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ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с началом учебного года!с началом учебного года!с началом учебного года!с началом учебного года!с началом учебного года!

Весь август в кабинете у
Геннадия Алексеевича
разрывались от звонков все
телефоны. А все потому, что в
самом разгаре была подготовка
учебных и жилых корпусов
нашего Университета к
предстоящему году. Задача
непростая, но администрации
РУДН и проректору по АХД она
по зубам!

Стр. 3

Полезная экономика

Стройотрядовцы –
счастливые люди. Судите сами:
работа под боком, ехать далеко не
надо, зарплата стабильная и
весьма достойная, да к тому же
каждый день получаешь талон на
горячее питание в столовой.

Стр. 5

Учеба стоит – работа кипит!

Меня забросило в крупную
рекламную компанию. Вначале я
порадовалась, что смогу
использовать профессиональные
навыки, но вскоре стало ясно, что
мне нужно просто отключить
мозги.

Стр. 10

Топ�топ�менеджер

Церемония вручения
дипломов – событие очень
торжественное и
запоминающееся.

 Кульминацией, безусловно,
является тот момент, когда ты с
гордо поднятой головой, легкой
поступью наконец доходишь до
цели, которая маячила на
горизонте четыре, пять, семь лет.

Стр. 13

Не забывайте РУДН!

В номере:В номере:В номере:В номере:В номере:

Дорогой первокурсник!Дорогой первокурсник!Дорогой первокурсник!Дорогой первокурсник!Дорогой первокурсник!
Поздравляю тебя!

Ты принят в нашу большую многонациональную семью! Смотри, это Крест – главное здание нашего
Университета. Мы так неофициально его зовем. Если ты откроешь карты в Интернете, то на «виде
сверху» оно будет похоже на крест, отсюда и название. Это здание – флагман нашего дружного
университетского отряда. Здесь проходят самые важные мероприятия, и, конечно же, здесь находится
кабинет Ректора. Заучи как таблицу умножения, что его зовут Владимир Михайлович Филиппов.

Продолжение на стр. 2

О заселении в студенческое
общежитие выпускник нашего
Университета вспоминает с
улыбкой: «Со мной в комнате
жили сириец и украинец. Друг
друга мы не понимали абсолютно.
Я пытался объясняться со своими
соседями по4английски, но
ничего из этого не вышло.

Стр. 12

Учись на «very good»



22222

Я расскажу тебе некоторые
особенности студенческого быта.
Прежде всего, у тебя должны быть
два основополагающих артефакта –
студенческий билет и электронный
пропуск. Первый нужен много для
чего: для получения учебников, для
выхода в Интернет на территории
Университета, для занесения тебя
в «черный список» у одного из
преподавателей3легенд. Второй
обеспечивает беспрепятственный
проход во все здания РУДН, так как
красивые глаза мало кого спасают у
поста охраны, а в теплое помещение
хочется всем. Видишь ли, у нас
действует электронная пропускная
система. Это первое.

Второе. От своих друзей или от
пап3мам3бабушек3дедушек ты,
вероятно, слышал, как они сдавали
сессию, напряженно штудируя
перед этим учебники. Так вот,
должен тебя огорчить (или
обрадовать?): в РУДН такого давно
не практикуют. У нас действует
балльно3рейтинговая европейская
система оценок. Будут первые
экзамены – разберешься.

Третье. Ты должен четко знать,
где висит твое расписание, кто
староста твоей учебной группы и
как зовут твоего тьютора. Усвоив
все это, ты сможешь спокойно
обрастать знаниями по предметам.

Четвертое. Выучи адрес здания
своего факультета. Потому что
строения на улице Миклухо3
Маклая дополняют еще здания
физмата и экологического
факультета, которые находятся в
других районах.

И пятое. Учти, что учащиеся
РУДН – люди творческие. Поэтому
просто «пересидеть» обучение у
тебя не получится.

Гурманам посвящается
У нас имеется свой аналог

Дворца Пионеров, только вот
называется он гордо и в тему –
Интерклуб! Чего там только нет…
Самым известным его «жителем»
является наш знаменитый
хореографический ансамбль
«Ритмы Дружбы». Могу еще
предложить студию музыкальной
пластики «Айседора», кружок

Начало на стр. 1

Посвящения первокурсников в студенты

Российского университета дружбы народов

1 сентября

Актовый зал Главного корпуса РУДН
10.00 – медицинский факультет
12.00 – филологический факультет
14.00 –юридический факультет

Актовый зал корпуса естественно4гуманитарных факультетов
10.00 – ИГБИТ

Актовый зал аграрного факультета
10.00 – аграрный факультет

Клуб в здании по улице Орджоникидзе, 3
10.00 – факультет физико3математических и естественных наук
13.00 – инженерный факультет

2 сентября

Актовый зал Главного корпуса РУДН
10.00 – экономический факультет и ИМЭБ
12.00 – институт иностранных языков.
14.00 –факультет гуманитарных и социальных наук

Клуб в здании по улице Орджоникидзе, 3
10.00 – экологический факультет

сценической пластики, студию
эстрадного танца «Глория», студию
современного танца или театр3
студию восточного танца «Амарэн».
В общем, масса вариантов на самый3
самый взыскательный
танцевальный вкус.

Имеется склонность к пению?
Тогда тот же Интерклуб с
легкостью тебе поможет.
Вокальные студии в твоем
распоряжении. Пожалуйста,
дерзай – днем лекции и семинары,
вечером репетиции.

Ну а для гурманов Интерклуб
приготовил особенные блюда. Как
тебе, например, фольклорная
студия «Радуга»? Или
Студенческий театр эстрадных
миниатюр (СТЭМ) «Рыжая
обезьяна»? И, конечно же, Клуб
интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?». Мне кажется, одно только
название любого из этих трех
коллективов дает повод прийти и
просто элементарно познакомиться.

Многие спрашивают про
команду КВН РУДН. Конечно, она
у нас есть. И даже проводит кастинг,
чтобы пополниться новыми
креативными участниками. Так что
если дома у тебя висел плакат с
Масляковым, то тебе, пожалуй,
туда.

Можно также заняться другими
направлениями деятельности: стать
членом Женского комитета или,
например, вступить в одну из
земляческих организаций.

Покомандовать или
потрудиться?

У нас действует огромное
количество организаций,
занимающихся досугом студентов.
Например, если ты по своей природе
управленец, но тебе не нравятся
реплики вроде «Перестань нами
командовать!», иди в Студком! Там
по достоинству оценят твои
лидерские задатки, ведь
Студенческий комитет факультета
– это коллектив студентов,
имеющих активную позицию и
собственное мнение о
происходящих событиях, а также
желание сделать жизнь
интереснее, ярче и насыщеннее.

Если ты спортсмен, добро
пожаловать в Физкультурно3
оздоровительный центр РУДН!
Здесь ты найдешь все необходимое
для занятий любимыми видами
спорта. Но учти: спортсмен должен
защитить честь родного факультета
на университетских соревнованиях.
Поэтому еще больше тренируйся,
добивайся успехов, мучай тренеров
и штурмуй ФОК РУДН даже в
неприемные часы.

Доброй традицией нашего
Университета является активная
деятельность Интернационального
студенческого строительного
отряда «Меридиан Дружбы». С
целью трудоустройства
студенческой братии, получения ею
жизненного опыта и технического
образования в РУДН
функционирует Центр
строительных отрядов. У него
правильная политика, ведь труд,
мой дорогой друг, сделал из
обезьяны человека. К тому же,
поработав бок о бок с иностранцами
и студентами из других городов, ты
начинаешь по3новому смотреть на
мир и ценить дружбу. Ну и заодно
выполняешь необходимую
строительную задачу и
зарабатываешь. Приятное с
полезным еще никто не запрещал
совмещать. Множество наших
выпускников в первую очередь
вспоминают именно о стройотрядах,
потому что такая школа
запоминается надолго.

Пора, мой друг, пора!
И запомни: ты пришел учиться в

РУДН. Здесь люди знают, чего
хотят. Кроме учебных ресурсов, они
обладают своими, с помощью
которых активно ищут работу,
стажируются, совершенствуются.
Выполнять роль классного
руководителя здесь никто не будет.
Ты предоставлен сам себе. Поэтому
не жмись, давай иногда списывать,
помогай однокурсникам, участвуй в
новых проектах, даже самых
абсурдных. Не бойся ошибаться, ты
ведь только в начале пути!

Алексей Небузданов

Коллективу Российского университета дружбы народов

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем города!
Мы отмечаем 8644ю годовщину Москвы с гордостью за ее

славную историю и современные достижения.
Сегодня российская столица динамично развивается. В городе

ведется масштабная работа по модернизации транспортной,
коммунальной и энергетической инфраструктуры, решению
дорожных проблем, благоустройству дворов, улиц, парков и скверов,
повышению качества услуг образования, здравоохранения и других
отраслей социальной сферы. В ближайшие годы Москва должна
стать инфраструктурной площадкой для инноваций и развития
инновационного предпринимательства.

В успешном решении этих задач есть немалая заслуга и вашего
коллектива.

Спасибо вам за ваш добросовестный труд, высокий
профессионализм и искреннее желание работать на благо Москвы и
москвичей.

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, счастья, добра и
благополучия.

Мэр Москвы С.С. Собянин

Дорогие первокурсники, студенты,
преподаватели и сотрудники

Университета!
Первое сентября – знаменательный

день. Для каждого из нас новый учебный
год – это начало трудного и благородного
пути к успехам, новым достижениям и
победам. Переступая порог родного
Университета, преподаватели и студенты
ожидают ярких впечатлений от учебного
процесса и насыщенной внеучебной
жизни.

А первокурсники, только ставшие
жителями дружной планеты РУДН,
делают первый шаг на пути к познанию
нового и интересного. Вы сделали
правильный выбор! РУДН уже более 50
лет формирует мировую элиту. И мы
надеемся, что Вы скоро займете достойное
место в ее рядах.

Уважаемые сотрудники РУДН! Поздравляю Вас с Днем Знаний.
Пусть дух этого праздника придаст Вам сил и радости.

Дорогие друзья, я желаю Вам здоровья, уверенности в себе и удачи!

Ректор РУДН,
академик В.М. Филиппов
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Полезная экономикаПолезная экономикаПолезная экономикаПолезная экономикаПолезная экономика
Ежегодно наш красивый и статный РУДН посещают

тысячи студентов и преподавателей, сюда приезжают
почетные гости со всего мира. Однако мало кто из них
знает что3то о внутренней стороне процесса
облагораживания Университета. Завесу этой «тайны»
нам приоткрыл проректор по административно3
хозяйственной деятельности Г.А. Ермолаев.

Весь август в кабинете у Геннадия Алексеевича
разрывались от звонков все телефоны. А все потому,
что в самом разгаре была подготовка учебных и жилых
корпусов нашего Университета к предстоящему году.
Задача непростая, но администрации РУДН и
проректору по АХД она по зубам!

С 23 по 26 августа комиссией Ректората проводился
полный обход зданий Университета. «Мы осмотрели все
помещения, сделали необходимые замечания, а потом
составили соответствующий документ», 3 говорит Г.А.
Ермолаев. По утверждению проректора, раньше одним
из самых распространенных нарушений являлась
захламленность служебных помещений. Это было
связано со списанием вышедшего из строя оборудования,
которое складировалось в лабораториях и учебных
классах. К счастью, сейчас эта проблема решена.

Несмотря на всю, так сказать, стереотипную
материальность административно3хозяйственной
деятельности, имеет место некая поэтичность
профессии. Взять, к примеру, случай с гоголевскими
«мертвыми душами». «Недавно перед нами стояла задача
по расчистке территории одного из помещений РУДН. Я
позвонил ответственному, чтобы узнать об успехах. К
моему удивлению собеседник пожал плечами, мол, за
это отвечает другой человек. Как выяснилось позже,
последний умер несколько лет назад», 3 рассказывает
Г.А. Ермолаев. Вот такие пироги! Но ведь это не значит,
что дело остановится. Приказ по очистке помещения
должен быть реализован. «И будет!» 3 уверен проректор
по АХД.

Списание ненужного оборудования, а также ремонт
крыш зданий и другие работы нечасто заметны глазу
простого студента. Вряд ли он оценит количество
свободного пространства на складах и в служебных
помещениях Университета. А вот следить за тем, как на
глазах преображаются учебные помещения РУДН, очень
интересно. Не правда ли?

