
https://planeta.ru/campaigns/stroim-detstvo
http://vk.com/stroim.detstvo
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Татьяна Мысова

В чем сила самодержавия?
13 апреля в РУДН состоялась ХVII Всероссийская научно-практическая конференция «Сло-
ва принадлежат веку, а мысли — векам», посвященная 250-летию со дня рождения Н.М. Ка-
рамзина. Организатором выступила кафедра истории России факультета гуманитарных и 
социальных наук.

Историк, крупнейший рус-
ский литератор и реформатор 
русского языка Николай Ми-
хайлович Карамзин оказал зна-
чительное влияние на идейный 
и исторический пласт России 
ХVIII века. В чем он видел спа-
сение для России? Подробнее в 
нашем материале.   

        Открытие

После официального от-
крытия мероприятия с при-
ветственным словом перед со-
бравшимися выступила Марина 
Мосейкина, доктор историче-
ских наук, доцент кафедры-ор-

ганизатора, которая отметила, что деятельность Карамзина 
в отечественной истории заложила основы исторической 
науки. В настоящее время, когда со стороны недоброжела-
телей ведется активная информационная борьба против 
исторического прошлого России, когда в обществе стирается 
понимание таких понятий, как Великая Отечественная война 
и дружба народов, не вспомнить деятельность и жизнь Нико-
лая Михайловича невозможно. Как Колумб открыл Америку, 
так Карамзин открыл Русь. 

Также Марина Мосейкина озвучила цели и задачи 
конференции. В ходе встречи студенты и молодые ученые 
должны были ознакомиться с вехами развития российской 
исторической науки, воплощением которой явилась деятель-
ность и труды Николая Карамзина. Также учащиеся должны 
были приобщиться к активной научно-исследовательской 
деятельности, к работе с историческими источниками и 
историографией. 

        Концепция русской государственности

В конференции активное участие приняли студенты ка-
федры истории России. Яркие выступления ребят продемон-
стрировали высокий уровень заинтересованности будущих 
специалистов в изучении и развитии исторической науки. 

Харизматичная Анастасия Карпова, студентка первого 
курса, с первых минут своего выступления завладела вни-
манием аудитории. Девушка рассказала, в чем Карамзин 
видел концепцию русской государственности. Вот некоторые 
выдержки из ее выступления.

Почему концепция самодержавия?
«В рамках всего идейного консервативного комплекса 

Карамзина самым важным представляется его концепция 
русского самодержавия. Именно в нем русский мыслитель 
видел единственную силу, способную удержать российское 
общество от крайностей революционных разрушений. 
Стремление обосновать закономерность и необходимость 
самодержавия для блага России стало важной причиной, 
подтолкнувшей Карамзина исследовать просторы нашего 
Отечества». 

Какая основная мысль содержится в первом сочинении 
Карамзина?

Первое историческое сочинение «Историческое похваль-
ное слово Екатерине II» также являлось и политическим 
трактатом, содержащим в себе монархическую программу. 
Главная мысль, озвученная русским мыслителем в этой 
концепции, содержала в себе идею просвященной монар-
хии. Заключается она в следующих словах: «Сограждане! 

Признаем во глубине сердец благодетельность монархи-
ческого правления... Оно всех других сообразнее с целию 
гражданских обществ: ибо всех более способствует тишине 
и безопасности». 

Историческое сочинение характеризует не только ли-
тературный стиль той эпохи, но и стиль консервативного 
мышления. Содержание консервативного политического 
дискурса России всегда представляло собой совокупность 
национальных идей, синтезирующих патриотизм и духов-
ную свободу в истинном православии.

Кто стал примером идеального самодержавия? 
С точки зрения Карамзина, требование идеального 

самодержавия осуществила Екатерина Великая. Это зави-
село не только от личности императрицы, но и от уровня 
политического развития. 

В своем правлении Екатерина II обходилась без жесто-
ких мер, то есть без применения казней и пыток. Импера-
трица деятельно работала над усовершенствованием госу-
дарственности и над национальной внешней политикой. Но 
самое главное, Екатерина Великая не требовала от людей 
ничего противного их совести и гражданским навыкам. 
«Сила самодержавия не в формальном праве, а в совести, 
в «сердце» монарха».

Всего этого было достаточно, чтобы Карамзин опреде-
лил екатерининское царствование как «наисчастливейшее 
для гражданина российского».

Между либеральными устремлениями и строгостью.
То, что декларировалось писателем в «Историческом 

похвальном слове Екатерине II», было аргументировано 
им и в «Истории государства Российского». Там выражено 
его определение об идеальном самодержавии как панацеи 
России от внутренних войн и раздоров с характеристикой 
эпохи царствования Екатерины Великой, осуществившей 
на практике идеал самодержавного правления. 

Опираясь на реалии своей эпохи, Николай Михайлович 
демонстрирует величие русского духа и силу российского 
государства, которые парадоксальным образом воплоти-
лись в императрице – немке по происхождению, сочетав-
шей в своем правлении либеральные устремления в управ-
лении культурой и строгость по отношению к внешним и 
внутренним врагам империи. 

Карамзин также призывал учитывать в анализе полити-
ки самодержавия не только его институциональные харак-
теристики, но и реальные результаты функционирования. 
А последние приводили мыслителя к признанию истори-
ческой правоты самодержавия, не раз спасавшего Россию 
от гибели и имеющего все возможности для того, чтобы 
и дальше вести Россию по неизведанному пути истории. 

       По итогам

Конференция стала площадкой для пробы сил учащихся 
не только в анализе деятельности Карамзина, но и в ора-
торском искусстве.

Было приятно, что и слушатели оказались активными 
– почти каждому выступающему были заданы вопросы 
по теме. 

Сборник, выпущенный по итогам конференции и со-
держащий материалы докладов, отражал широкий круг 
научных интересов участников мероприятия. Авторами 
публикаций стали студенты, аспиранты и молодые ученые 
РУДН, а также ряда других вузов Москвы, РФ, Испании. 

Н.М. Карамзин



7
14(1514)  27.05.2016
Дружба                         Наука

Химия разума
26 апреля на факультете физико-математиче-
ских и естественных наук Российского уни-
верситета дружбы народов состоялась I Все-
российская молодежная школа-конференция 
«Успехи синтеза и комплексообразования», в 
которой приняли участие как будущие уче-
ные, так и ученые уже состоявшиеся.

Екатерина Симонова

Нам удалось побеседо-
вать с секретарем организа-
ционного комитета, старшим 
преподавателем и ведущим 
инженером РУДН Никитой 
Голанцовым и узнать под-
робности прошедшего ме-
роприятия.

– Никита Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, 
в какой форме проходило 
мероприятие?

– Школа-конференция, 
включенная в план РУДН 
по научным мероприяти-
ям, объединила в себе как 
элементы традиционной 
научной конференции, так и 
элементы школы для моло-

дых ученых, студентов и магистрантов. Тематика события 
охватывала области изучения органической и неорганиче-
ской химии. 

Такой формат также хорош тем, что в ходе работы специ-
алисты читают лекции по актуальным вопросам предмета 
мероприятия, а молодые ученые, в свою очередь, расширяют 
кругозор и концентрируют внимание на тех темах, которые 
их интересуют. После этого каждый из студентов, магистран-
тов и аспирантов презентует свой доклад, а его коллеги име-
ют возможность задавать вопросы, высказывать свое мнение 
и критиковать. В ходе обсуждения студенты обмениваются 
опытом, приобретают новые знания и помогают друг другу 
развиваться в выбранной сфере. 

– Какие цели у данного мероприятия?
– Перед организаторами стояли две основные задачи:
1) Обучить студентов, магистрантов и молодых ученых 

самым актуальным на сегодняшний день областям химии, 
таким как: органическая химия, неорганическая химия, 
нейрохимия, нефтехимия, препаративная химия и так далее;

2) Выстроить интенсивную коммуникацию между моло-
дыми учеными и учеными со стажем. 

– Какие почетные гости присутствовали на меропри-
ятии?

