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За день до начала
учебного года Ученый
Совет Университета провел
общеуниверситетскую
конференцию. На ней
были решены самые
важные вопросы,
касающиеся жизни РУДН
на ближайший учебный
год.

В начале заседания Ректор
Российского университета
дружбы народов
Владимир Михайлович
Филиппов вручил награды
заслуженным деятелям
РУДН. Он также поздравил
заслуженного ветерана
Анатолия Сергеевича
Протопопова с
девяностолетием, зачитал поздравительную
телеграмму от Президента РФ В.В. Путина и вручил
имениннику почетную грамоту РУДН. Был отмечен и
труд актива Студгородка Университета. Ребята
получили почетный знак и грамоту победителей
Всероссийского конкурса в сфере развития
студенческого самоуправления как лучший орган
самоуправления.

Итоги и целиИтоги и целиИтоги и целиИтоги и целиИтоги и цели

По приказу Министерства
образования и науки РФ было
присвоено звание Почетного
работника высшего
профессионального образования за
заслуги в области образования
профессору Андрею Алиевичу
Мамедову. Почетной грамотой
Минобрнауки за вклад в
подготовку специалистов и
многолетний труд в Университете
был награжден заместитель декана
медицинского факультета Виктор
Александрович Жирнов.  За
значительный вклад в дело
подготовки кадров  почетной
грамотой Министерства
образования и науки награжден
председатель объединенного
профкома РУДН, профессор
Александр Александрович
Белоусов. За особые заслуги в
Университете почетной грамотой
наградили доктора экономических
наук Николая Павловича Гусакова.

1 Прошедший учебный год был во
многом одним из самых успешных
для нашего Университета, 1

отметил Ректор В.М. Филиппов. 1 В
сентябре 2011 года впервые в
истории РУДН состоялся визит
главы государства. И это был не
простой визит.  Президент России
Д.А. Медведев не только осмотрел
Студенческий городок, но и провел
совещание с рядом руководителей
страны, обсудил комплексные
социальные проблемы
студенчества. Участники собрания
говорили, каким должен быть
современный Университет и
студенческий кампус, приводя в
пример Российский университет
дружбы народов. Президент
России отметил, что можно
радоваться за РУДН, который в
современных сложных
экономических условиях ведет
одновременное строительство
большого учебно1лабораторного
комплекса и крупного
современного общежития
квартирного типа. Кроме того, в
декабре 2011 года РУДН вошел в
число победителей конкурса
стратегических программ развития

вузов и получил дополнительно к
бюджету триста миллионов рублей
для реализации нашей стратегии
развития на 201212014 гг.  В марте
2012 года РУДН стал одним из
победителей конкурса вузов
Минобрнауки России среди
программ развития студенческих
объединений и получил
дополнительно сорок миллионов
рублей. Еще одним нашим
достижением стал специальный
приказ Президента России,
согласно которому нашему
Университету разрешено
реализовывать собственные
образовательные стандарты
высшего образования. Это решение
– не просто признание особого
статуса РУДН, это признание
высокого качества образования.
Летом 2012 года была отмечена
прекрасная работа нашего
студенчества. Эта победа была бы
невозможна без замечательного
взаимодействия студентов и
сотрудников. Признанием наших
успехов на международной арене
можно считать тот факт, что
Ректор РУДН был избран
президентом управляющего
комитета самой крупной
программы «Education for all» –
«Образование для всех», которая
реализуется ЮНЕСКО с 2000 года
под эгидой ООН. В реализации этой
программы принимают участие все
183 государства1члена ЮНЕСКО.
Первоначально она была создана
для ликвидации безграмотности в
различных регионах мира. Сейчас,
в связи с резким ростом
безработицы, в условиях
экономического кризиса
программа, стала очень актуальна
и для развитых стран. Она решает
задачу создания систем
непрерывного образования в
течение всей жизни.  В прошедшем
учебном году также был совершен
самый большой прием
иностранных учащихся за всю
историю Университета – более
2400 иностранных студентов. За
последние семь лет доля
иностранных студентов в РУДН
возросла до 37%. Отрадно и то, что
новые студенты были приняты из
126 стран мира. Это говорит о
широчайшей известности
Университета и высоком
признании его дипломов. Кроме
того, в 2012 году в РУДН был самый
высокий конкурс за последние
десять лет. И по большинству
специальностей возросло качество
набора студентов. Главное в этих
хороших результатах – признание
в российском сообществе уровня и
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качества образования РУДН. Не
случайно в июне 2012 года наш
Университет вновь занял
четвертое место в рейтинге всех
национальных вузов.  И я всех с
этим поздравляю. В условиях
массового высшего образования,
возрастающей конкуренции
между вузами и на международной
арене лидерами будут те, кто
предлагает более качественное
образование и социальные условия
для преподавателей, студентов и
сотрудников. Желаю всем нам
успехов в новом учебном году…

Ректор РУДН также определил
конкретные задачи, которые
необходимо решить в текущем
учебном году. В области
образовательной деятельности
следует разработать по всем
специальностями и направлениям
подготовки собственные
стандарты образования. Владимир
Михайлович также отметил, что в
этом году в РУДН впервые нет
подготовительного факультета
для российских студентов, что
существенно увеличивает потоки
первых курсов. Кафедрам
необходимо принять ряд мер по
повышению качества образования
в преддверии предстоящей
аккредитации вуза. Необходимо
переходить к новой парадигме
образования: от преподавания к
обучению.   Также подчеркивалась
роль преподавания на английском
языке, в особенности – в
магистратуре. В области научной
деятельности ключевой осталась
задача привлечения средств на
исследования. Во многом это важно
потому, что среди студентов более
востребованы практико1
ориентированные направления
специализации, которые
невозможно обеспечить без
совмещения образовательного
процесса с прикладными
исследованиями. Важными также
являются исследования в области
фундаментальных и
гуманитарных наук. Поэтому
важнейшим показателем успеха
Университета стало количество
публикаций в зарубежных
журналах, а также индекс
цитируемости работ наших
ученых. Задачи в области
экономики определили увеличение
бюджета Университета  на 16%.