«До начала ремонтных работ все аудитории
просматриваются, составляется дефектная ведомость,
а потом, согласно этому документу, предпринимаются
необходимые действия. Где3то нужно подкрасить
подоконник, где3то 3 обновить стену, отмыть надписи
нерадивых студентов, очистить парты от жвачки,
заменить классные доски, 3 перечисляет Г.А. Ермолаев.
3 Стоит отметить, что вся эта работа выполняется
обслуживающим персоналом Хозяйственного
управления РУДН, а также силами легендарных бригад
Стройотряда РУДН численностью в 220 человек».

Кстати, жильцы общежитий также по достоинству
могут оценить работу стройотрядовцев. В ведомстве
ребят в синих комбинезонах места общего пользования:
кухни, коридоры, лестничные марши, санузлы в блоках
общежитий. Сейчас глобальный ремонт претерпевает
корпус №9. К 2012 году планируется завершить
ремонтные работы, ведь на очереди другие блоки.

Однако помимо стройотрядовцев на объектах
трудятся люди со стороны. «Обычно это касается
капитальных работ в РУДН, которые Ректорат
планирует выполнить силами подрядных организаций,
3 комментирует проректор по АХД. 3 Ряд ремонтов
удается выполнить в течение учебного года, но основная
часть все же приходится на летние месяцы».

Финансирование ремонтных работ осуществляется
за счет средств Университета и отдельных факультетов.
Например, в этом году юридический и филологический
факультеты выделили средства для ремонта
собственной территории – коридоров и санузлов. Так
что по достоинству оценить старания этих двух
подразделений РУДН удастся уже первого сентября.
Иногда Университет ведет ремонтные работы с
привлечением инвесторов. Так, аграрный факультет
занимается сейчас реставрацией фасада здания за счет
средств одного из своих выпускников.

Простите за деликатную тему, но всем известно, что
туалет – лицо любого учреждения. Поэтому за это лето
преобразились «комнаты неизвестного скульптора» на
цокольном этаже Креста. Даю стопроцентную гарантию,
что ни один студент и преподаватель не сможет не
заметить этого чуда.

Г.А. Ермолаев рассказал и о работах на территории
Университета. Сами понимаете, цветы сами не вырастут
на клумбах, да и трава на газонах не приведет сама себя
в порядок. «Озеленение территории РУДН – важный
аспект в административно3хозяйственной деятельности,
3 объясняет проректор по АХД. 3 Специальный отдел
под руководством В.В. Раскатовой прекрасно выполняет
свою работу. Результат на лицо!»

В завершение нашей беседы Геннадий Алексеевич
продемонстрировал ведомость по затратам в этом году.
Примечательно, что на первом месте оказались
хозяйственные товары: средства гигиены и
канцелярские принадлежности. А это более четырех
миллионов рублей. Вот такая полезная экономика.

Елена Ганжур

Информационно�библиотечная готовностьИнформационно�библиотечная готовностьИнформационно�библиотечная готовностьИнформационно�библиотечная готовностьИнформационно�библиотечная готовность

После того как закончились аттестации,
выпускные, изнурительная вступительная
кампания, жизнь в Университете не
остановилась. Перед сотрудниками РУДН встала
ответственная задача – подготовка к новому
учебному году. Чтобы узнать, как проходит
процесс подготовки в Учебно3научном
информационном библиотечном центре
Университета, мы обратились к директору
УНИБЦ (НБ) Елене Юрьевне Лотовой.

3 В предстоящем учебном году студентов
ждет много нового, 3 рассказывает Елена
Юрьевна. – В настоящее время сотрудники
библиотеки работают над созданием экспозиций
Музея редкой книги, расположенного в
читальном зале №6 на втором этаже. Там есть
поистине уникальные экземпляры: издания 18
века времен Анны Иоанновны, Екатерины
Великой, издания 19 века времен Александра I,
а также миниатюрные книги и малотиражная
литература разных исторических эпох. В

настоящий момент коллекция фонда составляет
порядка 2000 единиц на русском и иностранных
языках. Создание такого музея – важный шаг в
деятельности нашей библиотеки. В нем
представлены старинные книги по всем областям
знания, что позволяет проследить историю
развития академической науки.

Хотелось бы обратить внимание и на
автоматизированную систему выдачи книг в
Научной библиотеке РУДН. На протяжении
многих лет она действует в Главном корпусе
Университета. К началу нового учебного года
такая система будет введена в действие на
факультетах, расположенных на улице
Орджоникидзе. Преимущества
автоматизированной книговыдачи очевидны. Все
необходимые данные вносятся в электронную
библиотечную систему, благодаря чему
студенты получают возможность отслеживать
состояние своего читательского формуляра. Для
сотрудников библиотеки упростится процесс
учета литературы, проверки задолженности по
книгам. Это позволит расширить картину
статистики использования библиотечного фонда.

Видоизменяется наш электронный каталог.
Новый интерфейс каталога будет доступен на
сайте Научной библиотеки www.lib.rudn.ru.
Вместе с электронным каталогом в сети будет
представлена электронная библиотечная система
РУДН с возможностью чтения учебной
литературы он3лайн. Набирая название книги,
студент сразу увидит наличие электронной
версии. Это современно и очень удобно.

Такие перемены продиктованы новыми
государственными общеобразовательными
стандартами и требованиями современного
информационного общества.

Также в процессе подготовки к новому
учебному году были проведены традиционные
мероприятия: закупка книг, необходимых для
учебного процесса, косметический ремонт
помещений, замена и настройка компьютеров.
Словом, мы делаем все, чтобы процесс
информационно3библиотечного обеспечения
учебного процесса был максимально
продуктивным.

Беседовала Марьяна Фесюк

С миссией охраны около миссии дружбы
Добрый день всем тем, кому небезразлична жизнь нашего Университета. Сегодня мы отойдем от

описания и анализа новостей, которые сыпятся на нашу газету как из рога изобилия, и поговорим о
профессиях. Профессии бывают разные. Спасибо детскому поэту за фразу о том, что, мол, люди всякие
нужны, люди всякие важны. Руководствуясь этим простым выражением, я подошел к начальнику
смены охраны нашего Университета и попросился, так сказать, посмотреть на профессию сотрудника
ЧОП изнутри. И вот что у меня получилось.

В РУДН существует несколько постов охраны. Главный, конечно, в Главном корпусе. Остальные
нетрудно вычислить по маленьким характерным будочкам при въездах на территорию Университета.
Мне достался второй КП. Он находится около Интерклуба и считается довольно «напряжной» зоной.

В маленьком миленьком домике для охраны меня ждал работающий в эту смену ревнитель и
хранитель порядка на территории. Он впустил меня в домик, закрыл дверь и начал эпическое
повествование о трудовых буднях таких скромных и незаметных, но все же очень необходимых, а потому
отважных и бесстрашных сотрудников частного охранного предприятия.

«Как и любая служба, наша тоже и опасна, и трудна», 3 заверил меня Александр. Я осмотрел домик
внутри и кивнул. Главная задача Александра – следить за порядком на территории Студгородка, не
пуская посторонних и записывая подозрительных. Как он это делает – целая история. Воспроизвожу.

К шлагбауму заруливает машина. Нетерпеливые начинают сигналить. Терпеливые смиренно ждут.
Александр опытным взором окидывает авто, смотрит на номер и, внимание, а) благосклонно кивает,
пропуская страждущих на территорию; б) беспокойно листает журнал, глядит на пропуск, записывает
номер и только потом жмет на кнопку поднятия шлагбаума.

Пропуски, кстати, тоже бывают разных видов. Над головой Александра как раз висят образцы всех
имеющихся, и он, сняв несколько, даже рассказал мне об их значении. Я никогда бы не подумал, что
разовый пропуск и пропуск на круглосуточный въезд сильно отличаются друг от друга. Но так и есть!
И задача охранника 3 уметь сразу определять статус посетителя.

«Так, это приехал поставщик продуктов в магазин. Это хозяйка кафе, 3 перечислял Александр и
самозабвенно жал на кнопку пропуска. Между тем равнодушные студенты сновали туда3сюда, не видя
ни меня, ни Александра за тонированным окошком домика.

«Бывает и так, что, вдоволь нагулявшись, студенты из общежития высыпают на улицу и начинают
творить хаос. Приходится следить», 3 вздыхает доблестный хранитель порядка.

Пока же Александр продолжает манипулировать шлагбаумом, кивая на поднятую в знак
благодарности руку. Количество нажатий на кнопку увеличивается в геометрической прогрессии.
Биканье 3 пронзительный взгляд – кнопка – шлагбаум – кивок головы – хрупкое состояние равновесия.
Именно в такой последовательности. Что ж, охрана порядка 3 дело все же сложное.

Берегите охрану. Ведь за черным костюмом и равнодушным «без пропуска не положено» скрываются
ранимые, общительные люди, от которых зависит спокойное функционирование Университета.
Скажите им «здравствуйте» при встрече. Им ведь приятно.

Дмитрий Куницын
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По крайней мере, такие
гарантии дает начальник
Управления комплексного
обслуживания проживающих
Александр Иванович Завадский. В
преддверии нового учебного года
редакция газеты «Дружба» решила
рассказать о подготовке корпусов
общежитий РУДН и порядке
заселения проживающих.

Начнем с красивой истории о том,
что Студгородок нашего родного
Университета признан самым
крупным среди московских
конкурентов и является
неоднократным победителем
всевозможных конкурсов и
номинаций. Понятно, что почетные
звания ему даются не просто так: на
сегодняшний день в распоряжении
студентов 7300 мест. Согласитесь,
цифра внушительная, однако на
этом руководство Университета не
останавливается: сейчас полным
ходом идет строительство нового
жилого блока. Таким образом,
количество мест к 2012 году
возрастет до 8000. Однако, несмотря
на высокие показатели, 20% заявок
студентов на заселение все же
остаются неудовлетворенными.

Александр Иванович говорит,
что одной из причин этого является
ошибка самих студентов: «При
подаче заявления в приемную
комиссию абитуриенты,
понадеявшись на родственников из
Москвы, часто указывают, что
общежитие им не требуется. А
после оказывается иначе».

Стать полноправным жильцом не
так уж сложно, как кажется.
«Порядок заселения проходит в два
этапа: выход приказа о зачислении
студента в РУДН и получение
направления на въезд, 3
рассказывает А.И. Завадский. –
После этого учащемуся
предоставляется на выбор
несколько комнат». Казалось бы,
что тут выбирать? Ан нет! Комнаты
общежитий РУДН делятся на три
ценовые категории. По заверению
моего собеседника, высшая

категория пользуется наибольшим
спросом.

Однако такая схема заселения
ждет лишь граждан нашей
необъятной родины. Иностранные
студенты становятся жильцами
общежития РУДН, пройдя по иному
пути. «Сначала мы селим ребят в
Центр адаптации иностранных
граждан, который находится в
тринадцатом блоке, – рассказывает
Александр Иванович. – Хочу
подчеркнуть, что иностранцы в
любое время дня и ночи будут
радушно приняты. А через три3
четыре дня студентов переводят из
Центра в выбранный ими блок».

Порядок заселения, пожалуй,
единственное отличие между
иностранными жильцами и
гражданами РФ. В остальном же
все ребята равны, это касается,
главным образом, поведения в
блоках общежития. «Перед
заселением каждый студент
проходит подробный инструктаж, 3
заверяет начальник УКОП. – В него
входят и правила противопожарной
безопасности, и Кодекс чести
студента РУДН. За неисполнение
этих прописных истин
проживающему грозит наказание –
от замечания и выговора до
отчисления из Университета». А.И.
Завадский рассказал и о том, как
проходит выселение из общежития:
комната горе3жильца проверяется
на предмет испорченного
имущества (мебели, постельного
белья и пр.), и в случае порчи
нарушитель должен возместить
убытки в денежном эквиваленте.

Поэтому помни, новобранец с
чемоданом: если ты будешь
пользоваться электрическим
удлинителем или переходником,
курить в комнате или совершать
самовольное переселение, то не
видать тебе места в общежитии
РУДН как своих ушей. Желаем
удачи!

Елена Ганжур

Все начинается с кабинета №118Все начинается с кабинета №118Все начинается с кабинета №118Все начинается с кабинета №118Все начинается с кабинета №118
На нашей планете РУДН жизнь кипит. Ведь наступает 1 сентября, а это

значит, что скоро Университет откроет двери для новых студентов, в числе
которых немало иностранцев. Но прежде чем взяться за учебу, вновь
прибывшие учащиеся должны пройти осмотр в Поликлинике №25. О том, как
проходит обследование, с газетой «Дружба» поделилась врач3инфекционист
В.Е. Стешакова.

