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Читайте в
номере:

«Обмани меня» или научно о 
популярном

Кафедра социологии ФГСН про-
вела тренинг по эмоциональному 
интеллекту.

 
                                                           Стр.2

Семинар в Крыму

В Симферополе прошел семинар 
«Российская пресса: особенности 
экономической деятельности».                                                                   

                                                   
                                                      Стр.3

Мост между наукой и 
миром

Представители РУДН побывали 
на форуме молодых ученых в Сева-
стополе.                           

                                             Стр.4

Свободу Кубе!

Студенты и преподаватели ИИЯ 
РУДН посетили вечер, посвященный 
экономической блокаде Республики 
Кубы.                                                                      

                                              Стр.5

Таинственный Эквадор

В РУДН с успехом прошла Неделя 
культуры Эквадора.                                   

                                                 Стр.7

Солнечная Армения

Землячество Армении «Hayastan» 
познакомило студентов и сотрудни-
ков Университета с бытом и нравами 
их страны.                                                    

                                              Стр.7

Радостные Улыбки Друзей Навсегда

Официальный печатный орган Ученого Совета

Когда заканчиваются летние каникулы, почти все 
школьники и студенты начинают грустить, и все нехотя 
идут на учебу. А вот для детей из двух детских домов 
Владимирской области (сёл Лухтоново и Ляхи) начало 
учебного года означает, что скоро приедут студенты 
РУДН, которых они так долго ждали.

Студенты же с самой первой недели учебы начинают готовиться к 
поездке к своим маленьким друзьям. 

9 октября 40 студентов с вещами для детей (до отказа загрузив ими 
«газель») отправились во Владимирскую область в два подшефных 
детских дома РУДН. Как же им удалось собрать столько вещей?

Подробнее о событии на сайте rudn.ru

Продолжение на  странице 6

РУДН в проекте «5-100»!
Проект «5-100», нацеленный на 

повышение конкурентоспособно-
сти ведущих российских вузов и 
укрепление их позиций в между-
народных рейтингах, пополнится 6 
вузами.

На Экспертном совете проекта 
под председательством министра 
образования и науки Российской 
Федерации Дмитрия Ливанова луч-
шими были признаны программы:

•	 Балтийского	федерального	университета	им.	Иммануила	Канта;
•	 Первого	московского	государственного	медицинского	
					университета	им.	И.М.	Сеченова;
•	 Российского	университета	дружбы	народов;
•	 Сибирского	федерального	университета;
•	 Тюменского	государственного	университета;
•	 Южно-Уральского	государственного	университета.
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Т.И. Ларина, к.с.н., 
куратор Социологического Бюро
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Участники тренинга

«Обмани меня», или научно о популярном
28 сентября на базе кафедры социологии ФГСН прошел тренинг «Эмоциональный 
интеллект» на службе специалистов гуманитарного профиля».

 
    Создатели проекта
 
    Организатор тренинга – научное 
студенческое общество «Студенче-
ское социологическое бюро» РУДН, 
работающее в рамках Программы 
развития деятельности студенче-
ских объединений (ПРСО-2015) 
при поддержке МОН РФ. 
   Социологическое бюро расши-
ряет свой арсенал интерактивов и 
тренингов для всех желающих. На 
этот раз Бюро реализовало тре-
нинг, целью которого стал поиск 
новых путей использования эмо-
ционального интеллекта.

       Лица
  
     Тренинг провели руководитель 
Социологического бюро Т. Ларина, 
А. Тертышникова и председатель 
бюро студентка 4 курса кафедры 
социологии А. Ильина. В тренинге 
также приняли участие студенты, 
аспиранты и преподаватели Рос-
сийского университета дружбы на-
родов. 

     О сути проекта

      Эмоциональный интеллект – это 
группа ментальных способностей, 
которые способствуют осознанию 
и пониманию собственных эмоций 
и эмоций окружающих. Он рассма-
тривается как часть социального 
интеллекта, которая включает в 
себя способность наблюдать эмо-

ции других людей, различать их 
и использовать эту информацию 
для управления мышлением и дей-
ствиями. Понятие «эмоциональный 
интеллект» – это своеобразное ноу-
хау современных гуманитарных 
наук. В последнее время актуаль-
ность эмоционального интеллекта 
многократно подчеркивается спе-
циалистами разных областей. За-
частую важность его раз-
вития ставится  выше, 
чем традиционного IQ, 
потому как специали-
стам любой области так 
или иначе приходится 
общаться с людьми, а эф-
фективность этого обще-
ния во многом зависит от 
уровня развития эмоцио-
нального интеллекта.