В ходе заседания проректоры
подвели итоги и подробно осветили
вопросы развития РУДН на
ближайший учебный год.

Кира Дагаева

Звание для принцессыЗвание для принцессыЗвание для принцессыЗвание для принцессыЗвание для принцессы
В середине сентября Российский университет дружбы
народов посетила принцесса Королевства Таиланд
Чулапхон Махидол. В торжественной обстановке ей
были вручены диплом и мантия Почетного доктора
РУДН.

1 Это знак признания выдающихся заслуг Ее Высочества Чулапхон
Махидол в науке, образовании, культуре, здравоохранении,
развитии академического и гуманитарного сотрудничества,
укреплении дружбы между народами, 1 отметил Ректор
Университета В.М. Филиппов. – Мы давно следим за ее блестящей
деятельностью на благо народа Таиланда.  Ее интересы охватывают
такие важные академические и практические области, как
органическая и неорганическая химия, генная инженерия,
иммунология и иммунная медицина и многие другие области
здравоохранения. Международная культурная и академическая
общественность по достоинству оценила Ваш вклад в развитие
научного и образовательного сотрудничества, отметив его многими
наградами. Выдающимся достижением в сфере образования и науки
стало Ваше участие в создании Научно1исследовательского
института Чулапхон, ставшего  ведущим научно1исследовательским
центром в Таиланде с широкой международной сетью
сотрудничества. И мы заинтересованы в том, чтобы наши профессора
приступили к совместному сотрудничеству в этих важных
фундаментальных направлениях науки…

Принцесса Чулапхон Махидол выразила глубокую благодарность
за присвоение ей звания Почетного доктора РУДН.

1 Это большая честь для меня – выступать перед аудиторией,
состоящей из таких выдающихся ученых, в одном из наиболее
уважаемых в мире образовательных центров. Тесные узы дружбы
связывают Таиланд и Россию.  Успех вашей работы по укреплению
дружбы между народами очевиден. Вы создали уникальное для
современного мира явление – центр науки и образования, который
объединяет людей самых разных культур. Это и представляет мир в
современном беспокойном обществе. Подобный подход должен
лежать в основе всех образовательных, научных и
исследовательских центров…

Ольга Кравченко
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В сентябре по РУДН
прошла волна праздников,
самым главным из которых
стало посвящение
первокурсников в студенты
Российского университета
дружбы народов.

Поздравить ребят пришли
коллеги со старших курсов,
именитые преподаватели и
почетные выпускники
Университета. Каждый
факультет отмечал праздник
по1своему. На
филологическом факультете
студенты устроили целый
концерт, а на аграрном –
серьезную лекцию.

1 Вам, первокурсники,
очень повезло, 1 отметил
проректор по работе со
студентами А.Д. Гладуш. 1
Учеба в Российском
университете дружбы
народов – это большая честь.
Здесь вы научитесь строить
отношения с людьми,
которые приехали с другого
конца света, которые
привезли с собой другую
культуру, которые говорят
на другом языке. Вам
повезло, что вы учитесь в
самом интернациональном
вузе мира. Здесь вы
приобретете огромный опыт
и друзей во всем мире…

Первокурсники с
восторгом делились
впечатлениями. Кто1то
мечтал поступить в РУДН
еще со школы, кого1то в
Университет направили
родители, а кто1то
прислушался к советам
друзей. И наконец1то они
добились поставленной цели.
И впереди у них самые яркие
и увлекательные годы.

Кира Дагаева

Первый раз первый курсПервый раз первый курсПервый раз первый курсПервый раз первый курсПервый раз первый курс
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Город грезГород грезГород грезГород грезГород грез
В последнюю субботу сентября в
Университете состоялся День открытых
дверей. Будущие студенты и их родители
приходят в гости в РУДН, чтобы поближе
познакомиться с его научной и культурной
жизнью. По традиции специально для
долгожданных гостей в холле Главного
здания поставили информационные стойки,
чтобы абитуриент без труда смог
сориентироваться в таком большом храме
науки.

В Актовом зале Главного корпуса
РУДН новичков приветствовали
проректор по связям с
общественностью Е.В.
Мартыненко, директор ЦДО РУДН
«Уникум» И.А. Барышева и
ответственный секретарь
приемной комиссии Университета
Р.В. Линко. Они рассказали
абитуриентам, на что нужно
обращать внимание при выборе
вуза и будущей профессии.

«На данный момент самый
главный вопрос для выпускников
школ – куда пойти учиться. Но
редко школьники задумываются о
том, куда пойти работать, а зря.
Для того чтобы быть
востребованным на рынке труда,
правильный выбор надо сделать
именно сейчас.