«Все начинается с кабинета №118», 3 говорит она. По приказу Ректора, на
обследование дается 10 дней. Доктор берет кровь и обследует на наличие таких
инфекций, как ВИЧ, сифилис, гепатит и малярия. Также проводится
флюорографическое исследование для исключения проблем с легкими, в
первую очередь туберкулеза и обследование пациента на
паразитоносительство. Если вышеперечисленные заболевания не
обнаружены, студентов отправляют на диспансеризацию. «Бывали случаи,
когда у ребят обнаруживали тропическую малярию, но ее бояться не стоит.
Инфекция лечится около трех дней. Мы отправляем заболевших в больницу,
где подтверждают их диагноз и проводят курс лечения. Если же диагностика
показывает наличие гельминтов, то такую инфекцию мы лечим сами. Это
занимает от двух до трех дней, студентам выдают лекарства и тщательно
наблюдают за состоянием их здоровья. Перед выпиской ребят еще раз
обследуют и только потом они проходят диспансеризацию. Ну и конечно, Вам
проделают курс прививок, если Вы не делали их ранее. Что касается
серьезных заболеваний, то, к счастью они встречаются не очень часто.
Студентов, у которых обнаружили ВИЧ–инфекцию, мы депортируем. Ведь
лечение в России очень дорогое», 3 объясняет В.Е. Стешакова. Студенты могут
приступить к учебе после того, как получат положительное заключение врача3
инфекциониста.

4 А с какими заболеваниями сталкиваются студенты4иностранцы в
Москве?

3 В основном, с острыми респираторными заболеваниями. Они не знают,
как вести себя в нашем климате, не умеют подбирать одежду по погоде и из3
за этого часто простужаются. Когда студенты только приезжают в столицу,
то чувствуют недомогание из3за адаптационных проблем. В таких случаях
мы рассчитываем на помощь их земляков, чтобы они подсказали новичкам,
куда идти к кому обращаться. Лучше, когда они приходят вместе, потому что
часто возникают проблемы с языком. Я по3китайски не говорю, но пришлось
выучить пару фраз. Старшекурсники помогают выяснить нам, чем болел,
какие прививки делал и на что жалуется пациент. В первые дни пребывания
мы выдаем им лекарства, ведь ребята еще совсем плохо знают русский язык,
и в аптеке могут возникнуть трудности. Чтобы студенты не подхватили
простуду, я советую им правильно питаться и одеваться. Не употреблять
пищу быстрого приготовления, не злоупотреблять кофе, а пить соки, есть
фрукты и не забывать об одном из главных правил, которое поможет
поддержать наше здоровье: все должно быть в меру.

4 Многие студенты и работники Университета покинули душную Москву
и уехали отдыхать в жаркие страны. А что делать им, чтобы не подхватить
инфекцию и не испортить себе отдых?

3 Если они едут в тропические страны, то мы проводим инструктаж и даем
таблетки, чтобы они не заболели малярией. Также информируем студентов,
которые на каникулы уезжают домой. Когда они возвращаются в Россию, то
еще раз проходят общий осмотр и после отправляются на учебу. Вообще, в
аптечке каждого туриста должны быть активированный уголь, перекись
водорода, бинт, лейкопластырь, препараты от головной боли, корвалол или
валокордин. Вернувшись домой, отдыхающий может почувствовать
дискомфорт, но не стоит пугаться плохого самочувствия. Оно может быть
вызвано переменой климата. Но если Ваше состояние не улучшилось, нужно
прийти в поликлинику. Там Вас осмотрят, дадут рекомендации и выпишут
лекарства. Приходите. Мы всем рады, всех вылечим.

Валерия Бородина

Сотрудники паспортно3визовой службы РУДН поздравляют всех
поступивших на учебу в наш Университет! У вас началась новая, интересная
студенческая жизнь. Однако, чтобы получить диплом о высшем образовании,
надо не только прилежно учиться, но и соблюдать законы Российской
Федерации.

Граждане Российской Федерации!
На основании Постановления Правительства Москвы и Московской

области №713 от 17.07.1995 года «О регистрации и снятии граждан РФ с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в г.
Москве и Московской области», граждане РФ, поступившие в Университет
на очное отделение, обязаны в течение 90 суток с момента прибытия
обратиться в паспортный отдел Университета для оформления временной
регистрации по месту пребывания.

Регистрации не подлежат граждане, проживающие в Москве и
Московской области.

Не затягивайте процесс оформления регистрации, так как в этом случае
сотрудники миграционной службы вправе вынести решение о привлечении
вас к административной ответственности с наложением штрафных санкций.

Вниманию иностранных граждан!
На основании ст.ст. 22.23 ФЗ3109 от 18.07.2006 г. «О миграционном учете

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», все иностранные
студенты обязаны встать на миграционный учет в течение трех календарных
дней с момента въезда в РФ.

Иностранные граждане, прибывшие с нарушением установленного
порядка пересечения государственной границы РФ, своевременно не
вставшие на учет по месту пребывания, уклонившиеся от выезда по
окончании разрешенного срока пребывания в РФ, осуществляющие
незаконную трудовую деятельность, равно как и сообщившие о себе
неточные или ложные сведения при осуществлении миграционного учета,
согласно ст. 25.10 ФЗ от 15.08.1996 г №114 ФЗ «О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ», являются незаконно находящимися на территории РФ и несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Документы на продление срока пребывания сдаются строго за месяц до
его окончания. В случае нарушений данного требования к вам будет
применена статья 18.8 Кодекса «Об административных правонарушениях
РФ».

Паспортный отдел Университета находится по адресу: улица Миклухо3
Маклая, дом 10, корпус 2 (здание факультета гуманитарных и социальных
наук, цокольный этаж, кабинеты с 11 по 19).
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Закончилось лето – завершил свою
работу и детский оздоровительный лагерь
«Ювента». Пожалуй, это единственная
республика, где не бывает конфликтов и
экономических кризисов, зато есть торгово3
денежные отношения и интерес к частному
бизнесу. О еще одном успешно проведенном
году в республике мне любезно согласилась
рассказать директор «Ювенты» Татьяна
Евгеньевна Колядина.

Итак, приехав в республику, дети на
полном серьезе думают, что уехали за
границу. Судите сами: отряды там
называются городами, вожатые –
советниками министра, а родители –
«гостями из России». В «Ювенте» введены
собственные денежные знаки, которые
можно реализовать в различных
учреждениях, как находящихся на полном
обеспечении республики, так и частных.
Новички, приехавшие в лагерь впервые,
понятно, раскрывают рот и впитывают в себя
всю эту атмосферу непонятно откуда
свалившейся взрослости. А вот так
называемые «постоянные эмигранты», уже
не раз посещавшие ювентальскую
республику, знают систему, поэтому
несколько теряют интерес. Именно для
таких ребят руководство лагеря старается
устраивать оригинальные мероприятия.
Так, например, в этом году состоялась
ролевая игра по мотивам «Звездных войн»,
где у каждого жителя «Ювенты» была
прописана своя индивидуальная модель
поведения. Воодушевленные новой
задумкой, ребята вновь заряжаются
позитивом и активно подсказывают
новичкам, как быть и что делать.

Особого внимания заслуживает Академия
Наук, где на различных кафедрах жители
ювентальских городов постигают основы
выбранного предмета. Задача
преподавателей состоит не в том, чтобы
ребята досконально изучили преподаваемую
науку, а в том, чтобы они заинтересовались
и сохранили свой интерес на будущее. Опять
же, каждый год количество кафедр
меняется, возникают новые, и упраздняются
старые.

Целое лето ребята живут в теплой,
семейной обстановке, подкрепленной
интересной организацией досуга и быта. Они
учатся основам экономики, разрабатывают
бизнес3проекты, учатся ответственности и
обращению с деньгами. Понятно, что и
уезжать оттуда не хочется, ведь до
следующего лета ждать еще целый год.
Поэтому ребята живут радостным
ожиданием.

«Ювента» 3 синоним счастья. Для детей,
вожатых и педагогов. Это время беззаботного
веселья, оригинальных решений и
безудержного позитива.

До новых встреч. До новых свершений.

Алексей Небузданов

Последние недели августа – вот срок, когда
можно не спеша проанализировать осуществление
летних наполеоновских планов, подвести итоги и
сделать выводы. Можно занести результаты в
таблицу и повесить на стену, можно оставить их
на берестяной грамоте для потомков, а можно
просто рассказать нашей газете. Сегодня мы
повествуем об успехах Строительных отрядов
нашего Университета, причем успехах солидных и
достойных уважения.

Итак, всего на реализацию было заявлено 28
объектов. Все они находятся на территории РУДН
– это учебные и жилые корпуса. Наверное, все
знают, что каждому зданию время от времени
нужен хотя бы косметический ремонт, не говоря
уже о более серьезных профессионально3
строительных вмешательствах. Поэтому студенты
не покладая рук трудились на благо родины,
выполняя покраску и шпатлевку стен наших
зданий.

Но это что касается основной работы, которой
каждый год накапливается довольно много.
Интересно отметить, что помимо этого
руководство Стройотрядов подготовило и
воплотило в жизнь два спецпроекта. Так, впервые
за 20 лет был собран выездной отряд, который
отправился в Красноярск на строительство
стадиона, а второй отбыл в Астрахань на сбор
урожая.

Подводя итоги, не стоит забывать и о самом
приятном – о том, ради чего каждый вечер бойцы
Стройотрядов отмывались от краски и побелки,
разбирались в тонкостях валиков и оценивали
шерстистость кисти. Конечно же, это зарплата. В
этом году средняя заработная плата составила 18
тысяч рублей. Некоторым счастливчикам к ней
приплюсовывались еще 7 тысяч по программе
помощи работающим студентам, куда – о чудо! – с
этого года включили и иностранцев.

Вообще, надо сказать, стройотрядовцы –
счастливые люди. Судите сами: работа под боком,
ехать далеко не надо, зарплата стабильная и весьма
достойная, да к тому же еще и каждый день

Учеба стоит – работа кипит!Учеба стоит – работа кипит!Учеба стоит – работа кипит!Учеба стоит – работа кипит!Учеба стоит – работа кипит!

получаешь талон на горячее питание в столовой,
равный примерно 75 человеческим рублям.

Помимо всего прочего, Стройотряды РУДН – это
преемственность и традиции. Вот и в этом году все
началось с главного мероприятия – торжественной
линейки возле Креста, где ребята выстраиваются
по отрядам, Ректор говорит напутственное слово,
гости (например, из Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы) радуются
приглашению, а командиры получают
специальные банданы. Старт дан!

Далее 3 посвящение в бойцы. В лесу
устраивается полоса препятствий – канаты, грязь,
крики болельщиков 3 все как полагается. Будущие
бойцы ее старательно проходят, а организаторы
так же старательно посыпают их мукой, обливают
водой 3 в общем, устраивают веселую жизнь.
Прошли препятствия? Отряхнулись от муки?
Обсохли? Можно работать.

Но ведь круглосуточно тоже не поработаешь.
Именно поэтому руководство Стройотрядов
старается всячески организовать досуг ребят – тут
тебе и «Мисс Стройотряд», и такой же «Мистер»,
дискотеки, конкурсы песен, спартакиады.

Заканчивается беззаботное время
Строительных отрядов опять же торжественной
линейкой, произносятся слова благодарности,
подводятся итоги.

Стройоряды РУДН – это прекрасная
возможность подзаработать на учебный год, не
выходя за территорию Университета. Особенно это
актуально для студентов3иностранцев, чье
трудоустройство, как известно, всегда связано с
большой головной болью. Иностранцы, по мнению
руководства, великолепно чувствуют себя в
дружелюбной среде строителей – сочиняют песни,
поют, участвуют в конкурсах, выполняют и
перевыполняют планы.

Но и попасть в Стройотряд не так3то просто.
Хотя надо надеяться на лучшее, и кто знает – а
вдруг повезет?

Дмитрий Куницын

«Ювента» �«Ювента» �«Ювента» �«Ювента» �«Ювента» �
синоним счастьясиноним счастьясиноним счастьясиноним счастьясиноним счастья

«Стильная» победа

В самый разгар лета, пока добрая половина студентов отдыхала на курортах, ребята из КВН
РУДН оттачивали свое мастерство. Но главное – не зря!

Двадцать третьего июля команда «Стиль» завоевала Большой КиВиН в Золотом. Борьба
юмористических коллективов была достаточно тяжелой, но зрители выделили именно нашу команду
как одну из лучших. На официальном сайте Международного союза КВН размещены восхищенные
отзывы в адрес «Стиля».

Что ж, наши поздравления и аплодисменты команде!

Елена Ганжур
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Вот уже более 45 лет в нашем Университете
функционирует кафедра госпитальной хирургии
медицинского факультета.