– В качестве лекторов были приглашены многие извест-
ные ученые, например, профессор кафедры химии нефти и 
органического катализа Валентин Георгиевич Ненайденко 
и заведующий кафедрой объединенной химии Северо-Кав-
казского федерального университета Александр Викторович 
Аксенов. С полным списком приглашенных гостей можно 
ознакомиться на официальном сайте Университета. 

– Когда планируется организация следующего меро-
приятия?

– В следующий раз Всероссийская школа-конференция 
состоится только в 2017 году.

«Рекламный вектор – 2016» 
12 и 13 апреля прошла юбилейная Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Рекламный вектор – 2016: 10 лет инноваций», 
которую уже в десятый раз проводит кафедра 
рекламы и бизнес-коммуникаций Института 
мировой экономики и бизнеса Российского уни-
верситета дружбы народов.

Целых два дня в конференц-зале экономического факультета 
РУДН заседала самая креативная молодежь сферы PR, проводи-
лись самые интересные секционные заседания и открытые для 
всех студентов мастер-классы известных практиков в области 
рекламы. Об аудио-ДНК для брендов рассказали Дамир Самерха-
нов и Ильдар Зайнетдинов; о современных технологиях в службе 
PR поведал Андрей Яблонских; о том, как подготовить спикера 
к интервью, поделилась Юлия Дорохина. «Гвоздем програм-
мы» стали мастер-классы Анатолия Ясинского – генерального 
директора рекламного агентства POV– Точка Зрения; Михаила 
Гибсона – креативного директора, проводившего интересную 
лекцию на английском языке и многих других. 

Следует отметить, что на мероприятии также присутствовали: 
Евгений Ковалев – партнер PRINCIPIUM Communications; Ольга 
Муратова – руководитель отдела маркетинга и PR компании RD 
Management, Советник PRINCIPIUM Communications; Дмитрий 
Пищиков – директор Международного маркетингового центра 
РУДН – ОРКК и Александр Алексеев – президента ADCR, гене-
ральный директор BE.MA MediaArts. 

Целью конференции было выявление активной и творческой 
молодежи, анализ основных направлений развития современной 
рекламы и связей с общественностью и привлечение внимания 
общественности к рекламе и PR как к научным направлениям. 
Участие могли принять студенты, обучающиеся по направлению 
«Реклама и связи с общественностью», практики и преподава-
тели, молодые ученые и специалисты.

Конференция «Рекламный вектор» проходила в два этапа: 
1) 12 апреля состоялось пленарное заседание, проходили ра-

боты по секциям, а также фотосъемка участников конференции, 
посещение экспозиции творческого конкурса и голосование за 
лучшую работу в номинации «Приз зрительских симпатий». 

2) 13 апреля были организованы оригинальные мастер-клас-
сы, представлен показ лучших роликов Международного фести-
валя креативности «Каннские львы». Завершением конференции 
стала торжественная церемония награждения победителей 
творческого конкурса, конкурса статей и лотерея, в которой мог 
принять участие каждый зритель.

«Рекламный вектор – 2016: 10 лет инноваций» – это не 
просто событие. Это новые возможности, новые перспективы и 
новые шаги к успеху в сфере рекламы. Хочется верить, что все 
ребята, так или иначе проявившие себя на конференции, в бу-
дущем внесут свой вклад в развитие передовых маркетинговых 
коммуникаций.

Пожелаем им бесконечного воображения и непревзойденной 
оригинальности!

Софья Ольховская

Н.Е. Голанцов
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     «Кадры для 
       сельскохозяйственной науки»

В аграрно-технологическом инсти-
туте Российского университета друж-
бы народов была проведена школа с 
международным участием для посту-
пающих в магистратуру РУДН «Кадры 
для сельскохозяйственной науки». 
Актуальность проведения школы была 
определена необходимостью популя-
ризации междисциплинарной науч-
но-исследовательской деятельности в 
молодежной среде и привлечения наи-

В рамках проекта «5-100» в Российском университете дружбы народов состоялись школы для 
поступающих в магистратуру по приоритетным направлениям науки. Подробнее в нашем ма-
териале.

более способных к 
научной работе сту-
дентов вузов России 
и мира к продолже-
нию исследований 
в магистратуре и 
аспирантуре Россий-
ского университета 
дружбы народов, что 
предусмотрено Про-
граммой повышения 
конкурентоспособ-
ности лидирующих 
университетов РФ 
среди ведущих миро-
вых научно-образо-
вательных центров 

(Проект «5-100»).  В рамках работы шко-
лы рассматривались проблемы развития 
научного знания о растениях, животных, 
ландшафтной архитектуре и экологии 
городской среды, геопространственных 
технологиях, дистанционном зондиро-
вании и мониторинге земель, аграрной 
экономике. Также внимание было уде-
лено особенностям риск-менеджмента в 
агроэкономике, поскольку без подготов-
ки профессиональных команд менедже-
ров, консультантов, ориентированных 

на конечный рыночный результат, 
нельзя достичь успеха на рынке науч-
ных товаров, технологий и услуг, что в 
конечном счете должно обеспечивать 
продовольственную безопасность 
России. Целью проведения школы 
для поступающих в магистратуру 
РУДН являлось повышение квалифи-
кации через эффективное освоение 
студентами, аспирантами, молодыми 
исследователями и преподавателями 
лучших научных и методических от-
ечественных и мировых достижений. 
Участие в школе аграрно-технологи-
ческого института студентов из других  
сельскохозяйственных вузов, которым 
была продемонстрирована академи-
ческая и научная база департаментов 
аграрно-технологического института, 
является необходимым атрибутом в 
целях повышения академической и 
научной репутации нашего Универ-
ситета, направленной на планомерное 
привлечение способных к научной 
работе студентов из других вузов 
России и мира к продолжению своих 
научных исследований в магистратуре 
и аспирантуре РУДН.

Life long learning

«Химия будущего — сегодня»
На факультете физико-математических и естественных 

наук Российского университета дружбы народов была про-
ведена всероссийская химическая школа для поступающих 
в магистратуру «Химия будущего — сегодня». Актуальность 
проведения школы была обусловлена необходимостью 
комплексного и эффективного стимулирования расшире-
ния связей между субъектами научной и образовательной 
деятельности, секторами науки, образования и современных 
информационных технологий, активного использования 
механизмов интеграции науки и образования. В программе 
школы для поступающих в магистратуру были предусмотре-
ны занятия по трем основным направлениям, отражающим 
наиболее актуальные проблемы инновационных процессов 
в химической науке: органической химии, неорганической и 
координационной химии, физической и коллоидной химии. 
В работе школы для поступающих в магистратуру приняли 
участие студенты, аспиранты и молодые ученые из более 
чем 30 вузов-партнеров РУДН и научных организаций. 
Всего в работе всероссийской химической школы для по-
ступающих в магистратуру РУДН приняли участие более 
100 слушателей. Слушателям были розданы рекламные 
буклеты магистерских программ.
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«Качественное образование — 
путь к международному признанию»
В начале мая в Российском университете дружбы народов 

состоялся слет членов Ассоциации иностранных студентов, 
который был приурочен к 20-летию со дня ее основания. 
Ассоциацию иностранных студентов России возглавляет вы-
пускник юридического института РУДН Аду ЯоНикэз. Про-
грамма слета была очень насыщенной – перед студентами 
выступали государственные и общественные деятели России и 
зарубежных государств, ведущие ученые и практики в сфере об-
разовательного процесса. В работе юбилейного слета приняли 
участие более 300 иностранных и российских студентов из 118 
вузов Российской Федерации, поэтому учебно-образовательное 
мероприятие по праву назвали международным.

 С приветственным словом на открытии слета выступил 
Ректор РУДН, председатель ВАК РФ, доктор физико-матема-
тических наук академик Владимир Михайлович Филиппов, 
который поприветствовал всех собравшихся зале высоких 
гостей школы, почетных профессоров и общественных деяте-
лей, а также многочисленных участников, которые приехали 
в РУДН из разных вузов России. 