В РУДН представлен огромный

выбор факультетов и направлений,
все лаборатории оснащены
современной техникой, здесь есть
свое телевидение, своя газета и
свой пресс1центр 1 все, что нужно
для практической деятельности
учащихся. Именно поэтому
студенты РУДН выходят из стен
родного Университета
высококвалифицированными
специалистами. Не зря среди
наших выпускников так много
именитых студентов – президенты
и премьер1министры разных стран
мира, крупные начальники и
режиссеры популярных телешоу,
выдающиеся личности», 1
рассказывает новичкам Е.В.
Мартыненко.

Всем известно, что с этого года во
всех университетах России
действует программа «бакалавр1

магистр», а в Российском
университете дружбы народов она
успешно действует и
совершенствуется с 1989 года.
Благодаря болонской системе
оценок диплом РУДН котируется у
работодателей на всем земном
шаре. Одна из главных
особенностей магистратуры и
бакалавриата – возможность
получить высшее образование по
двум разным специальностям. К
тому же каждое направление
предполагает изучение
иностранного языка, и по
окончании Университета вы
можете получить три диплома.

Поликлиника, профилакторий,
медицинский центр и отделение
полиции 1 все это есть на
территории нашей маленькой
планеты. Действительно, РУДН
можно назвать мини1планетой, так
как только здесь бок о бок живут и
учатся ребята из 145 стран мира. И
первые лица РУДН строго следят за
тем, чтобы их жизни и учебе ничего
не мешало.

«Процесс обучения построен так,
чтобы человек смог реализовать
себя в любой области», 1 говорит
гостям проректор по связям с
общественностью Е.В.
Мартыненко.

А директор ЦДО РУДН
«Уникум» И.А. Барышева
рассказала школьникам о
преимуществах довузовского
образования. Вот уже более десяти
лет преподаватели «Уникума»
готовят ребят к ЕГЭ. Занятия
проходят в мини1группах; также
есть репетиторство и
дистанционное образование. Те, кто
прошел программу довузовской
подготовки, получат 10% скидку на
первый год обучения.

Ответственный секретарь
приемной комиссии Р.В. Линько
рассказал о том, как проходит
работа приемной комиссии. Не
волнуйтесь, Вам не придется
стоять в душных километровых
очередях. «Качество нашей работы
оценили РИА Новости и ГУ ВШЭ»,
1 с гордостью говорит Р.В. Линько.

В завершение торжественной
части абитуриенты задали
специалистам интересующие их
вопросы, а после разбежались по
факультетам своей мечты.

Валерия Бородина
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Встречные вопросыВстречные вопросыВстречные вопросыВстречные вопросыВстречные вопросы
Каждый новый учебный год ставит перед
студентами и руководством Университета
новые задачи. По традиции ответы ищут
сообща в том числе на встречах учащихся с
Ректором. Руководство РУДН ответило на
вопросы, касающиеся непосредственно
процесса обучения, как5то:  повышение
стипендии и введение общей формы. Также
были затронуты темы материальной помощи
студентам, трудоустройства и религий.

Открыли встречу самые
«аппетитные» вопросы – о
столовых и кафе в зданиях РУДН.
Студенты пожаловались на
длинные очереди в столовой: за 40
минут перерыва невозможно
пообедать, и приходится
довольствоваться «перекусами».
Данная проблема будет решаться
весьма неожиданным для
студентов способом: каждый
факультет будет обедать в
отдельно выделенное время. Такая
система уже действует в здании
РУДН на Орджоникидзе. Ректор
прямо на встрече дал поручение о
пересмотре расписаний, поэтому
не исключено, что обеденное
новшество появится уже во втором
семестре.

Не менее важным вопросом,
рассмотренным в начале встречи,
было также финансовое
обеспечение выезжающих на
научные конференции студентов.
Владимир Михайлович отметил,
что на данные нужды государство
никогда не выделяло никаких
средств – и даже сама
командировка студента, как
правило, невозможна, поскольку
учащийся не является
сотрудником Университета.
Однако есть способ оказывать
студентам материальную помощь
через Стипендиальный фонд
РУДН, подав соответствующее
заявление в комиссию. Или же
оплачивать поездки студентов на
конференции могут сами
факультеты, выделяя деньги из
своих внебюджетных средств.
Второй способ, как отметил Ректор,
студенты выбирают чаще всего.

Следующим финансовым
вопросом стала стипендия. В этой
области в текущем году также есть
определенные изменения. Так,
общее количество стипендий в
РУДН сейчас около 20, в том числе

в этом году вышло постановление о
новой стипендии для победителей
и призеров всероссийских
олимпиад. Получать эту выплату
смогут все студенты,
предоставившие соответствующие
документы в приемную комиссию,
но эта стипендия будет касаться
только тех победителей и
призеров, что поступили в РУДН в
2012 и последующих годах.
Остальные бюджетники, впрочем,
могут участвовать в конкурсах на
другие стипендии. Контрактники,
которые хотят получить
материальную поддержку от
Университета, могут проявлять
активность в процессе обучения,
например, выступать за
спортивные команды РУДН. Те
студенты, которые имеют
отличную успеваемость и
определенные достижения в
учебной, культурно1массовой,
спортивной или общественной
деятельности, могут претендовать
на повышенную стипендию,
средняя сумма которой составляет
десять тысяч рублей. Студенты,
имеющие проблемы социального
характера, сироты, учащиеся из
малообеспеченных семей, а также
студенты с ограниченными
возможностями получают
выплаты от государства в размере
девяти тысяч рублей.