За плечами кафедры богатая история с
выдающимися личностями. Ее основателем и
первым заведующим был профессор,
Заслуженный деятель науки РФ Василий
Алексеевич Иванов. Благодаря опыту,
накопленному в годы Великой Отечественной
войны, этот человек стал профессионалом в своем
деле. Под его руководством кафедра
госпитальной хирургии нашего Университета
обрела первую клиническую базу в городской
больнице №55. Позже базой кафедры стала
Центральная клиническая больница №2
Министерства путей сообщения, потом – ГКБ
№68, в настоящее время – ГКБ №17. В 1986 году
при кафедре был организован курс детской
хирургии, который все это время действует на
базе Морозовской детской клинической
больницы.

Наряду с традиционными направлениями в
хирургии на кафедре получили развитие и новые
разделы. Например, разрабатывались вопросы
пластических операций на желудке, а также
хирургии пищевода. Сотрудники кафедры стали
внедрять в практическую хирургию операции на
сердце при различных врожденных и
приобретенных пороках по закрытым методикам.

Одним из выдающихся достижений кафедры
является разработка оригинального дилятатора
на гибком тросе. Это устройство, ставшее
революционным в медицине, позволило
значительно усовершенствовать метод
митральной комиссуротомии. Инструмент
превзошел лучшие западные образцы и был
запатентован во многих странах мира. Тогда же
кафедра приступила к разработке сложной и
чрезвычайно важной проблемы –
хирургического лечения пациентов с
заболеваниями системы крови.

В 1973 году кафедру возглавил Федор
Николаевич Ромашов (в течение семи лет он
также являлся деканом медицинского
факультета РУДН). Этого человека отличал
широкий диапазон научных и практических
интересов – от кардиохирургии до народной
медицины.

При Ф.Н. Ромашове совместно с кафедрой
гематологии ЦИУВ проводилась работа по
хирургическому лечению заболеваний системы
крови. За этот период было выполнено более 1500
операций, разработаны принципы анестезии и
интенсивной терапии, проведен глубокий анализ
причин послеоперационных осложнений.

Другим важным разделом, определившим на
многие годы научное и практическое
направление кафедры, стала хирургия сердечно3
сосудистой системы. За годы работы кафедры
госпитальной хирургии в клиническую практику
был внедрен метод лечения аритмий –
имплантация временных и постоянных
электрокардиостимуляторов. Позже разработан
оригинальный метод диагностики разрывов
полых органов при закрытой травме живота с

использованием газохроматографического
лапаро3центеза.

Как уже упоминалось выше, с 1986 года на
кафедре функционирует курс детской хирургии,
которым заведует В.А. Бычков. Основная
научная тема курса – «Хирургические аспекты
диагностики и лечения обструктивных
заболеваний легких». На клинической базе были
организованы эндоскопические методы
обследования детей с различными
заболеваниями.

Что касается научной работы, то здесь
основными направлениями остаются проблемы
сердечно3сосудистой хирургии, заболеваний
пищеварительного тракта, детской хирургии.
Важной вехой в развитии этих направлений
явились разработка и внедрение в клиническую

практику принципов бескровной хирургии,
направленной на максимальное сбережение
собственной крови оперируемого больного.

Деятельность кафедры поистине достойна
уважения. Недавно у нее появилась еще одна
клиническая база, первый в России Центр
бескровной хирургии «Лосиный Остров», 3 факт
по своей сути уникальный. На сегодняшний день
в Центре выполнено около 1000 операций на
открытом сердце и более 100 больших операций.
За время его существования научно обоснованы
различные методы сбережения крови, получены
результаты применения методов бескровной
хирургии в различных областях медицины.

Кафедра ведет активную международную
научную деятельность. Это подтверждается ее
сотрудничеством с ведущими клиниками
бескровной хирургии США, а также участием
работников кафедры в четырех всероссийских
научно3практических конференциях.

После таких слов не стоит сомневаться в
высоком уровне образования на кафедре.
Наличие трех клинических баз,
соответствующих по своему профилю и
техническому оснащению программе кафедры
госпитальной хирургии, способствует
совершенствованию постдипломного обучения.
Кафедра традиционно является выпускающей,
и в настоящее время функционирует
клиническая ординатура и аспирантура.

Большое внимание уделяется внеучебной
работе со студентами. Основная ее цель –
расширение их кругозора по изучаемому
предмету, ознакомление с достижениями
отечественной медицины в данной области,
отдание памяти корифеям отечественной науки,
приобщение к исследовательской работе
кафедры.

Елена Ганжур

Если в трудовой книжке не очень много записей…

Приказом Роскосмоса от 28 апреля 2011 года к
награждению представлен кандидат технических наук,
профессор, доктор экономических наук ИМЭБ
Александр Александрович Чурсин «За личный
творческий вклад в реализацию космических
программ».

«Я получил две большие награды: одна 3 моральная,
а вторая – материальная, медаль, 3 рассказывает
Александр Александрович. – Признаюсь, первая для
меня намного важнее: коллектив, в котором я трудился
долгие годы, меня не забыл. Я до сих пор поддерживаю
связь со своими товарищами и друзьями, с которыми
мне довелось работать (в моей трудовой книжке не
очень много записей)».

А.А. Чурсин пришел на завод в 1960 году молодым
специалистом. По воспоминаниям профессора, к
инженерам тогда были очень серьезные требования, им

доверяли решать самые ответственные инженерно3технические задачи.
Профессор является одним из участников создания систем нормальной и боковой стабилизации

баллистических ракет. В его арсенале более двадцати изобретений в области ракетостроения и
космической техники.

«Одной из больших проблем в нашем производстве, 3 рассказывает А.А. Чурсин, 3 оказалось
то, что подвижные системы электромеханических преобразователей вступали в резонанс с
системой электрообеспечения. Такие неполадки возникали периодически». Возможно, читатель
сейчас не проникнется до конца этой формулировкой, однако точно отдаст должное тому факту,
что именно А.А. Чурсиным была разработана серьезная методика по оценке и борьбе с
резонансными явлениями. Впоследствии специальное конструкторское бюро во главе с
Александром Александровичем создало два устройства – преобразователя, которые и сейчас
летают в космос.

«Сегодня продукция, созданная в 603е годы, продолжает производиться, эксплуатироваться,
также ей до сих пор укомплектовывают систему управления космическими кораблями, 3 с
гордостью говорит А.А. Чурсин. – Эта продукция осталась конкурентоспособной. Хотя дважды
предпринимались попытки заменить аналоговые системы цифровыми, ничего не получилось: не
хватило надежности».

На базе этих разработок А.А. Чурсин первым на заводе защитил кандидатскую диссертацию.
Спустя несколько лет А.А. Чурсина перевели на крупный ракетный завод в Петропавловск3
Казахский, где мы создавали высоко конкурентоспособную технику.

Все эти достижения профессора, без сомнения, плоды прекрасного образования. «Где я только
ни учился: в Томске, Омске, Караганде, Ленинграде, ученую степень кандидата технических
наук получил в Новосибирске… 3 перечисляет Александр Александрович. – И главное, я всегда
старался совмещать производственную деятельность с научной».

И, по3моему, у Александра Александровича Чурсина это получилось!

Марина Исаева
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На соискание ученой степени доктора
медицинских наук

Э.А. Джавадов. «Хирургическое лечение
больных с хроническим колостазом на фоне
долихоколон». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор медицинских наук,
профессор Ф.С. Курбанов.

Л.У. Джемилева. «Молекулярно3
генетический анализ наследственной
несиндромальной сенсоневральной тугоухости».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
биологических наук, профессор Э.К.
Хуснутдинова.

М.Л. Благонравов «Апоптоз кардиомиоцитов
как типовая реакция альтерированного сердца».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
медицинских наук, профессор В.А. Фролов.

На соискание ученой степени доктора
юридических наук

Е.Е. Фролова. «Государственный финансовый
контроль в сфере денежного обращения».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
юридических наук, доцент О.А. Ястребов.

На соискание ученой степени доктора
педагогических наук

Т.Т. Черкашина «Формирование
коммуникативного лидерства в диалоговой
системе высшего менеджмент3образования».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
педагогических наук, профессор Т.М. Балыхина.

С.А. Степанов. «Экологическое образование
для устойчивого развития как важное
направление модернизации высшей школы
России». Научный руководитель (консультант)
3 доктор педагогических наук, профессор А.В.
Иващенко.

На соискание ученой степени доктора
геолого�минералогических наук

В.В. Дьяконов «Фанерозойские
палеовулканические сооружения и рудная
минерализация медно3молибден3порфирового
типа». Научный руководитель (консультант):
доктор геолого3минералогических наук,
профессор В.И. Старостин.

На соискание ученой степени доктора
ветеринарных наук

М.Н. Якунина.  «Клинические и
морфологические аспекты течения и
лекарственной чувствительности рака молочной
железы собак и кошек». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор медицинских наук,
профессор Е.М. Трещалина.

На соискание ученой степени доктора
политических наук

А.И. Сухарев. «Политическое становление
субъектов сетевых гуманитарных
взаимодействий в международных отношениях
глобального мира». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор философских наук,
профессор Ю.М. Почта.

На соискание ученой степени
кандидата физико�математических
наук

А.А. Артемов. «Канонические и граничные
представления на сфере с действием обобщенной
группы Лоренца».

На соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Е.В. Бабкина. «Особенности динамики
адаптационных реакций у женщин разных
возрастных групп при артериальной гипотонии».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
медицинских наук, профессор Н.В. Ермакова,
доктор медицинских наук, профессор И.В.
Радыш.

В.М. Ботчей. «Количественный
светооптический анализ тканевых и клеточных
компонентов миометрия матки первородящих
женщин при различных видах родовой
деятельности». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор медицинских наук,
профессор Е.Р. Павлович.

А.Г. Багдасарян. «Выбор метода лечения
атеросклеротических стенозов
экстракраниальных отделов сонных артерий».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
медицинских наук, профессор Г.С. Кротовский.

О.С. Побединская. «Хронический эндометрит
в генезе невынашивания беременности
(спонтанные и неразвивающиеся
беременности)». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор медицинских наук,
профессор И.М. Ордиянц.

Н.А. Красникова. «Дифферинцированный
подход к методам хирургического лечения
гипотонических кровотечений». Научный
руководитель (консультант) 3 доктор
медицинских наук А.Н. Рымашевский.

А.Н. Зельцер. «Цитогенетическая
диагностика и оценка эффективности терапии
хронического миелолейкоза ингибиторами
тирозинкиназ». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор медицинских наук,
профессор С.И. Куцев.

Е.А. Тюхменев. «Клинико3
фармакологические исследования при
нарушении функции почек. Фармакокинетика
вилдаглиптина». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор медицинских наук,
профессор Ж.Д. Кобалава.

Карлош Жеману Паулу (Ангола). «Острая
декомпенсация сердечной недостаточности:
влияние левосимендана и добутамина на
клинико3гемодинамические показатели,
почечную функцию и уровень мозгового
натрийуретического пептида». Научный
руководитель (консультант) 3 доктор
медицинских наук, профессор В.С. Моисеев.

На соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Бичелдей Тайраа Каадыр3Ооловна. «Биогаз
как антропогенный фактор воздействия на
популяцию человека, проживающего вблизи
полигонов твердых бытовых отходов
«Самосырово» и «Каргашино».

Е.В. Юсупов. «Влияние эндогенных и
экзогенных факторов на образование
органических ксенобиотиков в сырье и
продуктах животного происхождения».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
химических наук, профессор Н.В. Макаров.

О.В. Высоцкая. «Диагностическая значимость
уровней экспресии мРНК сурвивина,
металлопротеиназы37 и циклооксигеназы 32 при
раке желудка». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор биологических наук,
профессор А.И. Глухов.

М.Н. Картузова. «Получение экологически
безопасной продукции растениеводства на
загрязненных тяжелыми металлами
территориях». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор биологических наук,
профессор Н.А. Черных.

Ю.М. Посевина. «Палиноэкологический
мониторинг атмосферного воздуха г. Рязани».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Е.С.
Иванов.

На соискание ученой степени
кандидата фармацевтических наук

К.О. Макаренко. «Разработка методических
подходов к организационно3управленческому
проектированию получения гомеопатической
продукции». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор фармацевтических наук
А.И. Громакова.

На соискание ученой степени кандидата
химических наук

П.В. Страшнов. «Физико3химические
свойства и строение координационных
соединений переходных металлов, содержащих
нафто[1,2,5]окса(тиа3,селена)диазолы и
антра[1,23b]пиридин37,123дионы». Научный
руководитель (консультант) 3 доктор
химических наук, профессор Б.Е. Зайцев.

На соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук

Р.Д. Ибрагимов. «Морфометрические
особенности и химические показатели скелетных
мышц баранов эдильбаевской породы в
постнатальном онтогенезе». Научный
руководитель (консультант) 3 доктор
ветеринарных наук, профессор В.Е. Никитченко.

На соискание ученой степени
кандидата политических наук

Р.В. Саламова. «Эволюция политической
системы Марокко в современный период:
монархия и реформы». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор философских наук,
профессор Ю.М. Почта.

На соискание ученой степени
кандидата философских наук

О.В. Найдыш. «Обыденное сознание и
мифотворчество». Научный руководитель
(консультант) 3 кандидат химических наук Е.Н.
Гнатик.

На соискание ученой степени
кандидата юридических наук

И.Ю. Шомуродов. «Международно3правовое
сотрудничество государств в сфере разрешения
инвестиционных споров». Научный
руководитель (консультант) 3 доктор
юридических наук, доцент Г.С. Стародубцев.

С.Х. Глухенький. «Негосударственные
субъекты в современном международном праве».
Научный руководитель (консультант) 3 доктор
юридических наук, профессор А.Х. Абашидзе.

А.Ю. Терехов. «Международно3правовые
средства предотвращения оборота
фальсифицированных лекарственных
препаратов». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор юридических наук,
профессор И.В. Зенкин.

Д.С . Кротков. «Уголовно3процессуальные
решения и субъекты принятия в стадии
возбуждения уголовного дела». Научный
руководитель (консультант) 3 доктор
юридических наук, профессор В.Н. Махов.

Д.И. Леньшин. «Преступления
экстремистской направленности по уголовному
праву РФ». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор юридических наук,
профессор Т.Ф. Минязева.

На соискание степени кандидата
экономических наук

И.Э. Адлер. «Роль американского доллара в
современной валютной системе: состояние и
перспективы». Научный руководитель
(консультант) 3 кандидат экономических наук,
доцент М.А. Стренина.

Чжан Хао (Китай). «Инновационно3
инвестиционное сотрудничество России и Китая:
развитие, проблемы, перспективы». Научный
руководитель (консультант) 3 кандидат
экономических наук, доцент И.А. Айдрус.

Алсаяд Мохамед Джаафар (Бахрейн).
«Энергетический сектор Бахрейна в
современных условиях: проблемы и
перспективы». Научный руководитель
(консультант) 3 кандидат экономических наук,
доцент И.А. Айдрус.

На соискание степени кандидата
физико�математических наук

Альхалил Айман (Сирия). «Дискретные
неравенства Харди с переменными пределами
суммирования в пространствах
последовательностей». Научный руководитель
(консультант) 3 доктор физико3математических
наук, профессор В.Д. Степанов.

В.А. Попова. «Флюктуационная теория
образования ингибирующего слоя на
поверхности металлов в агрессивной внешней
среде.». Научный руководитель (консультант) 3
доктор физико3математических наук, профессор
Ю.А Попов.

На соискание ученой степени
кандидата филологических

Е.Б. Пономаренко. «Структурные и семантико3
стилистические особенности текстов английских
и русских информационных сообщений:
сопоставительный аспект». Научный
руководитель (консультант) 3 доктор
филологических наук, доцент Т.В. Ларина.

Ашрафи Рад Махмуд (Иран). «Жизнь и
творчество А.С. Грибоедова как миотический
объект исследования». Научный руководитель
(консультант) 3 кандидат филологических наук,
доцент Д.У. Якибова.

А.В. Яблонских. «Особенности подготовки
текстов для эффективного PR3продвижения
сайтов Интернет3СМИ». Научный руководитель
(консультант) 3 кандидат социологических наук,
профессор В.Л. Музыкант.
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01.09. Н.В. Яковлева, доцент кафедры экономико3

математического моделирования
02.09. Л.А. Ширева, УИТО
04.09. Г.А. Калабин, профессор кафедры системной экологии
05.09. В.И. Комащенко, главный научный сотрудник научно3

исследовательской части
06.09. З.Е. Теплова, УИТО
07.09. Л.М. Богомолова, ведущий специалист НИЧ Темплан
07.09. Н.М. Рыбалко, медицинская сестра
07.09. Л.В. Сорокина, заведующий кабинетом кафедры

конституционного и муниципального права
08.09. Б.А. Величко, главный научный сотрудник научно3

исследовательской части
09.09. В.И. Иванова, уборщик корпуса аграрного факультета
09.09. Е.И. Мишина, заведующий лабораторией кафедры

радиофизики
09.09. Е.А. Орлова, старший инспектор паспортного отдела
10.09. В.Б. Гурина, инспектор отдела по противопожарной

профилактике
10.09. Г.К. Хотенко, техник Управления слаботочных систем и

телекоммуникаций
10.09. А.С. Жуков, ассистент кафедры иностранных языков

филологического факультета
11.09. В.А. Бычков, профессор кафедры госпитальной хирургии
12.09. И.Г. Кондауров, физкультурно3оздоровительный

комплекс
12.09. Л.В. Посисеева, профессор кафедры акушерства и

гинекологии с курсом перинатологии
13.09. В.Н. Савенко, старший преподаватель кафедры

физвоспитания и спорта
13.09. Л.Г. Тяглова, старший преподаватель кафедры русского

языка №3
13.09. Н.Н. Хващевская, старший преподаватель кафедры

иностранных языков №4
14.09. В.И. Торшин, заведующий кафедрой нормальной

физиологии
15.09. Т.П. Калмыкова, доцент кафедры общей

фармацевтической и биомедицинской технологии
15.09. П.М. Кленовицкий, профессор кафедры технологии

производства и переработки продукции животноводства
16.09. А.Б. Богословская, доцент кафедры инженерного бизнеса

и управления предприятием
17.09. Е.В. Захарова, доцент кафедры иностранных языков

филологического факультета
18.09. В.В. Маркевич, доцент кафедры физики
18.09. А.Е. Воробьев, заведующий кафедрой нефтепромысловой

геологии, горного и нефтегазового дела
18.09. А.А. Чумаков, старший преподаватель кафедры

физвоспитания и спорта
19.09. Е.А. Ларин, профессор кафедры всеобщей истории
19.09 О.В. Сивергина, профессор кафедры иностранных языков

филологического факультета
19.09. М.П. Матюшова, доцент кафедры онтологии и теории

познания
19.09. Ю.А. Нисневич, профессор кафедры политических наук
19.09. Л.И. Созонова, профессор кафедры ботаники, физиологии

растений и агробиотехнологии
21.09. Н.П. Карпусь, заведующий кафедрой экономики

предприятия и предпринимательства
21.09. Л.Н. Огурцова, кондитер 5 разряда
21.09. И.М. Дорофеева, старший преподаватель кафедры

иностранных языков ФГСН
24.09. Л.Н. Фролова, старший преподаватель кафедры теории и

практики иностранных языков
24.09. Н.Б. Самброс, старший преподаватель кафедры

экономической оценки и земельного кадастра
24.09. С.К. Амерханова, экономист деканата ФПК МР
26.09. И.П. Гореликова, специалист по социальной работе

Управления социального развития
26.09. Е.В. Неволина, старший преподаватель деканата ФПК МР
26.09. Т.В. Тимофеева, старший преподаватель кафедры

начертательной геометрии и черчения
27.09. Э.Н. Корсакова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков экономического факультета
29.09. Ю.Ф. Касимов, доцент кафедры теории вероятности и

математической статистики
30.09. А.Ф. Новиков, старший преподаватель деканата ФПК МР

Книжные новинки

Вестник «Медицина №2»
Вестник «Юридические науки №2»
Вестник «Инженерные исследования №2»
Вестник «Информатизация образования №2»
Вестник «Экология и безопасность жизнедеятельности №2»
Вестник «Психология и педагогика №2’2011»
Вестник «Русский и иностранные языки и методика их преподавания №2»
Вестник «Международные отношения №2»
Вестник «Агрономия и животноводство №2»
Вестник «Экономика №2»
Вестник «Лингвистика №2»
Вестник «Литературоведение. Журналистика. №2»
Вестник «Всеобщая история №2»
Т.Н. Борисова, А.В. Варламов, Л.Г. Воскресенский, Л.Н. Куликова, А.В.

Листратова. «Органическая химия»
А.М. Зобов. Учебное пособие «Международный маркетинг»
О.В. Ковальчукова, О.А. Егорова. Учебное пособие, конспект лекций для

студентов I курса инженерного факультета по направлению ИМБ, ИДБ.
Е.Ф. Черненко. Методические рекомендации к выполнению курсовых и

дипломных работ
Л.В. Максименко, Н.А. Дрожжина, Е.А. Пивень. Учебное пособие для

студентов специальности «Лечебное дело» «Руководство к лабораторным
занятиям по гигиене труда»

В.И. Чернышов. Учебное пособие «Оценка экологического состояния
регионов по санитарно3гигиеническим показателям»
Н.А. Павлюк. Корректировочный курс «Падежная система»
Н.Ю. Крылова, Н.П. Пушкова. Учебное пособие для изучающих русский

язык как иностранный «Русские купцы3меценаты»
З.В. Бойко. Методическое пособие «Этнопсихология»
Г.К. Воробьева. Пособие по домашнему чтению для студентов3иностранцев

обучающихся по специальности «Лингвистика» «Разные лики любви».
Е.А. Софронова. Учебно3методическое пособие «Программирование и

основы алгоритмизации. Сборник лабораторных работ»
Ю.В. Николенко, М.М. Манаева, Н.А. Сташевская, Харун Махмуд. Учебно3

методическое пособие «Разработка выпускной работы бакалавра.
Направление «Строительство»

А.А. Касьяненко, О.А. Максимова, С.В. Мамихин, В.Р. Ахмедзянов. Учебное
пособие. Практические работы по курсу «Радиоэкология»

В.Е. Радзинский. Учебное пособие «Репродуктивное здоровье»

Компания «МеталлРесурс» (Москва) – член Союза машиностроителей
России, ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» и
Международного союза машиностроителей, представитель Череповецкого
завода металлоконструкций – в связи с открытием нового направления
деятельности до 30 сентября 2011 года проводит конкурсный отбор
сотрудников на должность менеджера по логистике в департамент по
логистике. Приглашаются выпускники и студенты старших курсов – будущие
менеджеры и инженеры.

Условия работы: гибкий график (не менее 233 дней в неделю); гарантируем
высокую заработную плату и карьерный рост; предлагаем различные
корпоративные программы обучения и повышения квалификации; имеется
практика написания и защиты дипломных проектов (работ) по тематике
компании с последующим обучением в аспирантуре;  заработная плата
определяется по результатам собеседования. По прохождении годового
испытательного срока при полной загрузке без замечаний – до 40 тысяч
рублей.

Компания «Аналитика» приглашает на должность старшего специалиста
по продукции, выпускников медицинского факультета, специалистов в
области клинической лабораторной диагностики.

Требования: высшее образование; практический опыт врача и application3
специалиста (ИФА, ПЦР, автоматизация лабораторий, контроль качества;
цитология (клетки), гистология, микроскопия, проточная цитометрия); умение
считать мазок крови; владение основами гематологии/цитологии/гистологии/
микроскопии; навыки работы с гематологическими анализаторами, знание
рынка приборов и реагентов; уверенный пользователь ПК; владение
английским языком (разговорный/письменный);

Мы предлагаем: работа по ТК; заработная плата 3 по результатам
собеседования (оклад 3 от 39 тысяч руб.); медицинская страховка; перспектива
профессионального роста; годовой бонус.

Уважаемые студенты!
Открыт новый портал «РУДН 3 практика и трудоустройство», который
находится по адресу: http://trud.rudn.ru.
Вы можете:
3 ознакомиться с практиками, стажировками и вакансиями, размещенными

компаниями3работодателями;
3 отправить он3лайн заявку;
3 получить полезную информацию.

Не упусти свой шанс!
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С четвертого по восьмое июля в
РУДН впервые прошла
Международная летняя школа3
семинар «Журналистика и наука»,
финансовую поддержку которой
оказало Министерство образования
и науки РФ. Мероприятие
проводилось в рамках Федеральной
целевой программы «Научные и
научно3педагогические кадры
инновационной России» на 20093
2013 годы.

Международную летнюю
школу3семинар «Журналистика и
наука» успешно организовала
кафедра теории и истории
журналистики филологического
факультета РУДН. Внимание к
работе школы проявили
журналисты, лингвисты,
литературоведы, историки,
психологи, педагоги, социологи,
политологи, юристы – словом, те,
кого волновала связь журналистики
и широкого круга гуманитарных
наук.