Также вступительное слово сказал председатель Комитета 
по международным делам Совета Федерации России Констан-
тин Иосифович Косачев. Почетный гость школы выразил 
искреннее удовольствие от возможности выступить перед 
студентами российских вузов, большая часть которых является 
гражданами зарубежных государств. Особый акцент он сделал 
на том, что тема подготовки кадров для стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, Ближнего Востока и теперь уже стран 
СНГ очень важна для нашей страны.

В рамках программы мероприятий слета Ассоциации 
также состоялась школа для поступающих в магистратуру 
РУДН «Качественное образование – путь к международному 
признанию». Перед ее участниками выступил заместитель 
руководителя Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудниче-

«Модернизация 
профессионального образования»
В конце мая в Институте иностранных языков РУДН со-

стоялась школа для поступающих в магистратуру РУДН «Об-
разование через всю жизнь». Она проходила в рамках научно-
практической конференции «Модернизация профессионального 
образования: история, проблемы, современное состояние и про-
гноз развития». Научная встреча, посвященная актуальным 
проблемам модернизации профессионального образования, 
проводилась  при поддержке Министерства образования и науки 
РФ и Министерства образования Тверской области. Организато-
ры – Центр социально-гуманитарного образования Института 
стратегии развития образования Российской академии образо-
вания, факультет управления и социологии Тверского государ-
ственного университета, Тверской колледж транспорта и сервиса. 
В работе школы участвовали представители вузов, научно-ис-
следовательских организаций, школ, гимназий и колледжей 
России – более 60 человек. Особое внимание участники школы 
уделили теоретико-методологическим проблемам непрерывно-
го образования в контексте подготовки конкурентоспособного 
специалиста; менеджменту качества услуг профессионального 
образования; концептуальным подходам к развитию непрерыв-
ного экономического образования в системе профессионального 
образования; построению профессиональной карьеры в контек-
сте компетентностного подхода; педагогической инноватике и 
современным технологиям обучения в условиях непрерывного 
профессионального образования.Специалисты ППС РУДН оз-
накомили слушателей с магистерскими программами РУДН по 
ряду направлений.

ству (Россотрудничество) Дмитрий Юрьевич Гужеля, который 
рассказал о запуске Россотрудничеством специального сайта, 
позволяющего отслеживать процесс по отбору иностранных 
граждан, желающих обучаться в нашей стране. Ресурс, назван-
ный «Учись в России!» (http://russia.study/), призван упростить 
существующую процедуру отбора и повысить его прозрачность. 
Укрепление позиций русского языка за рубежом является од-
ним из важнейших приоритетов государственной политики, 
направленной на увеличение количества людей, владеющих 
русским языком, и распространение русскоязычного образо-
вания в зарубежных странах.

В этой связи для зарубежных участников школы была ор-
ганизована олимпиада по русскому языку среди иностранных 
студентов высших учебных заведений России при поддержке 
Фонда «Русский мир». В Олимпиаде приняли участие 257 
студентов, магистров и аспирантов из 20 московских, 98 ино-
городних вузов из 40 регионов России. Участники школы для 
поступающих в магистратуру выразили огромную признатель-
ность Российскому  университету дружбы народов за отличные 
впечатления, интересные доклады, хорошую организацию 
мероприятия и выразили желание обязательно приложить все 
усилия, чтобы приехать продолжать свое образование именно 
в РУДН.

Наш корр.
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Необычный День лингвистики
26 апреля в День специальности «Лингвистика»  студенты-лингвисты   филологического фа-
культета РУДН  показали, как  можно просто и  доступно выучить сразу несколько языков, 
при этом узнать много нового и интересного о культуре разных стран и народов.

Елизавета Щетинина,
Мария Короткова

Что может быть приятнее просмотра любимого фильма 
на языке оригинала? Только понимание речи персонажей. 
Студенты подготовили яркое ток-шоу с историческим ге-
роями из популярных фильмов стран Востока, Европы и 
Азии. Были представлены фрагменты фильмов,  необычные 
номера, традиционные танцы. 

        Японская нежность

Первокурсница-лингвист  Юлия  Ким только полгода 
изучает японский, но уже «погрузилась в историю и тра-
диции» Японии. В ток-шоу она – жена  полководца  16 
века Оды Нобунаги. Нежные, легкие движения Юлии в 
традиционном японском танце с веерами напоминали по-
лет бабочки над цветком.

«Мне нравятся японский язык и японская культура, 
–  говорит Юлия Ким, – По национальности я кореянка, 
но мне очень нравится японский,  в будущем я планирую 
связать свою жизнь с Японией, поэтому сейчас изучаю куль-
туру и историю этой страны. Японские  танцы, в отличие от 
традиционных корейских, которыми я занималась раньше, 
имеют более мягкие и медленные движения».

        Испанские страсти

Мария Короткова, студентка филологического факуль-
тета, изучает китайский на модульной программе «Пере-
водчик», для ток-шоу девушка подготовила номер для блока 
«Испания»

«Сегодня я исполнила  пасодобль – традиционный ис-
панский танец, символизирующий корриду (бой быков). 
Партнер изображает тореро, а  партнерша – мулетку (отрез 
красной ткани в руках матадора). Он считается парным, но 
по фильму девушка танцует его одна. Я профессионально 
занимаюсь танцами, в моем репертуаре – много испанских 
танцев, но язык, который я изучаю– китайский. Его я вижу 
наиболее перспективным».

        Яркие краски Востока

Председатель ассоциации Арабских студентов РУДН 
Аль-Содани Ахмад рассказал об арабском языке следующее: 
«Арабский – один язык, но диалекты в арабских странах 
различны. Несмотря на это, мы понимаем друг друга из-за 
общих языковых корней». Студенты-лингвисты, изучаю-
щие арабский   язык, выступили с ярким танцевальным 
номером «Свадебные традиции»,  показали подготовку 
невесты к свадьбе. Самая интересная арабская свадебная 
традиция – роспись хной тела невесты перед свадьбой.  

Британская выдержка

Англию представила Дарья Бойко в образе Елизаветы 
I Тюдор. Студентка-лингвист от лица королевы рассказала 
о нелегкой судьбе женщины на троне и спела грустную, но 
красивую песню о несчастной любви. Девушка не только 
бегло говорит на английском и хорошо поет, но и прекрасно 
рисует: всего лишь за день она нарисовала картину, которая 
стала фоном для ток-шоу. 

«Все о чем я думала на сцене – как не забыть слова и не 
горбить спину... Ведущий во время репетиций пару раз про-
сил меня быть не такой дерзкой, но я же королева!»

       Китайское очарование

Героем Китая стала Сяо Ниннин – танцовщица и певица 
21 века. Студентка Ху Чжун от  лица азиатской знаменито-
сти рассказала о своем пути к успеху, а девушки-лингвисты 
представили зажигательный современный танец.

       Французская утонченность

Сара Аррас покорила зрителей своим французским. Сара 
от лица Коко Шанель не только рассказала о моде и стиле, но 
также показала на моделях, как оставаться очаровательной 
с помощью аксессуаров.  

       Как это было

Все приглашенные гости говорили на языке своей 
страны: китайском, английском, французском, испанском, 
арабском и японском, а ведущему ток-шоу понимать гостей 
помогал переводчик. Студентка второго курса филологиче-
ского факультета Дарья Долгова «примерила роль»  пере-
водчика-синхрониста впервые. 

Девушка поделилась впечатлениями: «Хоть текст был 
изначально переведен и мне необходимо было просто читать 
его в нужное время, возникли трудности: на сцене многие 
из выступающих так увлеклись исполнением роли, что за-
бывали дать время перевести их речь, пришлось не легко… 
Если испанский,  английский, французский я еще знаю, могу 
понять, о чем говорят на японском, то  китайский для меня 
далек. Но Ху Чжун поразила меня своей ответственностью: 
мы сработали слаженно. Кстати, я получила и новые навыки: 
нужно  голос держать в определенной тональности.

Чтобы понимать язык хотя бы на интуитивном уровне, 
нужно «набить» свой слух на этот язык: общаться с носите-
лями, смотреть фильмы. Друг моей мамы, выпускник РУДН, 
знает 15 языков. Представляете, стоит двухметровый сла-
вянин из Сибири и чисто говорит с африканцами на языке 
конго. При желании любой язык можно выучить». 