Была затронута также тема о
переводе контрактников на
бюджетные места. По словам
Ректора, этот перевод возможен, но
только при условии хорошей и
отличной успеваемости, а также
наличии вакантных бюджетных
мест. Всю информацию о
возможностях перевода студенты
смогут получить после 15 октября,
когда будут подведены итоги
пересдач. Заинтересованный
студент должен будет подать
соответствующее заявление в

Ученый совет факультета,
который рассмотрит заявку и
примет решение.

На вопросы о трудоустройстве
студентов и выпускников отвечал
первый проректор, проректор по
учебной работе Александр
Петрович Ефремов. Одним из
самых важных вопросов была
помощь Университета с
трудоустройством. Проректор
напомнил, что любой студент или
выпускник Университета,
заинтересованный в
трудоустройстве, может
обратиться в Центр содействия
занятости и трудоустройству,
который находится в Главном
здании РУДН, в Институте
мировой экономики и бизнеса,
кабинет №2. Или же зайти на сайт
Центра, заполнить анкету и искать
подходящую вакансию из более
чем 300 представленных на данный
момент.

Нашумевшая новость о введении
единой черно1белой формы в РУДН
оказалась не более чем
«испорченным телефоном». По
словам проректора по работе со
студентами Александра
Дмитриевича Гладуша,
Студенческий комитет не
поддержал введение общей формы
для студентов. Однако Александр
Дмитриевич отметил, что поводом
к обсуждению формы стала летняя
одежда студентов, в которой «и на
пляж, и на пары». Проректор
напомнил, что учащимся стоит
воздержаться от подобных
вольностей – иначе неизбежно
новое, более серьезное обсуждение
вопроса введения формы.

В заключение Владимир
Михайлович напомнил о
нарушениях правил поведения в
Университете, и особенно – об
опозданиях на занятия. По словам
Ректора, подобные отношения
приучают к безответственности, а
между тем выговоры за подобные
нарушения грозят и студентам, и
преподавателям. Учащийся,
который был замечен в «черных»
списках выговоров за курение в
неустановленных местах,
опоздания на пары или другие
нарушения порядка, может не
попасть на бюджетные места в
магистратуру, а преподавателю за
систематическое нарушение
порядка грозит увольнение. В
новом учебном году ректорат
намерен жестче контролировать
данный вопрос – соответствующие
распоряжения уже отданы и
исполняются.

Светлана Иванова
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Время задуматьсяВремя задуматьсяВремя задуматьсяВремя задуматьсяВремя задуматься
Уже за день до приезда гостя Университет жужжал,
как растревоженный улей: «Неужели сам Познер?
Познер в РУДН! А точно он? А приедет? Не может
быть! Это же… Познер!» Студенты спрашивали,
переспрашивали, не верили и снова спрашивали.

Но все сомнения были напрасны. Действительно,
Российский университет дружбы народов в рамках
конференции «Средства массовой коммуникации в
многополярном мире: проблемы и перспективы»
посетил уважаемый журналист, автор одноименной
программы на Первом канале Владимир
Владимирович Познер.

Обведя взглядом аудиторию,
застывшую в ожидании
журналистских премудростей,
Владимир Владимирович
непринужденно начал свой
рассказ, не стесняясь иногда
резких выражений. Вот и я
постараюсь рассказать о
некоторых особенностях его
лекции.

«Вторых не бывает в
журналистике. Либо ты первый,
либо никакой», 1 огорошил
Познер студентов. Подозреваю, в
душе каждый свято уверовал в
то, что вот он1то непременно
станет тем первым, кто просто

взорвет медиасферу. А пока бы
как1нибудь промежуточную
аттестацию написать. «Свобода и
ответственность – две тесно
взаимосвязанные вещи», 1
звучало из уст уважаемого
журналиста как непререкаемая
истина с высоты его авторитета и
жизненного опыта. Кстати,
довольно резко он высказался и
об успешности в профессии. Суть
его рассуждений сводилась к
тому, что никакой специальной
формулы для этого не
существует. Важно лишь то, что
выберешь ты сам, причем
чувствовать себя при этом

должен как рыба в воде. Если все
это выполняется, тебя можно
поздравить, ты нашел свое
призвание. Если же нет, то пора
задуматься о смене приоритетов
и выборе другого направления.

Неожиданно было услышать от
Владимира Владимировича и
негативное суждение о нашем
поколении. Не обо всех, конечно,
но о тех достойнейших наших
представителях, что используют
в своем лексиконе слово
«сфоткаться» и некоторые другие
производные от слов
обыкновенных. Кто1то, может,
даже и узнал себя.

Мимоходом Владимир
Владимирович раскрыл тайну
рейтингов зомбирующих
реалити1шоу: «Людям нравится
смотреть, кто, как и с кем.
Стесняются об этом говорить, но
им нравится. Это снижает
уровень интеллекта, конечно».
Владимир Владимирович также
признался, что на нашем
телевидении нет таких программ,
которые вызвали бы его
профессиональный интерес.

Может быть, поэтому он сказал
следующее: «Я чувствую себя как
мамонт: я вымираю». Если
подумать, то сегодня
журналистов, равных Познеру по
уровню мастерства, осталось не
так много. Сравнение более чем
уместно, и вот тут всем тем, кто
уверовал в собственную
оригинальность, следовало бы
впечатлиться и дать себе слово
углубиться в профессию
настолько, чтобы когда1нибудь
попробовать поднять планку
уровня великого Познера, но…
камеры мобильных телефонов не
переставали щелкать, чтобы уже
вечером их владельцы могли
собирать «лайки» в социальных
сетях к не в меру оригинальным
фотографиям.