    Цели и задачи

    За полтора часа обуче-
ния участники тренин-
га смогли оценить свой 
уровень эмоционального 
интеллекта при помощи 
теста, разработанного Д. Гоулма-
ном; получить набор теоретических 
знаний по типам интеллекта; выя-
вить свои «слабые стороны»; наме-
тить пути улучшения эмоциональ-
ного интеллекта; а также узнать 
способы управления собственными 
эмоциями.
Особенно живой интерес вызвала 
заключительная часть тренинга – 
распознавание эмоций при помощи 

специальной программы – SETT 
(Subtle Expression Training Tool). 
Эта программа – реальный трена-
жер для работы с мимикой человека. 
Многие знакомы с ним по сериалу 
«Обмани меня». Это давало участ-
никам дополнительный стимул 
вникнуть в научную подоплеку рас-
познавания эмоций. Участники тре-
нинга старались на основе получен-
ных знаний правильно определить 
значение каждого невербального 
проявления, что сразу получалось 
далеко не у всех, но в процессе тре-
нировки результаты становились 
значительно лучше.

    Итоги

   Проведенное мероприятие позво-
лило использовать новую форму 
работы со студенческой аудитори-
ей – интерактив, а также расши-
рить представления об арсенале со-
временной социологической науки, 
в том числе и за счет интеграции 
с научным достижениями других 
наук. Привлекательность социоло-
гии возросла из-за использования 
интересных технологий. Все это 
создает базу для успешного разви-

тия социологических исследований 
и стимулирования исследователь-
ского поиска молодых ученых.

Проект распознавания эмоций
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       Цель и задачи

      В ходе работы семинара были проанализи-
рованы современное состояние СМИ и перспек-
тивы их развития. Участники мероприятия 
сконцентрировались на разработке стратегии 
субъектов рынка СМИ в современных рыночных 
условиях: поиске собственной ниши, выработке 
экономической политики, развитии онлайнме-
диа. Семинар был призван дать представителям 
медиасообщества Крыма практическую инфор-
мацию по вопросам формирования сбаланси-
ровнных редакционных бизнес-портфелей. 

          РУДН на семинаре

       Мастер-класс провел профессор кафедры 
массовых коммуникаций РУДН Валерий Му-
зыкант, выступивший со сравнительным ана-
лизом онлайн и офлайн СМИ. Акцент внимания 
он сосредоточил на вопросах монетизации редакци-
онной политики и практике подачи информационных 
и рекламных материалов в СМИ Крыма. Поднятые в 
выступлении проблемы встретили живой отклик не 
только у руководителей местных СМИ и преподава-
тельского состава Крымского федерального универси-
тета, но и местного бизнес-
сообщества. Дискуссию 
поддержали студенты 
факультета журналисти-
ки. Ребята пообщались с 
представителями РУДН,  
а также задали несколь-
ко вопросов струдникам 
консультационной груп-
пы «Паблисити», корре-
спондентам «Lenta.ru» и 
«Российской газеты». 

        Темы семинара

       Кроме того, крымчан 
интересовали методы 
привлечения читателей 
и особенности создания и 
продвижения медиакон-
тента, правовое регулиро-
вание СМИ в Российской 
Федерации и установле-
ние профессиональных 
связей с журналистами 
других регионов РФ. 

Семинар в Крыму: специфика сосуществования 
онлайн и офлайн СМИ
В Симферополе при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям прошел семинар «Российская пресса: особенности экономической 
деятельности». 

Елизавета Музыкант

    Отдельная тема была посвящена научной работе 
студентов и укреплению исследовательских связей 
между филологическим факультетом РУДН и сим-
феропольскими коллегами. Профессор В.Музыкант 
от имени профессорско-преподавательского состава 
РУДН вручил коллегам новые книги по специально-
сти и поделился планами по написанию совместных 

научных работ в области распро-
странения нового медийного кон-
тента. 