 «День лингвистики» – это хорошая традиция филологи-
ческого факультета. Цель – привлечь студентов, «заразить» 
их желанием изучать  языки, сплотить все специальности. 
У нас в гостях – носители языков практически всех стран. 
В этом году мы выбрали тему кино, – рассказывает Н.Б. 
Рубина, ст. преподаватель кафедры иностранных языков 
филологического факультета. – Особо следует отметить роль 
студкома и его председателя  Марию Головчинер, а также 
лингвистов 1-го курса».

«Доказано, что изучение языка не только помогает разви-
вать интеллект, тренировать память, но также способствует 
расширению кругозора, повышению самооценки и уровню 
образования. Смотрите фильмы в оригинале, преодолевайте 
языковые барьеры!» – советует студком филфака.

    Студенческая жизнь
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Учебный клуб английского языка

Ведь мы сейчас живем в такое время, что без него никуда, 
он как проводник в этот дивный новый мир! Догадались о чем 
речь? Тогда дам еще подсказки.

«Мы не «бойцовский клуб», но с нами, ты точно сможешь 
стать как Брэд Питт», — такой лозунг прописан в их группе 
ВКонтакте. Что,  даже предположений никаких нет? Тогда обо 
всем по порядку. Поехали!

Знакомьтесь! English Learners Club — Учебный клуб ан-
глийского языка при РУДН. Все просто, не имеет значения, 
что твой уровень владения английским заканчивается на фразе 

Наверняка каждый из вас (да и я тоже) хотя бы раз в своей жизни клятвенно себе обещал, что 
возьмется за это со всей своей серьезностью, будет уделять этому больше времени и внимания.

«London is the capital of great Britain». В любом случае, смело 
открывай дверь в аудиторию №321 Главного корпуса Универ-
ситета дружбы народов:  и язык подтянешь, и товарищей новых 
обретешь.  Нужно быть готовым к тому, что занятия представ-
ляют из себя не монотонную зубрежку с записью тысячи слов 
в минуту, а полный интерактив, который не позволит тебе 
заскучать и, тем более, пожалеть о потраченном вечере.  Тебя 
ждет живое общение с носителями языка, дискуссии, игры и 
совместные просмотры видеоматериалов и все то, что поможет 
тебе подняться на несколько ступеней выше в деле изучения 
английского языка. Посещать занятия могут как студенты 
РУДН, так и все другие желающие, предварительно сообщив 
об этом одному из организаторов клуба Буньёду Фархадову. 
You’re welcome!

Кстати говоря, клуб полноценно функционирует уже с 14 
апреля и «стартовал» он достаточно успешно. Более 20 человек 
на первом занятии — это довольно серьезная заявка на звание 
солидной организации. Так что не трать время зря и приходи 
в аудиторию №321 Главного корпуса РУДН.  Ведь как говорил 
Эразм Роттердамский: «Язык — лучший посредник для уста-
новления дружбы и согласия». Помни об этом, и вперед за 
знаниями, ведь даже Брэд Питт знает английский! Дерзай и 
Good luck! 

Лейла Непесова

«Вся жизнь «online»

Основным организатором выступила 
компания ЗАО «Консультант Плюс». 
В игре приняли участие 11 команд из 
ведущих российских вузов: РУДН, РЭУ, 
РАНХиГС, ГУУ. Российский университет 
дружбы народов представляли сразу две 
команды из числа студентов третьего 
курса юридического института. В со-
ставе первой команды играли Варвара 
Арбузова, Инна Жарова, Владислав 
Олиградский, Алина Семенова, Элина 
Кузнецова. Во вторую команду вошли 
Самина Зафран, Иван Макаров, Ксения 
Сосновская, Анастасия Яралова, Анаста-
сия Царева. 

Игра состояла из нескольких туров. В 
первом этапе командам было задано 20 
вопросов из различных областей права, к 
примеру, об интеллектуальной собствен-
ности, информационном праве, защите 
прав потребителей, преступлениях в ин-
формационной сфере. На каждый вопрос 
у ребят была всего одна минута. Высокий 
уровень подготовки игроков поставил 
жюри в жесткие рамки выбора. Допол-
нительный тур вопросов определил со-
став финала. В результате первого тура 
в финал прошли сразу четыре команды, 
среди которых были две команды РУДН. 

Наставник команд, Екатерина Куп-
чина, ассистент кафедры гражданского и 
трудового права, отметила, что, несмотря 
на очень напряженную атмосферу интел-
лектуальной борьбы, обе команды игра-

19 апреля в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова состоялась Межвузов-
ская деловая научная игра «Вся жизнь online».

ли очень сконцентрировано и сплоченно. 
Алина Семенова, участник одной 

из команд РУДН, поделилась своими 
впечатлениями после первого тура: 
«Перед игрой не чувствовалось ника-
кого волнения. Нам казалось, что игра 
довольно простая. Но уже после старта 
стало понятно – соперники были очень 
сильными. Мы хотели показать хоро-
ший результат, а потому играли единой 
командой».

Финал деловой игры был по-
настоящему жарким. Все четыре ко-
манды шли вровень, не отступая друг 
от друга ни на балл. Вновь жюри было 
вынуждено разыграть дополнительные 
вопросы, но и это не помогло определить 
победителя. В итоге между команда-

ми РУДН и РАНХиГС был разыгран 
заключительный вопрос в формате 
«Брейн-ринг». Исход игры решила 
скорость – уступившая соперникам 
всего на секунду команда РУДН заняла 
второе место. Другая команда, пред-
ставлявшая наш Университет, заняла 
четвертое место. 

Жюри отметило глубокие знания в 
различных областях права и высокий 
профессиональный уровень наших 
студентов.

Поздравляем всех участников и 
ждем новых побед!

Александра Мартыненко,
Алина Семенова
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Дружба
Аргентина глазами танцующего ветеринара
Во все времена путешествия на большие расстояния внушали многим людям страх и целый 
букет не самых положительных эмоций.

 Путешествие с РУДН

Но, несмотря на это, в начале XX 
века огромное количество людей из 
нашего полушария эмигрировало в 
Южную Америку в поисках «лучшей 
жизни». Так, с течением времени, из 
множества переехавших в эту страну 
культур сформировалась одна един-
ственная, богатая и самобытная арген-
тинская культура.

Сегодня я расскажу вам, как мне со-
всем недавно удалось пересечь океан и 
посетить прекрасную Аргентину, куда 
когда-то эмигрировали мои прадедуш-
ка и прабабушка.

       Рай для ветеринаров

Аргентина – страна, удачно распо-
ложенная с климатической и геогра-
фической точки зрения. Она занимает 
юго-восточную часть Южной Америки. 
Огромное количество климатических 
поясов дало почву для развития уни-
кальной флоры и фауны. Двигаясь с се-
вера на юг страны, мы можем встретить 
богатое разнообразие животных: от теплошерстных альпак 
и лам до магелланских пингвинов и почти исчезнувших в 
настоящее время китов. Именно поэтому Аргентина – рай 
для ветеринаров, отличное место для научных исследований, 
для изучения животных в диких условиях. Безусловно, все 
это возможно благодаря тому, что здесь все еще существует 
понятие «нетронутая природа». 

Самый большой ветеринарный факультет в Аргентине 
находится в Университете Буэнос-Айреса. С виду он похож на 
большой парк, хотя с первого взгляда непонятно, ботаниче-
ский он или зоологический. Дело в том, что на его территории 
встречается много различных видов растений, есть также и 
большие вольеры с коровами, лошадьми, свиньями, гусями, 
ламами и альпаками, в которых проводятся практические 
занятия. Ко всем живот-
ным тут относятся очень 
хорошо, а самое большое 
внимание уделется круп-
ному рогатому скоту. 

Для того чтобы стать 
ветеринарным врачом, 
необходимо учиться 7 
лет, но редко кому удается 
овладеть профессией за 
этот срок. Поскольку про-
грамма обучения очень 
объемная, то, в среднем, 
студенты осваивают ее за 
10 лет. Конечно же, из-за 
высокого рейтинга уни-
верситета (QS-124 место) сюда приезжают учиться студенты из 
разных стран мира. Несомненно, это отличная возможность 
обогатить свои профессиональные знания, поскольку в этом 
вузе много предметов, которые не изучаются в других высших 
учебных заведениях. 