Владимир Владимирович
выслушал заслуженные
аплодисменты и удалился в фойе,
чтобы дать несколько интервью.

Я надеюсь, что свою лекцию
Познер прочитал не зря и кто1
нибудь все же вынес для себя что1
то полезное. Стране нужны
хорошие журналисты.

Алексей Небузданов
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Восьмого октября на юридическом
факультете Российского
университета дружбы народов
состоялось мероприятие «RUDN
Model UN», организаторами которого
выступили студентки второго курса
юридического факультета Аль1Бани
Фатима Мехди Салем и Людмила
Ивановна Недова.

Подготовка началась почти за
месяц до самого мероприятия. В ходе
подготовки приглашались активные
студенты, неравнодушные к
происходящему в мире и свободно владеющие английским языком
(конференция проходила на английском языке). Каждый из них выбирал
государство и представлял позицию, которой придерживается
выбранная им страна касательно определенного вопроса. В результате
было выбрано 17 делегатов, представляющих 15 стран1участниц Совета
безопасности.

Заседание открыла Людмила Недова. Она объяснила делегатам
правила проведения конференции и представила председателя Совета
безопасности Аль1Бани Фатиму (делегата от Германии), заместителя
председателя Совета Безопасности Людмилу Недову и эксперта,
следившего за соблюдением законности принятых решений, Илью
Семашко (делегата от Великобритании). Были представлены и почетные
гости конференции, которым также было предоставлено слово.

После освещения основных организационных моментов слово было
предоставлено делегатам. Делегат от каждой страны изложил свою
позицию, рассказал о мерах, которые хотел бы принять касательно
ситуации в Сирии.

По завершении оглашения позиций стран каждый делегат предложил
поправки к существующей резолюции. Под контролем председателя
проводились формальные дебаты, на которых были рассмотрены все
поправки к резолюции. После начались неформальные дебаты. В
результате были приняты наиболее значимые поправки, способные
повлиять на обстановку в Сирийской Республике. Лучшим делегатом
«RUDN Model UN» стал студент 1 курса юридического факультета
Артем Османов, представлявший на этом мероприятии Китай. Всем
остальным делегатам были вручены сертификаты участников «RUDN
Model UN» и памятные подарки.

Студентка 2 курса медицинского факультета РУДН
Анна Гончарова

«RUDN Model UN»«RUDN Model UN»«RUDN Model UN»«RUDN Model UN»«RUDN Model UN»

Девятнадцатого сентября 2012
года на юридическом факультете
РУДН состоялось традиционное
торжественное мероприятие «А
ну1ка, 1курс!».

Первый курс
п р о д е м о н с т р и р о в а л
неординарные способности,
оригинальное видение своей
будущей профессии, а также
плакаты, рассказывающие о
первых студенческих днях.

Нельзя не отметить тот факт,
что группы уже сегодня дружны
и находчивы. А это, безусловно,
было главной задачей
мероприятия – объединить таких
разных и талантливых ребят со
всего мира.

Жюри, в состав которого вошли
Марьям Ахмадова (председатель
Студенческого комитета),
Аделина Оганезова
(председатель культурно1
массовой комиссии), Игорь
Мирошниченко (тьютор по
воспитательной работе со
студентами) и Эдуард Вартянян
(аспирант кафедры
международного права),
отметило каждую группу. А
подарками стали не только
грамоты, но и поездки по
историческим местам России,
которые были разыграны среди
старост десяти учебных групп.
Ликованию студентов первого
курса не было предела.

В рамках мероприятия был
также показан концерт,
п о д г о т о в л е н н ы й
первокурсниками.

Студенты первого курса
юридического факультета
выражают благодарность декану
Виктору Федоровичу Поньке,
заместителю декана по
воспитательной работе
Валентине Михайловне
Кузьминой, кураторам учебных
групп Марьям Мустафаевне
Мустафаевой и Александру
Александровичу Галушкину
(кафедра судебной власти,
правоохранительной и
правозащитной деятельности) за
организацию замечательного
мероприятия и предоставленную
возможность провести
прекрасный вечер в обществе
однокурсников и наставников.

Студентка 1 курса
юридического факультета

И. Баранова

Шестого сентября на юридическом факультете РУДН состоялось
собрание консультантов с иностранными студентами первого курса.
Председатель интернационального центра, староста потока 1 курса
Фрия Ко Винисио Назарио (Гвинея1Бисау, ЮЮ1107) вместе с
заместителем декана по воспитательной работе Валентиной Кузьминой
определили цели и задачи работы консультантов на 201212013 учебный
год. Интернациональный центр юридического факультета советует всем
иностранным учащимся обращаться к студентам1консультантам.

Деканат юридического факультета благодарит за назначение
консультантов старост всех групп, особенно старост Алину Фокину
(ЮЮ1106) и Фария Ко Винисио Назарио (Гвинея1Бисау, ЮЮ1107).

Всем студентам желаем удачи и успехов в новом учебном году!