Итоги

     В завершение мероприятия про-
звучали заверения о необходимо-
сти продолжить подобные встречи 
с целью дальнейшей интеграции  
средств массовой информации  Ре-
спублики Крым в информационное 
поле России. 
   Корреспондент крымского изда-
ния «Московский комсомолец» и 
телевидение Крыма подробно осве-
тили семинар на своих медиапло-
щадках, отметив актуальность тем 
семинара для практической работы 
журналистов региона.

Президиум семинара

Подарок коллегам-журналистам 
Крыма
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Мост между наукой и миром

Продолжение на 
следующей странице

    Местом проведения мероприятия 
Севастополь был выбран не случайно. 
По словам председателя программ-
ного комитета Форума, организаторы 
«стремились построить мост между 
наукой новых федеральных единиц и 
остальным миром». 

     Церемония открытия

На торжественном открытии Фо-
рума присутствовали министр об-
разования и науки РФ Д. Ливанов и 
лауреат Нобелевской премии, док-
тор физико-математических наук, 
академик РАН Ж. Алферов. Участ-
никами Международного научного 
форума стали студенты и аспиранты, 
молодые ученые-победители вузов-
ских конкурсов НИРС 2014/2015 гг. 

    Конкурсы

Были организованы такие конкур-
сы, как «УМНИК», «ПРО: Регион»; 
конкурс молодых журналистов; кру-
глый стол «Проблемы многосторонне-
го сотрудничества в рамках БРИКС 
(экономика, политика, гуманитарная 
сфера)»; выступления на секциях при-
глашенных ученых и представителей 
фондов развития; образовательные 
площадки и мастер-классы. Работа 
Форума освещалась ведущими фе-
деральными и региональными СМИ. 

    РУДН в Севастополе

Российский университет дружбы на-
родов на Форуме представили студент 
1 курса магистратуры инженерного фа-
культета Мохаммад Табрез (Индия) и 
студент 1 курса экономического факуль-
тета Карабо Уилли Кутумела (ЮАР), 
которые приняли участие в конкурсе 

Международный научный форум молодых ученых «Наука будущего – наука 
молодых», который состоялся с 29 сентября по 2 октября в Севастополе, стал 
площадкой для научной коммуникации студентов, молодых ученых, ведущих 
представителей мирового научного сообщества и крупнейших бизнес-структур.

молодых ученых 
«Проблемы мно-
гостороннего со-
трудничества в 
рамках БРИКС 
(экономика, по-
литика, гумани-
тарная сфера)», 
а  также аспи-
рантка аграрно-
технологического 
института Свет-
лана Платонова, 
участвовавшая в 
конкурсе «ПРО: 
Регион – 2015».

  Мероприятия

Круглый стол  
мероприятия открыли заместитель 
министра образования и науки России 
Л. Огородова и председатель комитета 
Государственной думы Федерального 
Собрания РФ по образованию, пред-
седатель Правления НКИ БРИКС В. 
Никонов. По всем проведенным сессиям 
«Роль и место БРИКС в системе обеспе-
чения международной безопасности», 
«БРИКС и глобальная финансово-
экономическая архитектура» прово-
дились дискуссии на английском языке. 

Также жюри Форума подвело итоги 
международного 
конкурса молодых 
ученых, органи-
зуемого совместно 
с Министерством 
о б р а з о в а н и я  и 
науки РФ и На-
циональным ко-
митетом по иссле-
дованию БРИКС. 
Пять победителей 
конкурса от каж-
дой страны-члена 
БРИКС были на-
граждены дипло-
мами и  памят-
ными подарками.

   Доклады сту-
дентов РУДН

Наши студенты Мохаммад Табрез 
и Карабо Уилли Кутумела выступили 
с докладами по тематике культуры и 
развития своих стран в секции «Гу-
манитарное и межцивилизационное 
сотрудничество в рамках БРИКС».