Программа школы была очень
насыщенной: перед слушателями
выступали ведущие специалисты
Университета, работы которых
получили широкое общественное
признание. Состав участников,
помимо представителей РФ,
включал молодых исследователей
почти из 20 стран мира – всего на
сайте летней школы3семинара
зарегистрировались более 150
человек. Их интерес к работе школы
вполне закономерен: где еще
молодой исследователь получит
возможность послушать публичные
лекции руководителей и
представителей крупнейших
научных школ, ученых с мировым
именем, посетить их мастер3
классы, принять участие в научных
дискуссиях, получить оценку
первых самостоятельных шагов в
науке?

Летняя школа3семинар – это не

Командировка в ПафосКомандировка в ПафосКомандировка в ПафосКомандировка в ПафосКомандировка в Пафос
Международная научно3практическая конференция «Science

online: электронные информационные ресурсы для науки и
образования» 3 авторитетное мероприятие для профессионалов,
работающих в области информационного обеспечения
академических и прикладных исследований, образования и
наукоемких отраслей бизнеса, а также анализа и статистики науки,
оценки научно3исследовательской деятельности. Конференция
проводится ежегодно, и на этот раз она прошла в городе Пафос, на
Кипре. РУДН на столь крупном мероприятии представляла
начальник отдела научно3технической информации УНИ Татьяна
Васильевна Осадчева.

Ежегодно форум объединяет специалистов из России, стран СНГ
и дальнего зарубежья. В городе Пафос встретились 126 участников,
среди них – 46 докладчиков.

Т.В. Осадчева выступила с докладом «Научные публикации
авторов Российского университета дружбы народов (РУДН) в сети
Интернет. Цитируемость в РИНЦ, WoS, Scopus». После ее
выступления был поднят ряд вопросов, касающихся нашего
Университета. Во3первых, это обсуждение этапов дальнейшего
участия РУДН в области расширения базового массива данных
«Российского индекса научного цитирования» (РИНЦ на платформе
eLIBRARY.RU/) путем включения сведений о публикациях
сотрудников Университета с использованием БД
«Интеллектуальная собственность РУДН». Во3вторых, поиск
методики работы с БД WoS (Thomson Reuters) для корректного
определения количества публикаций Университета и цитирования
в  WoS с учетом многообразия вариантов названия РУДН,
присутствующих в международной цитатной БД (31 вариант).

В ходе конференции было проведено компетентное и углубленное
обсуждение теоретических, методологических и практических
вопросов, связанных с комплексным решением проблем по учету,
анализу и оценке результатов научной деятельности в
университетах и научных организациях, задач управления,
продвижения и использования электронных информационных
ресурсов в сфере науки и образования.

По итогам все участники получили материалы XV
Международной научно3практической конференция «Science online:
электронные информационные ресурсы для науки и образования»,
а также записи презентаций докладчиков для дальнейшего анализа
полученной информации.

Наш корр.

только содержательный разговор о
научных проблемах. В рамках
школы были организованы
коллективные посещения
радиостанции «Серебряный
дождь», Первого альтернативного
музыкального телеканала, «ТВ
Юго3Запад». Гостей РУДН
познакомили с деятельностью
редакций «ТВ3РУДН» и
университетской газеты «Дружба».

К началу работы школы была
приурочена презентация сборника
статей приглашенных
специалистов, а по ее окончании
подготовлен сборник, где молодые
исследователи опубликовали не
скромные тезисы, а
полноформатные статьи. Ведь
одной из задач Летней школы3
семинара было обеспечение
возможности апробации молодыми
исследователями результатов
своих научных идей.

Практическим результатом
Летней школы3семинара стало
установление прочных творческих
и деловых связей между молодыми
учеными, а также договоренностей
о развитии сотрудничества.

Участники Летней школы3
семинара сошлись во мнении о
необходимости продолжения
практики таких научных форумов
под эгидой кафедры теории и
истории журналистики
филологического факультета
РУДН. Это позволит создать
прочный фундамент для развития
научной журналистики и других
гуманитарных наук, вовлечения в
н а у ч н о 3 и с с л е д о в а т е л ь с к у ю
деятельность лучших
представителей отечественной
молодежи.

В завершение работы Летней
школы3семинара «Журналистика и
наука» все ее участники получили
соответствующие сертификаты.

Е.И. Белоусова

РУДН – первый!РУДН – первый!РУДН – первый!РУДН – первый!РУДН – первый!
Российский университет

дружбы народов стал первой в
нашей стране площадкой,
принявшей членов VIII
Международного математического
конгресса ISAAC. Университет
выиграл конкурс на проведение
конгресса в связи с высоким
международным престижем
российских математиков и
отечественных ученых
математических школ.

Конгресс проходил с 21 по 27 августа. Организаторами
мероприятия выступили Отделение математики РАН,
Математический институт РАН, МГУ имени В.М. Ломоносова. Но
главным стало научное общество ISAAC, основанное в 1994 году.
«Каждый конгресс – это всегда что3то новое, ведь наука не стоит на
месте, 3 отмечает президент общества Михаил Ружановский. – С
инновационными идеями сюда съезжаются участники более чем из
40 стран мира».

Представитель общества ISAAC, профессор В.И. Буренков
отметил, что еще одним интересным фактом в этом году является
увеличение числа российских ученых среди участников. Важно, что
на VIII Международном математическом конгрессе ISAAC
появились новые разделы по преподаванию математического
анализа в учебных заведениях и по его истории.

В течение семи дней члены конгресса не только занимались
научной деятельностью, но также знакомились с культурой России.
Организаторы подготовили для гостей прекрасную экскурсионную
программу по музеям столицы.

Елена Ганжур
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Топ�топ–менеджерТоп�топ–менеджерТоп�топ–менеджерТоп�топ–менеджерТоп�топ–менеджер

В конце семестра, когда дамоклов меч
экзаменов и аттестаций перестает грозить
несчастной студенческой голове, нужно
решать: «Что делать летом?»

Ответ напрашивается сам собой. Конечно
же отдыхать! Целый учебный год был
положен на алтарь учебы, зубы уже
начинают пошатываться, а весь дом усыпан
гранитной крошкой. Поэтому мысли об учебе
кажутся истинным кощунством. Но что
делать, если денег нет? Естественно –
зарабатывать.

В начале июня я сама столкнулась с
финансовой проблемой. Где взять столько

денег, чтобы хватило на развлечения, а
лучше – на поездку в далекое далеко? В
идеале, чтобы рядом шумело море, а климат

отличался от московской душегубки.
Становиться офисным планктоном мне не
хотелось. Участь вечно улыбающейся
официантки тоже была не по мне. Список
адептов неквалифицированного труда
указал на работу курьером. Если честно,
меня прельстили гибкий график и высокая
зарплата. Согласитесь, получать деньги за
то, что устраиваешь себе экскурсии по
Москве, – это отличный вариант.

Пара часов в Интернете, и – вуаля! –
список компаний, которым я готова была
продать свои ноги и голову. Дальше
предстояло самое сложное – убедить
работодателей, что они согласны взять
умную и хорошую меня всего на два летних
месяца. Почти все менеджеры по набору
персонала искали кого3то на полное лето.
Некоторые вообще хотели завербовать
меня на постоянную работу. Судя по их тону
– на всю жизнь. Эти милые тетеньки и
дяденьки настойчиво интересовались, не
будет ли мешать учеба и когда я собираюсь
бросить Университет. Самым сложным было
объяснить им, что работа «ногами» не предел
карьерных мечтаний моей меркантильной
особы. Наконец, на тернистом пути
бесконечных собеседований забрезжила
надежда. Одной компании срочно требовался
хоть какой3нибудь курьер. Как оказалось
позднее, мой предшественник с горя запил и
не появлялся на рабочем месте уже три
недели. Так и решилась моя судьба.

Меня забросило в крупную рекламную
компанию. Вначале я порадовалась, что
смогу использовать профессиональные
навыки, но вскоре стало ясно, что мне нужно
просто отключить мозги. Как объяснил
суровый начальник, эта фирма – «очень

сложный механизм, в котором каждый
винтик исполняет определенную функцию».
Я успокоила свою совесть и согласилась не
выскакивать из пазов, чтобы остальные
шестеренки не рассыпались по углам.

Как это было, или «В мире животных»
Что вы знаете о курьерах? Мы даже не

представляем, сколько людей, едущих с нами
в метро, в трамваях или просто идущих по
улицам, на самом деле те самые люди «на
посылках». Моими коллегами оказались не
только энергичные парни и серьезные
тетеньки, но даже веселые бабушки. А
знаете ли вы, что такое работа курьера? Это
вычурное заморское слово значит то же, что
и наше привычное «почтальон». У кого3то в
«толстой сумке на плече» ютятся телефоны
или фотоаппараты, а кто3то с усилием
запихивает в машину кресла и оргтехнику.
Мне с ношей повезло: я бегала по городу со
стопочками бумажек, которые именовались
документами.

Если кто3то скажет вам, что эта работа
сложна и утомительна, не верьте ему! Если
кто3то скажет, что эта работа скучна, гоните
его в шею и называйте лжецом. Самая
простая часть – утренняя. Пока ты еще
спишь или сонно потягиваешь кофе, тебе
выдают папочки с документами, к которым
приклеены точные координаты адресата и
карта. Вот ты еле3еле выползаешь из офиса,
приезжаешь на место и понимаешь,
насколько хорош был тот менеджер,
который придумывал твое задание. И
насколько богатой была его фантазия. По3
моему, работу курьера можно
охарактеризовать сказочной
формулировкой «пойди туда – не знаю куда,
найди то – не знаю что». Неправильно
указанные адрес и название организации –
это не самое страшное, что может случиться
с корпоративным почтальоном. Один раз я
получила бумажку, на которой были
неправильно указаны адрес, контактное лицо
и даже название фирмы. Спас только
телефон. Так я научилась находить дома,

которых в Москве официально не
существует. Ведь большинство компаний
экономят на аренде помещений и ютятся на
задворках различных заводов. А в другой раз
я изображала мокрую курицу у здания
Совета Федерации, задумчиво восседая на
клумбе перед зданием, пока логист
вызванивал «приемщиков». Одно могу
сказать точно: мне еще никогда не бывало так
весело!

Половник меда в сумке почтальона
Если честно, то за два месяца работы

курьером я выучила всю карту метро,
обошла пешком если не всю Москву, то
большую ее часть, увидела массу
интересных мест и узнала много нового.
Перебегая из точки А в точку Б, я успевала
не только заглядывать в попутные магазины,
но даже наведываться в музеи, которые
оказывались по пути. Возможность бродить
по Москве с пользой для дела и кошелька
существенно грела душу. Однако сейчас я
понимаю, что курьерство хорошо лишь как
временный заработок. Ведь хочется быть
высококлассным специалистом, а не просто
«девочкой на побегушках».

Кира Дагаева

За два месяца работы
курьером я выучила всю карту
метро, обошла пешком если не
всю Москву, то большую ее
часть, увидела массу
интересных мест и узнала
много нового. Перебегая из
точки А в точку Б, я успевала
не только заглядывать в
попутные магазины, но даже
наведываться в музеи,
которые оказывались по пути.

Если кто�то скажет вам, что эта
работа сложна и утомительна, не
верьте ему! Если кто�то скажет,
что эта работа скучна, гоните его
в шею и называйте лжецом.
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«Я хочу, чтобы мой альбом
получился международным»

Диаките Мохаммед – амбициозный и
целеустремленный молодой человек,
студент РУДН, прибывший в Москву из
Гвинейской Республики. Интересуется
инженерным делом и серьезно занимается
музыкой. О своем творческом пути и
больших планах на будущее он рассказал
читателям газеты «Дружба».

«Мне 24 года, я родился в Конакри,
столице Гвинеи, в большой дружной семье.
Мой отец – президент футбольной команды
нашего города. Благодаря ему я с детства
люблю спорт, особенно теннис и футбол.
Любовь к музыке у меня также проявилась
рано – в 13 лет. Помню свое первое
выступление на фестивале, который
проходил на открытом воздухе. Я исполнил
песню Тупака, и публика хорошо приняла
мое выступление. Именно тогда я понял, что
хочу создавать собственные песни. Вскоре
появился мой первый трек под названием «I
am not a рrince». Благодаря этой песне я
познакомился с местными рэп3звездами, а
позже вошел в состав группы «Sys Def».
Начались первые выступления. Но спустя
некоторое время я решил организовать что3
то свое и покинул коллектив.