Студентка 4 курса
юридического факультета

Вероника Корженевская

Шаг к повышениюШаг к повышениюШаг к повышениюШаг к повышениюШаг к повышению
качества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образования

А ну5ка,А ну5ка,А ну5ка,А ну5ка,А ну5ка,
первый курс!первый курс!первый курс!первый курс!первый курс!
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Что мы знаем о китайском кино?
Копнем глубже... А что нам
известно об истории китайского
кинематографа? Пожалуй, совсем
немного. В России действительно
мало кто занимается изучением
данной темы. И правда, это
непросто: надо знать китайский
язык, культуру китайского
народа, его историю, иметь
доступ к необходимым
материалам (а в России известна
лишь малая толика тех фильмов,
которые были сняты за более чем
100 лет существования
китайского кинематографа).
Словом, задача непростая. Но
ведь в РУДН нет ничего
невозможного. Недавно вышла в
своем роде уникальная книга под
названием «Дорога длиною в сто лет. Очерки китайского кино
190552005 гг.». Авторы 5 кандидат технических наук, академик
Евразийской академии телевидения и радиовещания, доцент,
заведующий курсом «Современные технологии СМИ и МК»
РУДН Александр Николаевич Широбоков и кандидат
филологических наук, журналист, переводчик, выпускница
нашего университета Хань Сяосин (Китай). О том, как шла работа
над книгой, рассказал А.Н. Широбоков.

«До перехода в Российский
университет дружбы народов я
много лет работал в
кинематографе. Не снимал
фильмы, а обеспечивал
фильмопроизводство, сотрудничал
с различными киностудиями
Советского Союза, стран
Социалистического содружества.
Поэтому знания в этой области у
меня были, 1 рассказывает
Александр Николаевич. 1 Уже
работая в РУДН, занимаясь с
аспирантами, в том числе с
китайцами, я узнал много
интересного о том, что происходит
в Китае, в китайском кино. Для
нашего зрителя это вообще
закрытая территория. А у них там
происходят очень интересные и
очень быстрые перемены, как с
точки зрения содержания, так и с
точки зрения технического
качества фильма.

И вот с одной из моих дипломниц,
китаянкой Хань Сяосин, мы
решили заняться изучением
истории китайского
кинематографа. Ее бакалаврская и
магистерская работы были
посвящены исследованию
материалов о появлении, развитии
и совершенствовании китайского
кино. Какие плюсы в такой работе?

Сяосин прекрасно владеет
китайским языком и может
работать с первоисточниками. И это
очень важно, потому что в нашей
стране этой темой если и
занимаются, то, как правило, в
каком1либо узком аспекте. А нам
хотелось ознакомить читателя с
тем, что такое китайское кино, как
оно появилось, как развивалось и
что оно собой представляет.

За то время, что Сяосин была
моей ученицей, она проделала
огромную работу. Мы изучили
большое количество китайской
литературы, встречались с
работниками кинематографа, у нас
появились серьезные связи в этой
сфере. Кстати, в Китае недавно
снимался 171серийный фильм «А
зори здесь тихие». И Сяосин была
там консультантом. В результате
материала набралось столько, что
после защиты кандидатской
диссертации Хань Сяосин возникла
идея собрать его в отдельную
книгу. На это тоже потребовалось
немало времени.

Мы неспроста взяли период в сто
лет: в 2005 году отмечалась
официальная дата – 1001летие
китайского кинематографа.
Вообще, к подобным явлениям
нужно серьезно относиться,

потому что в скором будущем
Китай будет доминировать во
многих областях. Это государство
активно расширяет сферу своего
влияния. И одно из направлений –
кинематограф. У них пять
поколений известных режиссеров.
Из них есть очень известные во
всем мире кинематографисты. И
уже сегодня на многих
международных фестивалях
китайцы являются членами и даже
председателями жюри.

В книге, которая в результате
получилась, мы сначала
рассмотрели самый первый этап
развития китайского кино, о
котором вообще известно очень
мало. Поэтому вы узнаете, что
тогда было в основе кино, как оно
развивалось в 201е, 301е годы.
Оказывается, работа в то время
велась очень интенсивная,
снимались и художественные
фильмы, и документальные.

Следующий этап длился до
возникновения Китайской
Народной Республики (1 октября
1949 года) и сыграл большую роль
в дальнейшей истории развития
китайского кинематографа.

Не обошли мы вниманием и
современное состояние кино.
Выделили китайских режиссеров,
которые в нашей стране более1
менее известны.

Из особенностей я бы отметил то,
что монография обильно снабжена
ссылками и дублирующим
китайским текстом. Многие имена,
названия фильмов даются и с
китайским вариантом. Книга все1
таки научная. Она предназначена
для того, чтобы ее читали
специалисты. Китайская
транскрипция нужна, потому что
вариантность названий очень
большая. То есть один и тот же
фильм может называться по1
разному.

Пока книгу читают с интересом.
Мы выпустили небольшой тираж в
500 экземпляров. В сети ее еще нет,
но будет в нашей библиотеке.
Монография очень полезная, и, на
мой взгляд, было бы интересно
проводить в Университете
подобные исследования по разным
странам. Мы тем временем
продолжаем работать – подробно
изучаем особенности китайского
кинематографа XXI века. А на
основе недавно выпущенной книги
в Университете, возможно,
появится спецкурс.

Иными словами, надо изучать
нашего ближайшего соседа».