Но, приехав сюда, иностранные студенты сталкиваются с 

различными сложностями. К сожалению, осо-
бой помощи от административно-управленче-
ского персонала или преподавателей студенты 
не получают. Также отсутствуют специальные 
пособия для студентов-иностранцев (как это 
предусмотрено в Российском университете 
дружбы народов). Но аргентинцы – друже-
любный народ. Видя иностранного студента в 
трудной ситуации, они всячески помогают и 
дают советы. Поэтому одногруппники часто со-
бираются в библиотеке вместе, чтобы готовиться 
к экзаменам.

        Сердце страны

Автономная столица города Буэнос-Айрес 
– Сава (Каба), так называют этот город во всех 
официальных документах. В народе она всегда 
называлась и продолжает называться Buenos 
Aires – ciudad portena (Буэнос-Айрес – город 
-порт). Это никогда не спящий яркий город с 
бесконечными улицами и множеством пешехо-
дов, постоянно переходящих дорогу на красный 
сигнал светофора. 

Если вы приехали сюда в первый раз, луч-
ший и самый дешевый способ передвижения – общественный 
транспорт. Для этого нужно купить карточку SUBE, которая 
подходит для любого вида общественного транспорта. Она 
продается в киосках, а заряжается в соответствующих местах. 
Но не удивляйтесь, если мимо проезжающий автобус не при-
тормозит у вашей остановки, а просто проедет мимо. Водители 
останавливаются только при виде вытянутой руки. Также, 
садясь в автобус, не удивляйтесь, что остановки не объявляют. 
Приехав сюда, вы в первый же день должны ориентироваться 
как местный портеньо, т.е. уроженец портового города, или 
же просто кататься и наслаждаться городскими пейзажами и 
подвижными улицами. Если же вы не относитесь к категории 
«бедный студент», то можно воспользоваться услугами так-
си, которое можно поймать в любой точке города. Здесь их 

огромное количество: если 
взглянуть на самую простую 
улицу, то все машины на ней 
кажутся желтыми.

С каждым путешествую-
щим человеком бывали слу-
чаи дезориентации в новой 
обстановке. Но в Аргентине 
вам абсолютно нечего боять-
ся. Всегда можно спросить 
прохожих, и они укажут вам 
верный путь или даже сопро-
водят вас до места назначе-
ния. Люди тут очень добрые 
и отзывчивые. 

  Об эликсире жизни
 и «асадо»

При разговоре об Аргентине нельзя не упомянуть о горя-
чем национальном напитке, который называется «матэ». Его 
пьют все, всегда и везде, начиная от едущих на работу утром 
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сонных пассажиров в автобусе и 
заканчивая читающими лекции 
профессорами в университетах и 
слушающими их же студентами. 
Это древняя традиция, которая 
родилась еще в племенах индейцев 
и существует до сегодняшнего дня. 
По традиции, матэ никогда не пьют 
в одиночку: нужно обязательно 
делиться напитком со своим со-
беседником, передавая его, глядя 
друг другу в глаза. 

Самый большой пункт прода-
жи скота в Аргентине находится в 
районе Матадерос. Здесь же каждое 
воскресенье устраивается извест-
нейшая ярмарка древних ремесел 
и искусств. Переливающиеся звуки 
традиционной музыки смешива-
ются с запахом только что приготовленного «асадо» – мяса, 
жаренного на гриле или открытом огне. 
      

В ритме танго

«Resolucion», «salida», «ocho» – так называ-
ются основные движения в танго.

Каждый аргентинец начинает утро с этих 
шагов! 

Конечно же, это шутка. Как и стереотип о 
том, что любой встретившийся на аргентинской 
улице человек умеет танцевать танго. Так было 
раньше, когда ритмы танго дети впитывали в 
себя в буквальном смысле с молоком матери. 

Аргентина – родина танго, и в настоящее 
время, благодаря прекраснейшим оркестрам 
и танцорам, этот танец известен во всем мире. 
Каждый, кто приезжает в Аргентину, должен 
хотя бы раз сходить на милонгу и попробовать 
там станцевать. Милонга – это дискотека, где 
танцуют танго: прекрасное место, чтобы оку-
нуться в душевную атмосферу с восхитительной музыкой.

        

                                                       Вместо заключения

Каждый раз, покидая столицу 
Аргентины, я начинаю грустить, и 
на ум приходят слова великой песни 
Карлоса Гарделя и Альфредо Ле Пера: 
«Mi Buenos Aires querido, cuando yo 
te vuelvo a ver. No habra mas penas ni 
olvido...», что значит: «Мой любимый 
Буэнос-Айрес, когда я тебя снова уви-
жу, не будет больше ни страданий, ни 
забвений». От этих прекрасных слов на 
душе становится легче.

Я бывала во многих странах мира, 
каждая из которых интересна по-
своему и имеет свои особенности, но ни 
в одной из них я не видела такого пре-
восходного цвета у неба, как в Аргенти-
не. Можно часами всматриваться в эту 
голубизну, теряться в ней и ни о чем 
не думать. Отражение этого цвета мы 
можем увидеть на аргентинском флаге 
и в прекрасном гимне о нем, который 
называется «Aurora» – «Аврора»:

«Alta en el cielo un aguila guerera,
audaz se eleva en un vuelo triunfal,
azul un ala del color del cielo ,
azul un ala del color del mar
Asi en la alta aurora irradial,
punta de flecha el aureo rostro imita
 y forma estela al purpurado cuello,
el ala es pano el aguila es bandera».

«Высоко в небе воинственный орел,
Смело набирает высоту 
в триумфальном полете,
Одно крыло синего цвета неба
Другое крыло синего цвета моря.
И так в высокой лучезарной авроре,
Золотое лицо имитирует наконечник стрелы
А пурпурная шея поддерживает ее,
Крыло – это ткань, орел – это флаг».

Анаи Д’Агостино, 3 курс,
специальность «Ветеринария» АТИ РУДН
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«Страна любви — великая страна»
27 апреля кафедра этики факультета гуманитарных и социальных наук провела IX Общеуни-
верситетский коллоквиум «Любовь в культурном пространстве и времени» в рамках лекто-
рия кафедры «Проблемы нравственности в современном обществе». (Организатор: доцент 
кафедры этики кандидат философских наук Марина Моисеенко).

В мероприятии приняли участие 75 
представителей различных факульте-
тов и институтов нашего Университета. 

С приветственным словом к гостям 
коллоквиума обратился декан факуль-
тета гуманитарных и социальных наук, 
заведующий кафедрой этики профес-
сор Владимир Анатольевич Цвык. Он 
подчеркнул важность научного подхо-
да к феномену любви, высказал мысль 
о важности сохранения этого чувства 
и проявлении уважения друг к другу в 
семейной жизни. 

Осмысляя тему мероприятия, ак-
туальную во все времена, студенты 
выступили с интересными докладами, 
рассмотрели феномен любви в русской, 
чувашской, дагестанской культурных 
традициях. Национальное и культурное 
разнообразие России ребята раскрыли 
через национальный эпос и фольклор, 
радуя присутствующих колоритными 
национальными костюмами. Кроме 
того, участники коллоквиума узнали 
много нового и интересного о кипр-
ской свадьбе и традиционной брачной 

церемонии в Нигерии (на примере 
народа игбо).

Интересным и актуальным для 
современной молодежи оказался до-
клад «Любовь в свете виртуальной 
реальности», ведь сегодня знакомства 
зачастую происходят в социальных се-
тях, что вместе с плюсами расширения 
географии знакомств создает немало 
проблем, связанных с вытеснением 
реального общения. Мероприятие не 
обошлось без серьезного философ-
ского обсуждения взглядов англий-
ского писателя-утописта и философа 
двадцатого века Олдоса Хаксли на 
сущность любви. Также широкий 
резонанс вызвал доклад об испанской 
культурной традиции через призму 
испанской литературы.