В 16 лет создал собственную рэп3группу
«PPN», которая, правда, вскоре распалась.
На этом я не остановился и предложил
одному из своих друзей объединиться в дуэт.
Мы успешно записали три микстейпа, и я
уехал в Москву. Совместное творчество
пришлось приостановить, но мы до сих пор
поддерживаем связь. В школе я был
отличником, поэтому поступить в РУДН не
составило труда. Мои любимые предметы –
это математика, физика, химия,
программирование. Поступив в
Университет, я обрел много новых знакомых
и друзей, в том числе и в мире музыки. Более
того, я попал в группу «Recognise» в составе
которой, кроме меня, были американец и
русский. Мы начали записывать альбом, но
по некоторым причинам мне пришлось уйти.
Так я стал соло3исполнителем.

В музыкальном мире я представляю себя
как Young Mo a.k.a. Aragon Junior. За свою
недолгую карьеру я поменял несколько
стилей читки. Сначала у меня был нью3
йорский стиль, затем я перешел на dirty
south. Ведь время идет, и музыкальные
предпочтения слушателей меняются. А мне
хотелось делать то, что будут слушать.
Познакомившись с Иваном Блэкманом, я
стал сотрудничать со студией «SunShine
Records» и лейблом «Красный Квадрат». У
меня есть продюсер, есть люди, которые
создают музыку для моих песен. Каждое
воскресенье меня можно найти в клубе
«Гараж», где я выступаю в качестве МС.
Также занимаюсь клубным промоутерством,
что позволяет подзаработать. Сейчас
основной моей целью является выпуск
первого музыкального альбома под
названием «To the top». Он будет включать
множество совместных записей с
представителями Гвинени, России,
Франции, Бельгии. Я хочу, чтобы мой альбом
получился международным. Планирую
презентовать его в паре московских клубов
и, конечно, в нашем Университете. Кроме
того, в ближайшее время выйдут два
музыкальных клипа на песни с альбома.

Моей мечтой остается совместная запись
с 50 Cent, Rick Ross и Lil Wayne. Но я хочу
стать лучше их и буду этого добиваться.
Мечтаю открыть свою звукозаписывающую
студию в Гвинее и продвигать молодых рэп3
исполнителей. Что касается учебы и
дальнейших перспектив в этом
направлении, то собираюсь окончить
Университет и начать свой бизнес на родине.
У меня много планов, и я хочу их воплотить в
жизнь, а музыка поможет мне в этом!»

Владислав Гринчик

Студенты РУДН умеют побеждать: они
умны, изобретательны и целеустремленны. Свой
талант учащиеся специальностей
«Журналистика» и «Связи с общественностью»
в очередной раз проявили в конкурсах
«Хрустальная стрела» и «Хрустальный
апельсин».

Всероссийский конкурс проектов в области
развития общественных связей «Хрустальный
апельсин» является самым престижным в сфере
PR. Победить в нем непросто и поэтому особенно
приятно. Студенты специальности «Связи с
общественностью» Ксения Тютюшина и Мария
Кузина обошли множество конкурентов и заняли
первое место с проектом «Принцесса Лампочка».

3 Наш проект направлен на решение одной из
актуальных проблем России в рамках бытовой
жизни 3 сбережению электроэнергии и
энергоресурсов, 3 рассказывает Мария Кузина.
3 Целевая аудитория проекта 3 дети младшего
школьного возраста. Наша команда, выполняя
задание, поставила перед собой цель воспитать у
детей, как у будущего поколения
энергопользователей, социальную
ответственность за рациональное использование
энергоресурсов.

3 Проект уникален тем, что все технологии PR3
кампании разработаны на игровой основе, 3
добавляет Ксения Тютюшина. 3 Ведь только в
игре ребенка можно чем3то заинтересовать. Наша
команда разработала персонажа – Принцессу
Лампочку, которая рассказала детям о способах
экономии электроэнергетики.

Когда мы узнали, что выиграли, буквально
прыгали от счастья. Первый раз принять участие
и получить гран3при – все3таки это удается не
каждому. Конечно, было очень приятно
сознавать, что твой проект выбрали среди сотни
работ со всей России, что он понравился ведущим
PR3специалистам страны.

Студенты и руководитель проекта Е.М.
Апасова были награждены дипломами за
подписью вице3президента Фонда «Сколково»,
президента Российской ассоциации по связям с
общественностью С.А. Наумова. Также
победители получили приз «Хрустальный
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апельсин» и скворечник, символизирующий
необходимость заботиться о природе и экологии
России.

Отметим, что, кроме студентов РУДН,
победителями в различных номинациях стали
представители 15 городов России, а также
ближнего и дальнего зарубежья.

Не менее успешным стало участие учащихся
нашего Университета во Всероссийском
конкурсе студенческих изданий и молодых
журналистов «Хрустальная стрела». В 2011 году
в одном из самых престижных конкурсов страны
приняли участие около 4000 учащихся из 250
вузов РФ. Студенты РУДН оказались
абсолютными лидерами по количеству и
достоинству наград. В номинации «Лучшая
радиопередача» второе место занял творческий
коллектив в составе студентов3журналистов
Анастасии Кузнецовой, Александра Кобленца,
Виктории Кулик и Анастасии Чувилиной
(руководитель – старший преподаватель В.В.
Ильичева).

Победителями в той же номинации стали
студенты специальности «Журналистика» Юлия
Чиренко, Майя Зарудная, Даваадорж Ганбаатар
(руководитель – старший преподаватель В.В.
Ильичева).

Первое место в номинации «Лучшая
телепередача» заняла Анастасия Пономарева
(специальность «Журналистика») с фильмом
«Мой незаживающий рай» (руководитель –
доцент Н.С. Гегелова).

3 Наши студенты регулярно занимают
призовые места в конкурсах такого рода, 3
говорит декан филологического факультета А.Г.
Коваленко. – И это очень приятно. Безусловно, в
этом большая заслуга преподавателей, которые
мотивируют ребят на участие и помогают на всех
этапах создания их собственных проектов. И,
конечно, необходимо отметить заслугу самих
студентов. Их творческая энергия,
целеустремленность, желание создавать нечто
новое и в то же время полезное помогают им
получить признание как молодых специалистов
на самых престижных конкурсах страны.

Марьяна Фесюк
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В начале августа 1967 года
молодой человек родом с Кипра
прибыл в Москву, о которой
раньше слышал лишь из
рассказов соотечественников,
успевших побывать в
загадочном Советском Союзе.
И прибыл он сюда вовсе не из
праздного любопытства, а
чтобы получить хорошее
образование.

«Я только отслужил в
Национальной гвардии
Республики Кипр, 3
рассказывает господин
Софоклис Я. Софокли. 3 После
службы сразу решил: надо
учиться! К сожалению, в те
годы у меня на родине не было
ни одного учебного заведения,
предоставляющего высшее
образование. Все, кто хотел
учиться, могли поехать за
границу: в Англию или Грецию.
Однако это было достаточно
дорого, а мои родители – люди
несостоятельные, поэтому
желание получить высшее
образование было равносильно
несбыточной мечте…»

К счастью, молодому
киприоту улыбнулась удача: он
получил стипендию на
бесплатное обучение в
социалистических странах, в
том числе и в Советском Союзе.
Господин Софокли поступил в
Университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы на
факультет экономики и права.
«Будучи школьником,
учеником физико3
математического класса, я
очень хотел стать инженером3
строителем: тогда эта
профессия была очень
востребована на Кипре. Но
после армии испугался идти на
специальность математической
направленности: все3таки за
два года многие знания я
утратил. Поэтому, приехав в
УДН, решил окунуться с
головой в гуманитарные науки
и стать юристом».

О заселении в студенческое
общежитие выпускник нашего
Университета вспоминает с
улыбкой: «Со мной в комнате
жили сириец и украинец. Друг
друга мы не понимали
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Совсем недалеко от нашего
Университета, на улице 263ти
Бакинских Комиссаров, в
высотном доме уютно
расположился офис
Рамешвара Сингха, казалось
бы, обычного генерального
директора маленькой
графической студии «Идея».
Но это только на первый взгляд.
Почему, спросите вы? Потому
что обычный директор
маленькой графической студии
не стал бы обременять себя
еще и обязанностями
президента русско3индийского
общества дружбы со звучным
названием «Диша». А вот
Рамешвар Сингх занимается и
тем, и тем и отлично себя
чувствует. Оказавшись
великолепным собеседником,
он в красках рассказал мне
историю своей жизни.

Сингх Рамешвар окончил
историко3филологический
факультет Университета
дружбы народов имени
Патриса Лумумбы в 1988 году.
Подобная информация дается
по каждому из выпускников,
поэтому не претендует на
оригинальность. Гораздо
интереснее узнать, как же его
выбор пал именно на УДН.

Итак, в то время, когда Сингх
Рамешвар готовился поступать
в высшее учебное заведение,
Советский Союз был одним из
друзей Индии. Совершались
разнообразные культурные
обмены, в школах
преподавался русский язык,
индийские студенты изучали
русскую литературу,
переведенную на хинди.
Понемногу Сингх изучал
русский язык в своей школе,
но все же поступить хотел в
Университет имени
Джавахарлала Неру в Дели.
Так и случилось. Уже будучи
студентом, он обратил
внимание на сильные языковые
курсы, которыми славился
Университет, и выбрал русский
язык.

Как говорил сам господин
Сингх, можно выучить
грамматику, можно выучить
алфавит, но без практики
иностранный язык все равно не
выучишь хорошо. Поэтому он

абсолютно. Я пытался
объясняться со своими
соседями по3английски, но
ничего из этого не вышло.
Поначалу я очень
расстраивался, что не знаю
русского языка, но вот
незаметно пролетело полгода в
Советском Союзе, и я на
«отлично» сдал свои первые
экзамены».

Выпускник юрфака
вспоминает, что русским
языком он овладел только
благодаря активной помощи
преподавателей УДН: они
разговаривали со студентами
подфака исключительно по3
русски, показывали им
советские фильмы,
приглашали на выставки,
театральные постановки.
Согласитесь, уж тут трудно
было не выучить столь
сложный язык!

Ну а после
подготовительного факультета
господин Софоклис с головой
ушел в юридическую науку. В
1972 он получил диплом
магистра Университета
дружбы народов и диплом
вечерних курсов
журналистики (да, вот такой
многогранный человек –
господин Софокли!), через три
года защитил кандидатскую
диссертацию. Жаль, что тогда в
документах об образовании
неправильно переводили слово
«отлично», 3 господин Софокли
окончил Университет на «very
good».

«После учебы я отправился
в Гвинею3Бисау работать
советником по правовым
вопросам в Министерстве
юстиции, участвовал в
написании проекта
конституции этого государства.
Через несколько лет снова
оказался в Москве, на этот раз
в качестве постоянно
аккредитованного в Советском
Союзе корреспондента
кипрской газеты «Харавги». В
903е годы я занимал пост
советника по печати
посольства Республики Кипр,
потом на несколько лет уехал
на родину, где работал в
государственном аппарате...»
Но тяга к России взяла свое.
Вот уже два года, как господин
Софокли вернулся в Москву, в
родное посольство, на ту же
должность.

Несмотря на высокий и
ответственный пост,
выпускник РУДН старается
как можно чаще навещать
Университет. «Да, здесь многое
изменилось, 3 говорит господин
Софокли. – Родной факультет
распался на два обособленных:
экономический и юридический,
но одно осталось неизменным
– интернациональная
дружеская атмосфера в РУДН.
И это самое важное!»

Елена Ганжур

стал искать выход и вскоре
принял участие в программе
обмена студентами, куда кроме
него вошли еще четыре
талантливых индуса.

Пять человек приехали в
Советский Союз, и только наш
герой захотел связать свою
жизнь с УДН имени Патриса
Лумумбы. И не прогадал.
Остальные четыре студента
поступили в МГУ им.
Ломоносова. Здесь я не могу не
процитировать Сингха, который
сказал следующее: «Они
плакали, потому что учились
наравне с русскими».

А сам Рамешвар, наоборот,
очень радовался. С
восхищением рассказывает он
о временах студенчества, когда
преподаватели искренне
любили своих подопечных,
старались им помочь, дать
совет. Кроме того, на подфаке
ему поставили отличный
русский язык, делая скидку на
то, что он иностранец. Словом,
он просто души не чаял в новом
Университете.

Набравшись опыта, получив
отличное образование, Сингх
Рамешвар ушел в аспирантуру
МГУ, в 1991 году защитил
диссертацию, нашел свою
любовь, женился – в общем,
устроил жизнь.

В 2004 году он основал
маленькую графическую
студию, став ее генеральным
директором. Качественно
выполняя заказы, он приобрел
множество постоянных
клиентов, некоторым из
которых его студия оказывала
помощь в адаптации на
российском рынке услуг.

Но как бы успешно не шли
его дела, творческую натуру
Сингха волновала проблема
адаптации индийских гостей в
России. Как бы сделать так,
чтобы индусы не забывали свои
корни, и в то же время успешно
проявляли себя в чужой
стране? И тогда он решил
создать русско3индийское
общество дружбы, которое
назвал «Диша». Его «Диша»
проводит встречи, помогает
индийским студентам,
организует и координирует
разные интересные
мероприятия.