Беседовала Марьяна Фесюк

Загадки китайскогоЗагадки китайскогоЗагадки китайскогоЗагадки китайскогоЗагадки китайского
кинематографакинематографакинематографакинематографакинематографа
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Архитектуры и градостроительства
Ст. преподаватель 2х0,5

Ассистент 0,5
Геодезии и маркшейдерского дела Профессор 0,25

Ст. преподаватель 0,25
Нефтепромысловой геологии,
горного и нефтегазового дела Ассистент 3х0,4
Дифференциальных уравнений и математической

физики Доцент1исследователь 0,5
Ассистент 0,25

Информационных технологий Ассистент 2х0,2
Общей физики Доцент 0,5
Анатомии человека Ассистент

Ассистент 2х0,5
Гистологии, цитологии и эмбриологии Доцент 0,5

Ст. преподаватель
Ассистент 0,5

Госпитальной терапии с курсом клинической
лабораторной диагностики Профессор
Медицины катастроф Ассистент
Нормальной физиологии Доцент 0,5
Общей и клинической фармакологии Доцент 0,5

Ассистент 0,5
Общей патологии и
патологической физиологии Ассистент 0,25
Оперативной хирургии
и клинической анатомии Ассистент 0,3
Оториноларингологии Ассистент 0,5
Педиатрии Профессор 0,25

Ассистент 0,5
Пропедевтики стоматологических
заболеваний Ассистент 0,1
Русского языка
медицинского факультета Доцент
Травматологии и ортопедии Доцент 0,5

Доцент 0,25
           Ассистент 2х0,5

Ассистент 0,25
Урологии и оперативной нефрологии Профессор
Безопасности жизнедеятельности и управления

природными и техногенными рисками Ассистент 0,5
           Ассистент 2х0,1

Генетики, растениеводства
и защиты растений Профессор 0,25
Иностранных языков
аграрного факультета Ассистент
Почвоведения, земледелия
и земельного кадастра Профессор 0,25

Профессор 0,1
Доцент 0,25

Ст. преподаватель 0,25
Управления и экономики агробизнеса Доцент

Ассистент 0,5
Прикладной экологии Профессор 0,5
Системной экологии Ст. преподаватель 0,25

Судебной экологии Доцент1исследователь
Иностранных языков экономического
факультета Ст. преподаватель 0,25

Ассистент 0,25
Маркетинга Доцент 0,5
Менеджмента Доцент 2х0,5
Политической экономии Ассистент
Прикладной экономики Профессор 0,25

Доцент 3
Доцент 2х0,25
Ассистент 0,1

Финансов и кредита Ассистент 0,5
Экономики предприятия и
предпринимательства Профессор 0,5

Профессор 0,25
Административного и
финансового права Профессор 0,5

Доцент 0,5
Доцент 0,25

Ст. преподаватель 0,25
Гражданского и трудового права Доцент
Земельного и экологического права Ассистент 0,25
Русского языка
юридического факультета Профессор

Ст. преподаватель 0,5
Судебной власти, правоохранительной и

правозащитной деятельности  Ст. преподаватель
Ассистент 0,5

Русской и зарубежной литературы Доцент
Русского языка и методики
его преподавания Ассистент 0,5
Психологии и педагогики Доцент1методист 0,5
Государственного и
муниципального управления Ассистент 0,25
Теории и истории
международных отношений Доцент 0,5

Ст. преподаватель 0,5
Русского языка №3 Ст. преподаватель
Учебно5научный институт гравитации
и космологии Ст. преподаватель 0,3
Клинической лабораторной диагностики
ФПК МР Ассистент 0,1
Клинической лимфологии и эндоэкологии
ФПК МР Профессор 0,1
Клинической и социальной гериатрии
ФПК МР Доцент 0,5
Хирургии и онкологии Профессор 0,1
Эстетической медицины
ФПК МР Ассистент 0,5

Ассистент 0,25

Документы направлять

по адресу:

ул. Миклухо5Маклая, 6.

Срок подачи документов

– месяц со дня публикации.

Телефон для справок:

433500509

 Объявляется конкурс

 на замещение должностей
профессорско5

преподавательского состава

Российского университета
дружбы народов по кафедрам
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Организаторы IX Всероссийского конкурса
«Лучшая студенческая дипломная работа в области
маркетинга» приглашают выпускников РУДН принять
в нем участие.

Конкурс инициирован Гильдией маркетологов. Его
основными организаторами являются факультет
маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова и УМО вузов
России по образованию в области коммерции,
маркетинга и рекламы.

Всероссийский конкурс проводится в формате
открытого, что дает возможность проявить свои
возможности как российским, так и иностранным
студентам, прежде всего из стран ближнего зарубежья.

Большую заинтересованность в поддержке молодых
маркетологов проявляют организации и редакции
маркетинговых журналов, учреждающие специальные
награды и премии. Компании и издательства, которые
заинтересованы в развитии отдельных маркетинговых
направлений, специально поощряют авторов, наиболее
интересно освещающих эти темы.

В рамках IX Всероссийского конкурса также будут
отдельно оцениваться работы по второму высшему
образованию, магистратуре и бакалавриату.

Заявки и соглашения принимаются по электронной
почте rea1konkurs@yandex.ru до 30 ноября 2012 года.
Копии дипломов, представляемых на рассмотрение, в
напечатанном виде плюс копия на диске, должны
поступить в Оргкомитет также до 30 ноября текущего
года.

Мы ждем от вузов заявки, соглашения и дипломные
работы выпускников, которые защитились в прошлом
учебном году, по адресу: 113054 Москва, Стремянный
переулок, д. 36, РЭА им. Г.В. Плеханова, 3 корпус, 5
этаж, каб. 529Б.

E1mail: rea1konkurs@yandex.ru
http://www.rea.ru 1 сайт Российского

экономического университета им. Г.В. Плеханова
Оргкомитет IX Всероссийского конкурса
«Лучшая студенческая дипломная работа в области

маркетинга»

В конце сентября на филологическом факультете
РУДН прошла Международная научно1
практическая конференция «Комплексные
исследования личности: методология, теория,
практика». Организатором мероприятия
выступила кафедра социальной и
дифференциальной психологии Университета.