Несмотря на общую тематику, 
доклады представили слушателям 
обширную картину многогранного 
осмысления любви: романтической и 
семейной, к Родине, к миру, к людям. 

Интересные выступления доклад-
чиков в национальных костюмах, 
сопровождавшиеся красочными пре-
зентациями и музыкой, нашли отклик 
в душе каждого присутствующего. 
Коллоквиум обогатил участников 
новыми знаниями об удивительном 
и сложном феномене этого чувства.

По окончании мероприятия за-
ведующий кафедрой этики, декан 
факультета гуманитарных и социаль-
ных наук профессор Владимир Ана-
тольевич Цвык торжественно вручил 
докладчикам сертификаты участника.

Марина Моисеенко,
Дарья Мельницына



15
14(1514)  27.05.2016
Дружба     Студенческая жизнь

Арабская неделя в РУДН
 Подводя итоги данного события, нельзя не отметить, что подобные национальные праздники 
являются поистине значимыми как для организаторов, так и для гостей мероприятия.

Ребятам из арабских стран этот праздник позволяет почув-
ствовать себя частью чего-то большого и напоминает о доме, а 
студенты из других стран получают уникальную возможность 
познакомиться еще с одной культурой, что позволяет им лучше 
понимать людей. 

В программе празднования было запланировано множество 
мероприятий, которые прошли в достаточно плотном графике. 
Следует отметить, что подготовка к их реализации началась 
практически сразу после Нового года. Студенты из арабских 

стран часто собирались, обсуждали и спорили относительно 
самого формата праздника и его программы. Но не стоит 
думать, что знакомство людей с культурой восточных стран 
ограничивается только этой неделей. На территории Москвы 
постоянно проходят различные тематические мероприятия и 
выставки, в которых наши представители принимают самое 
активное участие. 

Выставка, как и всегда во время Арабской недели, поражала 
своим размахом и разнообразием. Здесь можно было увидеть 
национальную одежду, купить сувениры, попробовать тради-
ционные блюда. Выставку посетили студенты РУДН, москов-
ские школьники и многие другие. Самое главное, что было 
взаимодействие между гидами по культуре и посетителями 
экспозиции: любой заинтересовавшийся получал полный и 
развернутый ответ на свой вопрос, а некоторые даже пообещали 
приехать в гости в саму страну. 

Что касается концерта, который закрывал неделю Арабской 
культуры, то тут можно было ощутить весь культурный коло-
рит, целиком погрузиться в атмосферу другой страны и даже 
попытаться понять, что чувствуют иностранные студенты, на-
ходясь в России. Здесь были и национальные песни, и танцы, 
и даже стихи. 

Имад Аль Шаибани,
президент землячества студентов из Йемена 

Замечательный остров
 28 марта в стенах Главного корпуса РУДН прошла выставка студентов из Мадагаскара. Ребята 
продемонстрировали игрушки из дерева, плетеные корзины, традиционные головные уборы и 
одежду.

А веселая девушка по имени Керри рассказала не только 
про культуру, обычаи, и национальную одежду своей страны, 
но и о своем пребывании в России.

– Расскажите что-нибудь о праздниках или фестивалях.
– 26 июня мы празднуем День независимости. В этот день 

мы ставим свечки в канделябры и идем на улицу, поем и тан-
цуем. В конце праздника в нашей стране принято устраивать 
красочный салют.

– Расскажите, пожалуйста, про национальную одежду.
– У мужчин обязательно шляпа, сделанная из растений, 

ламбаланди, и футболка из тонкой ткани, потому что у нас 
жаркий климат. Для девушек тоже ламбаланди, но другой, не 
как у мужчин: у девушек он надевается вертикально, а у муж-
чин – горизонтально. Мужчины носят штаны или шорты, а для 
девушек важно, чтобы были закрыты ноги, поэтому они носят 
длинные юбки. Конечно, сейчас такое ограничение на женскую 
одежду не действует, но раньше по-другому было нельзя.

– Какие блюда национальной кухни Вы посоветуете по-
пробовать?

– Рафтут из листьев – очень похоже на шпинат. Очень 
вкусно у нас готовят омаров и закуски самслем и муфакуху. 
Из напитков могу порекомендовать сок корсоля и других эк-
зотических фруктов.

– А достопримечательности? Куда бы вы посоветовали 
отправиться?

– Советую именно в Нуси-бе. Там у них необыкновенные 
пляжи. Цвет песка разный: белый, светло-розовый, желтый – 
очень красиво. 

– Скажите, на каком факультете вы учитесь? Нравится 
ли вам учиться в РУДН?

– В медицинском институте. Да, очень. С Универститетом 
меня связывает большая история. Моя мама когда-то тоже тут 

училась, и поэтому я хотела поступить именно сюда. И ребята 
тут очень дружелюбные.

– А в дальнейшем вы планируете остаться в России или 
уехать к себе на Родину?

– Я хочу вернуться домой, потому что здесь я видела много 
разных очень интересных вещей, связанных с медициной, ко-
торыми хочу поделиться со своим народом.

– Что бы вы посоветовали взять с собой человеку, кото-
рый собрался поехать на Мадагаскар?

– Фотоаппарат и улыбку. В нашей стране живут очень добрые 
люди, которые всегда помогают друг другу. 

Благодаря общению с ребятами из разных стран можно 
узнать много нового и интересного, ведь этот мир так огромен! 
Именно в этом и заключается огромный плюс обучения в РУДН: 
ты можешь побывать в другой стране, не выходя за пределы 
Университета.

Дарья Мельникова
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Яркая звезда Сенегала
На нашей родной планете существует огромное множество различных стран со своими тра-
дициями, обычаями и этническими особенностями. Культура каждой из них индивидуальна 
и неповторима, именно поэтому каждый народ стремится познать самобытность других го-
сударств.

Основной способ знакомства с культурой других народов – 
это путешествия. Но для студентов Российского университета 
дружбы народов есть шанс узнать традиции, обычаи и искус-
ство других стран, не выходя из стен родного образовательного 
учреждения.

В рамках программы Недели культуры Сенегала про-
шла выставка, подготовленная студентами землячества, на 
которой были представлены предметы национального быта, 
множество поделок из дерева и разнообразные украшения. 
Во время мероприятия можно было заметить, что сенегальцы 
очень приветливый и достаточно дружелюбный народ. Ребята, 
работавшие у стендов, с большим удовольствием рассказывали 
об истории и культуре своей страны, демонстритруя экспонаты 

и отвечая на вопросы. 
Во время выставки сенегальцы давали попробовать 

студентам свой национальный напиток Биссап, который 
делается из цветков гибискуса, травянистого растения, 
растущего в тропических районах Западной Африки. Так-
же веселый парень по имени Саиду рассказал о местной 
кухне: «Наиболее распространенные блюда готовятся на 
основе отварного риса со всевозможными ингредиентами 
– мясом, рыбой, овощами, и обязательно с каким-либо 
оригинальным соусом. Огромное значение в сенегальской 
кухне имеет рыба».

 Внешний вид участников землячества радовал глаз. 
На ребятах были национальные костюмы, изобилующие 
яркими красками и экзотичностью, что привлекало вни-
мание проходящих мимо студентов.  Саиду Диалло, отве-
чающий на вопросы, рассказал про то, что традиционный 
наряд не всегда играет главную роль в одежде. Сегодня 
среди молодого поколения принято носить и современные 
вещи – шорты, майки и футболки, так как в Сенегале очень 
жаркий климат.

Итак, благодаря Российскому университету дружбы на-
родов, мы познакомились с культурой Сенегала, не посещая 
страну. Но все же Саиду Диалло, участник землячества, 
рекомендует всем приехать на отдых в Сенегал, утверждая, 
что все необходимое для отличного времяпровождения в 
стране присутствует.

Виктория Куракина

Индийские мотивы
                                                                                                    – Что вы видите в Индии, чего не вижу я?
                                                                                              – Цвета. Краски. Улыбки…  Вот она – жизнь!

20 мая в Главном корпусе РУДН прошла выставка народов 
Индии, на которой было представлено множество предметов 
Индийской культуры и кухни. 