Сегодня Сингх Рамешвар
совмещает должность
гендиректора с постом
президента общества дружбы.
Это нисколько не тяготит его, он
полон сил, замыслов,
творческих идей, он готов идти
только вперед.

«Дорогие студенты РУДН! Я
желаю Вам, чтобы Вы
оставались такими, какие Вы
есть – искренними и
интересующимися учебой», 3
так закончил господин Сингх
свой рассказ.

Сессия покажет…

Алексей Небузданов
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Не забывайте РУДН!Не забывайте РУДН!Не забывайте РУДН!Не забывайте РУДН!Не забывайте РУДН!

Каждый год в конце июня в нашем
Университете наступает удивительное
время. И это не просто красивые слова, а
описание пережитого самими
выпускниками.

Почему же оно удивительное? Да,
наверное, потому, что сначала проверяет
тебя на прочность государственными
экзаменами и защитой выпускных работ, а
потом возносит до небес от понимания того,
что долгий путь учения был пройден не зря и
впереди – новые ясные горизонты.

Вот и в этом году волна торжеств
пронеслась по всем факультетам РУДН. Под
чутким руководством деканов дипломы о
высшем образовании получили тысячи
молодых специалистов. А особо
отличившихся лично награждал Ректор В.М.
Филиппов. Обращаясь к уже бывшим
студентам, он желал им с гордостью нести
звание выпускника Российского
университета дружбы народов и призывал
не останавливаться на достигнутом. Ведь
мир неустанно движется вперед, и, чтобы
быть востребованным специалистом, нужно
идти в ногу со временем, постоянно
развиваться.

Церемония вручения дипломов – событие
очень торжественное и запоминающееся.
Кульминацией, безусловно, является тот
момент, когда ты с гордо поднятой головой,
легкой поступью наконец доходишь до цели,
которая маячила на горизонте 4, 5, 7 лет. Но
еще тебе приятно понимать, что этот
праздник объединил радостью стольких
людей!.. В красиво украшенном зале
собрались представители факультета,
почетные гости, твои родные и близкие.
Звучат теплые слова: напутствия от
деканов, их заместителей, обращения
благодарных выпускников. Называются и
награждаются почетными грамотами те, кто
за время учебы активно участвовал в жизни
Университета или стал лучшим по своей
специальности.

«Ощущения действительно тогда были

Уважаемые
Александр Дмитриевич Гладуш,

Владимир Борисович Алексеенко и Валентина Николаевна Рязанова!

Пишу Вам в знак благодарности за время, проведенное в РУДН. Университет дал старт
моей карьере: здесь я получила знания по специальности и овладела двумя иностранными
языками, расширила свой кругозор и познакомилась с культурой народов мира. За время
студенчества я научилась жить в большом городе, обрела новых друзей и получила
возможность заниматься любимым хобби – танцами. А Вы – люди, с которыми у меня в
первую очередь ассоциируется Университет, когда я думаю о нем. Спасибо Вам и РУДН за
золотое время!

После учебы я семь лет работала в одной из немецких компаний Москвы. Была
заместителем главы Представительства и соруководителем проекта по строительству
завода в России.

В 2009 году я переехала в Германию и здесь поступила в аспирантуру. Сейчас являюсь
научным сотрудником Университета г. Зиген и пишу диссертацию. Тема моего
исследования – «Total Quality Management across cultures (USA, Germany and Russia)».

Я также помню то, чему учила нас Валентина Николаевна, и продолжаю занятия здесь,
в балетной школе. Кроме того, я преподаю народные танцы детям. Совсем недавно они
победили в региональном конкурсе с русским танцем. Я очень люблю то, чем занимаюсь, и
стараюсь развиваться в данном направлении.

Спасибо РУДН, кафедре, подготовительному факультету, спасибо «Ритмам Дружбы»
и лично Вам!

С уважением, Наталья Губкина,
выпускница инженерного факультета РУДН 2002 года

немыслимые, 3 вспоминает выпускница
филологического факультета
(«Журналистика») Наталия Иванова. – В те
мгновения не было жалко ничего: ни ночей,
проведенных над книгами, ни потраченных
лет. Я действительно позволила себе
порадоваться, от чего старалась
воздерживаться, и когда сессия закрывалась
на «отлично», и когда конкурсы разные
выигрывались. Но совсем скоро появилось
чувство так знакомой неудовлетворенности
– захотелось перейти на следующую
ступень».

Предвкушение чего3то неизведанного,
желание перейти на ту самую новую
ступеньку, уверена, в дни выпускных было у
каждого. Но перед новыми свершениями
нужно было еще столько сделать:
сфотографироваться на память с
преподавателями и друзьями, пополнить

телефонную книгу новыми записями,
которые в будущем непременно пригодятся,
бросить в воздух шапочку выпускника…

Торжественные мероприятия по
вручению дипломов сменяли традиционные
прогулки на теплоходах по Москве3реке.
Они словно символизировали движение по
волнам жизни, той, которую каждому еще
только предстоит построить. «Диплом – это
лишь стартовая точка того, что ты можешь
дальше совершить, 3 считает выпускница
экологического факультета РУДН Мария
Донских. – Я разносторонний человек и не
могу долго оставаться на одном месте. Как
говорится в одной известной фразе, весь мир
движется, и если ты остановился, то уже
опоздал, и дальше тебе нужно бежать, а не
идти пешком». Кто знает, чем были заняты
мысли выпускников, рассекающих по водным
просторам столицы. Но можно сказать точно:
у них уже есть нечто очень ценное –  дружба.
А когда есть настоящие друзья, никакие
дальние дороги не страшны.

Ну а пока наши совсем уже взрослые
выпускники не разъехались по свету,
первого июля Ректор встретился с лучшими
из них. В непринужденной обстановке
обсуждались различные вопросы,
касающиеся жизни Университета.
Выпускников волновали проблемы нехватки
мест в общежитиях, увеличения
возможностей прохождения практики по
специальности для иностранцев. Те, кто,
будучи студентом, уезжал учиться за
границу, делились приобретенным опытом,
сравнивали плюсы и минусы обучения там и
здесь. «Было очень необычно и приятно
встретиться с Ректором в неформальной
обстановке, 3 рассказывает выпускница
факультета гуманитарных и социальных
наук Мина Надери. 3 Он очень внимательно
слушал наши замечания и старался дать
ответы на все вопросы. А в конце встречи
всех поблагодарил и сказал: «Не забывайте
РУДН!»

Университет дал тысячам молодых ребят
со всего мира бесценные знания, опыт
общения с представителями разных
культур, настоящих друзей. Он подарил
уверенность в себе и веру в светлое будущее.
А еще ощущение того, что у тебя всегда будет
поддержка, тебе всегда будет куда
вернуться, всегда есть те, кто тебя помнит и
ждет. Ну как его забыть?

Марьяна Фесюк
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Одной из самых серьезных
статей расходов в зарубежной
поездке оказывается проживание.
Даже самые дешевые гостиницы
способны серьезно потрепать
кошелек путешественника. Однако
студенты РУДН давно нашли ключ
к решению этой проблемы:
каучсерфинг – клуб
гостеприимства.

В 2004 году американец Кейси
Фентон создал сайт, который
сейчас объединяет людей по всему
миру и помогает реализовать идею
межкультурного обмена в
дружеской и неформальной
обстановке. Так, собираясь в
какую3нибудь страну, можно
запросто договориться о ночлеге с
людьми, которые живут именно в
том городе, который ты хочешь
посетить. На первый взгляд это
кажется лихо закрученной
авантюрой или даже безумством. Но
на самом деле это объективная
реальность.

Я узнала о таком клубе от
однокурсницы из Индонезии. Сиси
частенько бывает за границей и
останавливается у друзей по
каучсерфингу. Вначале я отнеслась
к идее такого путешествия с
опаской и уже почти забыла о ней.
Летом, собираясь в Хорватию, я
вдруг столкнулась с проблемой: во
многих дешевых гостиницах мест
уже не было, а на высококлассный
отель студенческий бюджет
рассчитан не был. И тогда я решила
рискнуть. Открыв веб3сайт,
отправила подробную анкету и
рассказала о своих грандиозных
планах по освоению неизвестной

доселе страны. Буквально на
следующий день мне пришло
несколько писем от ребят, которые
были готовы пригласить меня в
гости и показать свой город. Когда я
прилетела в Хорватию, мне
казалось, что я знаю этих людей
всю жизнь. Они не только дали мне
крышу над головой, но и
позаботились о моем досуге. Так, я
точно знала, в какие музеи стоит
сходить, в каком ресторане лучше
всего кормят, где можно здорово
отдохнуть. И все это время меня не
покидало ощущение, что эти
веселые и добродушные ребята
откуда3то знают о миссии РУДН. То
и дело вспоминались посиделки в
общежитии, когда представители
всех стран и национальностей
рассказывают нюансы своей
культуры, непонятные и
недоступные пришельцам из
«другого мира». Казалось, что
каучсерфинг – органичное
продолжение Университета, где ты
погружаешься в атмосферу жизни
новой для тебя страны и
становишься ее частичкой. Ребята
рассказали мне, что основная цель
этого «путешествия по диванам»,
как переводится название сайта с
английского, 3 сделать жизнь
лучше. Ты открываешь для себя
безграничный мир, узнаешь
местную культуру и заводишь
хороших друзей. А потом,
возвращаясь к себе домой,
понимаешь, как это просто и
приятно – делиться знаниями о
своей собственной культуре и
показывать красоту своей страны.

Кира Дагаева

Игры победителей�2011Игры победителей�2011Игры победителей�2011Игры победителей�2011Игры победителей�2011
Июль. Жара. Больше трех

сотен детей носятся по территории
подмосковного отеля «Фореста
Тропикана», прыгают на батутах,
разминаются, готовятся к
соревнованиям. Жарко, очень
жарко, на трибунах родители,
волнуются, фотографируют. Дети в
майках с названиями стран: Россия,
Белоруссия, Украина, Турция,
Молдова, Венгрия. На первый
взгляд 3 обычные детские
соревнования. Если не знать, что это
за дети. Все они 3 бывшие пациенты
онкологических отделений. В это
трудно поверить. Красивые,
спортивные, хохочущие. В голове не
укладываются картинки, ведь там
и наши 3 из нашего подшефного
отделения онкологии РДКБ. Мы
видели их раньше, лежащих
пластом, серого землистого цвета,
под капельницами. А сейчас они
готовятся к настоящим
соревнованиям. Лозунг «Главное 3
не победа, а участие» не для этих
детей. Потому что все они уже
победили.

Идея объединения детей,
перенесших онкологические
заболевания, при помощи спорта
возникла несколько лет назад. В
2007 году в Варшаве прошла Первая
международная детская
онкоолимпиада, в которой приняли
участие около 200 детей из Польши,
Украины, Белоруссии. Россию
тогда представляли семь юных
спортсменов. В 2010 году наступила
очередь России принимать гостей из
разных стран на Первые всемирные
детские «Игры Победителей»
(согласитесь, название гораздо
лучше предыдущего). Праздник
был организован в Москве на

стадионе «Локомотив»
благотворительным фондом
«Подари жизнь» и футбольным
клубом «Локомотив». В столицу
приехали 200 детей в возрасте от 7
до 16 лет из России, Украины,
Белоруссии, Польши, Армении,
Латвии, Румынии, Венгрии. В этом
году участников было в полтора раза
больше 3 около 300 детей
состязались в стрельбе, мини3
футболе, плаванье, настольном
теннисе и беге.

Наши дети. Наши удивительные,
замечательные дети, про каждого
из которых можно написать книгу.
Фантазерка и «вечный двигатель»
Амина, играющая в футбол.
Настоящая звезда тенниса Самад 3
второе место по настольному
теннису в самой младшей
возрастной категории.
Поразительно, что судьи сперва
даже не поняли, что Самад играет
на протезе! Мальчика сейчас
приглашают в профессиональную
команду параолимпийцев. В
плавании победителем
предсказуемо стал наш Максим,
который серьезно занимается еще
и бальными танцами. Весь
последующий день Максим давал
интервью журналистам, которых
моментально очаровал своим
чувством юмора.

Наши дети, которые победили и
заставляют нас не сдаваться и по3
другому смотреть на жизнь. Мы
гордимся ими. Мы будем им
помогать. Или они нам? Приходите
на следующие Игры. Волонтерами,
вожатыми, переводчиками, просто
зрителями. Вы все поймете сами.

Милана Куприянова