На научном форуме было зарегистрировано 88
участников. В качестве слушателей на пленарном
и секционных заседаниях присутствовали также
более 50 студентов и аспирантов. Региональная
палитра зарубежных участников включала
представителей ближнего и дальнего зарубежья
(Молдова, Боливия, Китай, Ливан, Монголия).
Участники из России представляли девять городов
и 19 учебных, научно1исследовательских и
социальных учреждений.

Участников конференции поприветствовал
доктор психологических наук, профессор кафедры
социальной и дифференциальной психологии
РУДН, Заслуженный работник высшей школы РФ,
Заслуженный профессор РУДН Александр
Иванович Крупнов. Как один из основателей
научной психологической школы в стенах
Университета и автор многочисленных
исследований свойств личности в рамках системно1
функционального подхода, Александр Иванович
рассказал об истории развития комплексных
исследований, проводимых на кафедре, и
обозначил основные перспективы дальнейших
исследований многочисленных особенностей в
контексте стремительных изменений окружающей
действительности.

В работе конференции приняли участие ведущие
ученые, среди которых было восемь докторов наук.
В то же время в выступлениях и дискуссиях,
развернувшихся на секционных заседаниях,
активно участвовали молодые и начинающие
ученые: 23 аспиранта, 10 соискателей и 10
студентов.

В заключительной части конференции был
проведен мастер1класс «Инициативность – путь к
успеху: все в твоих руках». Провела его Галина
Анатольевна Шурухина, кандидат
психологических наук, педагог1психолог высшей
категории государственного автономного
учреждения Республиканский центр социально1
психологической помощи семье, детям и молодежи
(г. Уфа), победитель Республиканского конкурса
профессионального мастерства работников сферы
государственной молодежной политики по
направлению «Укрепление института молодой
семьи». Мастер1класс вызвал большой интерес у
слушателей, в работе приняли участие 12 человек.

Научный форум не только объединил множество
участников, но и создал основу для развития новых
направлений в изучении загадочного феномена
личности.

Доцент кафедры социальной и
дифференциальной психологии

О.Б. Михайлова

Феномен личностиФеномен личностиФеномен личностиФеномен личностиФеномен личности
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В октябре в Университете прошел Фестиваль науки. У
самого входа в Крест припарковался нанотрак 5
передвижная нанолаборатория. А в холле Главного
здания РУДН начинающие ученые организовали
выставку, собрав вместе свои самые интересные,
познавательные и необычные научные проекты. На
выставке были представлены инкубаторы с живыми
цыплятами и перепелами, лечебные пиявки, макет
человека, на котором можно потренироваться в
запуске человеческого сердца, и даже научная мода.
Одна из участниц Фестиваля науки
продемонстрировала наряд, сделанный из мусорного
мешка. Но смотрелось оно совсем не как мешок, а как
маленькое черное платье. У учащихся Университета,
школьников и их родителей разбегались глаза от
такого разнообразия.

Вдоволь насмотревшись на
чудеса науки, гости прошли в
Актовый зал на торжественную
часть мероприятия. Ректор РУДН
В.М. Филиппов поприветствовал
собравшихся и вспомнил о
достижениях Университета за
прошедший год.

1 «РУДН – один из самых
многопрофильных вузов России.
Мы готовим первоклассных
специалистов, которые

составляют серьезную
конкуренцию выпускникам не
только  лучших российских вузов,
но и европейских и американских
тоже. Много значит то, что в наш
Университет прошлой осенью
приезжал Президент РФ. Именно
здесь Д.А. Медведев провел
совещание по вопросам
социального положения
студентов. Он не только похвалил
РУДН за создание
благоприятных условий  для

Традиционная наукаТрадиционная наукаТрадиционная наукаТрадиционная наукаТрадиционная наука проживания учащихся, но и
сказал, что «вот такими должны
быть комплексные университеты
в нашей стране».

Фестиваль науки – очень
важное событие в жизни РУДН.
Рад, что так много школьников
приходят к нам в гости. У них есть
потрясающая возможность
познакомиться со своей будущей
профессией и посетить мастер1
классы выдающихся ученых.

По традиции на празднике
присутствовали руководители
префектур г. Москвы. Префект
Троицкого и Новомосковского
административных округов А.В.
Челышев поблагодарил ребят за
интересную выставку и призвал
к сотрудничеству в развитии
новоприсоеденненых округов
столицы. Ведь территория у них
масштабная и требует немалых
затрат энергоресурсов, которые,
как мы знаем, неисчерпаемы.
«Поиск путей сбережения этих
ресурсов 1 действительно важная
задача, которую мы должны
решить общими усилиями», 1
обратился к юным ученым
Алексей Валентинович. Он также
пожелал творческих успехов и
воплощения научных мечтаний в
жизнь.

Заместитель префекта по
экономике ЮЗАО Р.А. Камбаев
говорил о пользе реализованных
научных идей ребят.  Их проекты
способны улучшить ситуацию в
стране и производстве, помочь
народному хозяйству.

После представителям
префектур г. Москвы вручили
памятные медали. В завершение
торжественной части прошел
концерт, организованный
творческими коллективами
Интерклуба РУДН.

Зарядившись позитивным
настроем, гости разбежались по
факультетам, где прослушали
мастер1классы, конференции и
лекции, посвященные VII
Фестивалю науки.

Валерия Бородина