Индия – великолепная страна с огромным богатством пря-
ностей, сладостей, поверий и всевозможных красот. Индийские 
студенты словно перенесли кусочек своей страны в стены на-
шего Университета.

При входе  в главный корпус, уже с порога доносятся индий-
ские мотивы, которые так и манят за собой. В глаза сразу же 
бросается пестрота и разнообразие национальных костюмов, 
всевозможные индийские экспонаты.

На центральном стенде гордо возвышается флаг государ-
ства,  а рядом для посетителей презентуют видео с рассказом 
о стране и ее прелестях.  Одним, пожалуй, из главных экс-
понатов на этой выставке являются сладости, которыми так 
богата Индия.

По словам одного из студентов индийского землячества: 
«Сладости – это одна из важных достопримечательностей 
страны». Можно было попробовать и узнать о сладких уго-
щениях под названием митхай (топленое масло с молоком), 
бурфи (молочная помадка), гулаб джамун(жареные шарики в 
сахарном сиропе) и других.

Помимо этого, студенты из Индии рассказывали о проис-
хождении  своего государства, о национальных костюмах, по-
верьях, обрядах. Например,  обряд, заключавшийся в бросании 
на натянутое покрывало с пятнадцатиметровой высоты детей 

в возрасте от 1 до 2-х  лет, сохранился и сегодня. Считается, 
что это способствует скорейшему развитию и блестящим 
умственным способностям малыша. 

Посетителей ожидали танцы под завораживающие 
индийские напевы, интересные викторины на знания о 
стране и приятные подарки в виде угощений. 

Каждая страна великолепна по-своему и имеет огромное 
количество собственных богатств. И выставки, проходящие 
на территории РУДН, позволяют всем желающим сту-
дентам хоть немного познакомиться с культурой и бытом 
других стран.

Дарья Махрова
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Соверши поступок
В середине апреля на базе РУДН силами студентов третьего курса экономиче-
ского факультета направления «Менеджмент» под чутким руководством асси-
стента кафедры менеджмента Николая Бандурина был проведен двухдневный 
практический тренинг инструкторов «Гонки Героев».

«Гонка Героев» – масштабный про-
ект, который с 2013 года проводится под 
эгидой возрождения системы ГТО (прим. 
«Готов к труду и обороне») при поддерж-
ке Минобороны РФ. С прошлого года 
гонка проводится не только в Москве, 
но и в Казани, Калининграде, Санкт-
Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, 
Владивостоке. 

«Гонка героев» –  военно-спортивная 
игра, в которой участникам предлагается 
преодолеть непростую десятикилометро-
вую трассу с многочисленными препят-
ствиями, такими как огненно-штурмовая 
полоса, переправа через реку, подземные 
тоннели, колючая проволока, различные 
мосты и стены скалолаза. 

Все участники делятся на взводы 
по 10-20 человек, и за каждым взводом 
закрепляется 1-2 инструктора, чтобы 
контролировать и помогать участникам 
при прохождении трассы. 

«Гонка героев» – это своеобразный 
шаг, позволяющий вырваться из рутины 
и проявить себя, раскрыть свой потенци-
ал, совершить поступок. 

В Москве гонку традиционно откры-
вает министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу: «Вы собрались здесь, 
чтобы не только одержать командную 
победу в гонке, но и затем, чтобы  пре-
одолеть себя, свою лень».

Практический тренинг для инструк-
торов «Гонки Героев» явился результа-
том инициативы заместителя командира 
службы подготовки инструкторов Юрия 
Володина, который является выпускни-

ком ИМЭБ РУДН. 
Задачи, поставленные организа-

торами «Гонки Героев», сводились к 
повышению навыков инструкторов в во-
просах командообразования, программ 
лидерства, управления конфликтами, 
мотивации. В то же время, данный прак-
тикум был направлен на повышение 
компетенций и умений самих студентов, 
которым предложили проявить себя в 
подготовке и проведении тренинг-про-
граммы. 

Тренинг инструкторов был разделен 
на два тематических дня: в первый день 
состоялась общая лекция по целепола-
ганию и мотивации, которую провел 
ассистент кафедры менеджмента Ни-
колай Бандурин, а во второй день были 
организованы практические тренинги, 
где в качестве мастеров-наставников 
выступили студенты экономического 
факультета.

В рамках лекционного занятия ин-
структоры получили необходимую ин-
формацию о том, как правильно ставить 
задачи, и как мотивировать участников 
гонки. 

Вторая часть тренинга была про-
ведена на базе Интерклуба РУДН, где 
за четыре часа почти 80 инструкторов, 
предварительно разбившись на шесть ко-
манд, поочередно проходили различные 
практические блоки, подготовленные 
студентами. 

Среди учебных блоков занятий были: 
«Быстрые знакомства», где инструкто-

ров обучали быстро вхо-
дить в контакт с людьми 
и запоминать их имена; 
«Командообразование», в 
рамках которого студенты 
с помощью подвижных игр 
показывали инструкторам, 
какими способами можно 
сплотить команду; «Вы-
явление неформального 
лидера», направленное 
на формирование способ-
ности находить лидера в 
команде и выстраивать с 
ним эффективные взаи-
моотношения; «Управле-
ние конфликтами», где 
студенты раскрывали се-
креты менеджмента, как 
предотвращать и устранять 
конфликтные ситуации во 
«взводе»; «Мотивация» 
– блок, формирующий 
навыки стимулирования 

команды на успешное прохождение 
трассы. 

Два дня, отведенные на проведение 
тренингов, пролетели незаметно. Не-
смотря на серьезность затронутых тем, 
занятия проходили в непринужденной, 
дружественной обстановке. 

Вот некоторые из отзывов инструк-
торов о работе студентов:

«Понравилось. Обмен опытом. При-
ведение примеров, разбор конкретных 
ситуаций», – Владимир Копылов. 

«Все было на высшем уровне!», – 
Дарья Фокина.

«Очень интересно, можно при-
менить на практике», – Александр 
Опрышко.

 «Все проходит отлично! Это огром-
ный опыт как для инструкторов, так и 
для нас, студентов», – поделилась своим 
мнением Юлия Ковалева, организатор 
тренинга по выявлению неформального 
лидера. 

Итоги о проделанной работе под-
вел Николай Бандурин, который не 
просто доверил студентам проведение 
тренингов, но и старался не мешать 
им «набивать шишки» в таком важ-
ном и ответственном деле: «Приятно 
осознавать, что студенты справились с 
поставленными задачами. И не только 
поделились своими знаниями, но и при-
обрели новые!».

Диана Готовцова, 
Кристина Фомина
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О том, как девушки готовились к 
соревнованиям и как прошло их вы-
ступление, рассказал тренер команды 
Дмитрий Потапов. 

       Баскетбол — конец однообразию

История этого вида спорта началась 
с того, что однажды американский пре-
подаватель Джеймс Нейсмит решил 
положить конец однообразию гимна-
стических упражнений на занятиях 
спортом в своем колледже. Взяв две 
корзины из-под персиков, он привязал 
их к перилам балкона спортивного 
зала. Затем разделил студентов на две 
команды и предложил им следующие 
условия игры: забросить как можно 
больше мячей в корзину соперника. 

      Эра мяча и корзины

У древнего народа майя суще-
ствовала игра, похожая на баскетбол. 
Команды пытались забросить 4-х кило-
граммовый каучуковый мяч в каменное 
кольцо соперника. Они это делали при 
помощи локтей, ног и даже головы, но 
только не рук!

Первые баскетбольные правила за-
прещали «ведение» мяча, разрешались 

«Баскетбол – это лучшая игра с мячом!»
Женская сборная команда РУДН по баскетболу достойно представила Университет на все-
российском этапе плей-офф-Лиге Белова, организованного в Орле.

только передача пасов и броски в корзи-
ну. Специального мяча для этой игры 
изначально не существовало – игроки 
пользовались футбольным. В то время 
соревнования останавливались, как 
только мяч оказывался в корзине, так 
как требовалось время, чтобы достать 
его оттуда. 

      От первого лица

– Что такое плей-офф-Лига Бе-
лова? Расскажите об участии сту-
дентов РУДН в этом мероприятии.

– Лига Белова является решаю-
щей стадией Чемпионата с участием 
сильнейших 64 мужских и 64 женских 
баскетбольных команд со всей России.

Поясню. В сентябре 2015 года стар-
товал дивизиональный этап Ассоциации 
студенческого баскетбола (АСБ), в ко-
тором команда РУДН приняла участие 
впервые за долгое время существования 
этого турнира. По итогам встреч, наша 
команда заняла в дивизионе «Москва» 
3 место, тем самым получив право уча-
ствовать в следующем этапе турнира – 
«Лиге Белова».

– Какие напутственные слова 
Вы говорите сборной перед выхо-
дом на площадку? Татьяна Мысова

– Я всегда спрашиваю у своей 
команды: «Кто лучшие девушки на 
свете?». И они всегда отвечают: «Мы!».

– Как сыграла команда нашего 
Университета?

– Выступление сборной получи-
лось не самым удачным. Мы заняли 4 
место, уступив в первый игровой день 
хозяевам паркета ОрелГУ со счетом 
78/65, а во второй день команде ВлГУ 
(г. Владимир) со счетом 87-70.

– Как Вы считаете, чего не 
хватило девушкам, чтобы занять 
призовое место?

– Банально, но не хватило «глуби-
ны состава». Не нашлось равноценной 
замены – игроков, которые смогли бы 
выйти на площадку вместо травми-
рованных членов команды. По этой 
причине мы вынуждены были играть 
практически без замен.

– Как проходила подготовка к 
соревнованиям?

– Так как команда в течение сезона 
параллельно играла в двух турнирах 
(Московские студенческие игры – 
МСИ и АСБ), то времени на подготовку 
к играм практически не было. На не-
деле приходилось участвовать в двух, 
а то и более соревнованиях. 

Естественно, с таким графиком тя-
жело оставаться на пике своих возмож-
ностей. Как итог – к поездке на Лигу 
Белова мы лишились двух основных 
игроков состава: Дарьи Ибрагимовой 
(ИМЭБ) и Марины Федосеевой (ФМи-
ЕН). А в ходе первой игры с командой 
ОрелГУ, травмы получили еще два 
ключевых игрока – Дарина Тимошен-
ко (ИИЯ) и капитан команды Алена 
Бикзентеева (филологический факуль-
тет). Это во многом и предопределило 
исход нашего выступления на стадии 
«Топ-64» Чемпионата.

– Какие планы на будущее у 
нашей сборной по баскетболу?

– Самые оптимистичные! Считаю, 
что мы сделали правильные выводы из 
этого непростого сезона. В ближайшее 
время постараемся уделить особое 
внимание профилактике травм, чтобы 
вновь выйти на площадку с готовно-
стью побеждать.

– Почему Вы решили связать 
свою жизнь со спортом?

– Решение стать тренером пришло 
неосознанно. Еще с детских лет спорт 
присутствовал в моей жизни, поэтому 
из простого хобби он перерос уже в 
образ жизни и профессию. 

– И напоследок, продолжите 
фразу: «Баскетбол – это…?»

– Баскетбол – это лучшая игра с 
мячом!
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Одной строкой
Светлана Шендрикова                        

Мини-формат любимого спорта
22 марта завершился чемпионат инженерного факультета по мини-футболу, в ходе которого бо-
лее десяти команд поборолись за право называться лучшими. Отборочный этап, состоявшийся 
15 марта, проходил в формате уличного футбола.

Основные правила:
• Две команды начинают игру с одинаковым количеством 

игроков (четверо на поле + вратарь);
• Игра длится семь минут или до двух забитых мячей;
• Победитель остается на поле и играет со следующей коман-

дой из очереди, которая формируется на основании порядка 
регистрации;

• Проигравшая команда покидает поле, идет в конец очереди 
и ждет следующего матча, когда она снова сможет продолжить 
борьбу.

По итогам отборочного дня в полуфинал вышли команды 
«Латинская Америка» с четырьмя победами, «ZERO», одержав-
шая победу также в четырех играх, «Атлетик Торнадо» с двумя 

победами и команда «Горец», которая одерживала победу пять раз подряд. 
Второй день соревнований принес огромное количество разнообразных эмоций.  Радость победы, горечь поражений, споры, 

разногласия, поддержка, взаимопомощь, – все это мы смогли увидеть всего за два часа игры. За кубки развернулась настоящая 
борьба. Поболеть за любимые команды пришли не только друзья и товарищи участников, но и Студенческий комитет инженерного 
факультета, тьютор по воспитательной работе Анастасия Минина и заместитель декана по работе со студентами Павел Пархоменко. 

В итоге призовые места распределились следующим образом: I место – команда «Атлетик Торнадо», II место – команда «Го-
рец», III место – команда «Латинская Америка».

Хочется отметить, что все команды, прошедшие в полуфинал, были достойны победы и яростно сражались на протяжении 
всего турнира. Выражаем благодарность всем командам, принявшим участие в игре, и надеемся, что в следующем году их станет 
еще больше! 

О некоторых спортивных достижениях членов нашей Сборной по единоборствам под руковод-
ством тренера Юрия Матюхина.

Чемпионат Московской Студенческой Лиги Боевого Самбо 
памяти Владимира Сергеевича Осина (XXVIII МССИ).

1 место в весе до 100 кг занял Мустафа Таларов 
3 место в весе до 82 кг занял Гирей Балакеримов

Чемпионат РФСО «Локомотив»
Заур Меретуков занял 1 место в весе +100кг.

Чемпионат РССС-Москва 
по САМБО в программе 
XXVIII Московских Студен-
ческих Спортивных Игр. 

 Призовые места
 заняли:

1 место в весе до 57 кг - 
Гасан Магомедов 

2 место в весе до 57 кг - 
Гор Элларян 

2 место в весе до 74 кг - 
Хусейн Субадоров 

3 место в весе до 74 кг -
 Эльмар Мурадов 

1 место в весе до 90 кг - 
Набиюла Нестуров 

3 место в весе до 90кг - Чингис Конзай-Оол 

3 место в весе +100кг - Заур Меретуков 

Наш корр. 
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Объявляется конкурс на замещение должностей  профессорско-преподавательского 
состава РУДН по кафедрам:
Агроинженерный департамент - профессор (0,1), ассистент (0,5)
архитектуры и градостроительства - ассистент (0,1)
иностранных языков филологического факультета - доцент (1,0), доцент (0,5), ст. преподава-
тель (1,0), ассистент (1,0)
иностранных языков юридического института - доцент (2х1,0), ст. преподаватель (1,0)
истории права и государства - профессор (2х0,25)
истории философии - профессор (0,25)
кибернетики и мехатроники - профессор (0,5)
медицинской информатики - ассистент (1,0)
общей фармацевтической и биомедицинской технологии - профессор (0,25)
органической химии - профессор (0,5)
«Прикладная экономика» ИКТ - профессор (0,5), профессор (0,25), доцент (1,0),доцент (0,4), до-
цент (0,1)
прочности материалов и конструкций - доцент (0,3)
русского языка №3 - ст. преподаватель (1,0)
русского языка юридического института - ст. преподаватель (0,5)
стратегического управления в ТЭК ИКТ - доцент (0,2), доцент (0,1)
теоретической физики и механики - ст. преподаватель (0,5)
теплотехники и тепловых двигателей - профессор (0,25), доцент (0,5), ассистент (0,2)
Школа образовательной подготовки мигрантов - ассистент (6х0,05)
гомеопатии ФПК МР - профессор (0,05)
онкологии и гематологии ФПК МР - профессор (0,1), доцент (3х0,1)
эндоскопической урологии ФПК МР - доцент (2х0,05), доцент (4х0,01)
эстетической медицины ФПК МР - доцент (0,1)

Объявляются выборы заведующих кафедрами:

конституционного права и конституционного судопроизводства
органической химии
рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭиБ
экологического мониторинга и прогнозирования
медицинской реабилитации и физиотерапии ФПК МР