Мохаммад	Табрез: «По итогам сессий 
круглого стола был разработан проект 
системы многополярного обеспече-

ния международной безопасности». 
«Карабо	Уилли	Кутумела: «Этот фо-

рум был интересен для меня, так как до 
этого я ни разу не принимал участие в 
дискуссиях или обсуждениях проблем 
стран БРИКС. Я не только слушал, 
но и пробовал отвечать на вопросы».

    «ПРО: Регион - 2015»

В рамках Международного научного 
форума молодых ученых «Наука буду-
щего – наука молодых» также состо-
ялся финал Всероссийского конкурса 
молодежных проектов, направленных 
на развитие регионов Российской Фе-
дерации «ПРО: Регион – 2015». В заоч-
ном этапе приняло участие более 500 
участников, в финал же было отобрано 
50 проектов из различных регионов 
РФ. Проекты оценивались жюри, со-
стоящим из представителей академи-
ческой среды, науки и бизнеса. Орга-
низациям победителей и финалистов 
вручались благодарственные письма 
и сертификаты. Следует отметить, 
что проживание, питание, и проезд 
всех финалистов конкурса до места 
проведения и обратно осуществля-
лись за счет организаторов конкурса. 
    
Лаурет конкурса - 
    аспирант РУДН

Светлана Платонова, аспирантка 
агробиотехнологического департа-
мента АТИ РУДН, стала лауреатом 
Всероссийского конкурса молодежных 
проектов, направленных на разви-
тие регионов Российской Федерации 
«ПРО: Регион – 2015» и вошла в чис-

Наука

Д. Ливанов и Ж.Алферов

Карабо Уилли Кутумела (крайний слева) и 
Мохаммед Табрез (крайний справа)
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Свободу Кубе!

 Организатор ве-
чера – посольство 
Республики Куба в 
Российской Феде-
рации и народный 
ансамбль России 
«Гренада» (руково-
дитель - Т.Л. Вла-
димирская)..
 На встрече при-
сутствовали пред-
ставители аме-
риканского и 
латиноамерикан-
ского департамен-
тов Министерства 
иностранных дел 
Российской Феде-
рации, сотрудники 
посольства Респу-
блики Кубы во гла-
ве с Чрезвычайным 
и Полномочным По-
слом Эмилио Лоса-
да Гарсия, представители общественных фондов России, столичных вузов и 
просто неравнодушные к судьбе Кубы. 
  Перед гостями вечера выступил народный ансамбль России «Гренада»– 
лауреат XI и XII Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Москве 
и Гаване, обладатель Большой золотой медали им. Артура Беккера, специ-
ального приза Дома Гранады, Ордена Бернардо О`Хиггенса (Чили), Ордена 
Франциско де Миранды (Венесуэла), лауреат Международной премии Н.А. 
Островского. В исполнении ансамбля прозвучали кубинские народные пес-
ни, которые сопровождались интереснейшими рассказами Татьяны Львов-
ны Владимирской о поездках на Кубу,  культуре и обычаях этой удивитель-
ной страны.

  В течение вече-
ра демонстриро-
валась онлайн-
т р а н с л я ц и я 
заседания Гене-
ральной Ассам-
блеи ООН. Особое 
внимание на засе-
дании уделялось 
в ы с т у п л е н и я м 
министров ино-
странных дел Рос-
сии и Кубы. Резо-
люция с призывом 
к отмене блокады 
в отношении Ре-
спублики Куба со 

стороны США была вынесена на голосование 24-й год подряд. В зале царила 
обстановка сочувствия и неравнодушия к братскому народу Кубы. 

27 октября студенты и преподаватели ИИЯ 
РУДН посетили вечер, посвященный проблеме 
экономической блокады Кубы. Мероприятие 
проходило в здании музея-центра «Преодоление» 

Светлана 
Платонова
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ло 50 сильнейших участников, кото-
рые выиграли поездку в Севастополь.

На конкурс был представлен про-
ект «Разработка технологии получения 
натурального пищевого красителя из 
растительного сырья с высоким содер-
жанием биологически активных веществ 
для окраски кисломолочных продук-
тов». Работа была 
выполнена под 
р у к о в о д с т в о м 
проф., д.б.н. М.С. 
Гинса на базе 
ФГБНУ ВНИИ 
селекции и семе-
новодства ово-
щных культур. 

Светлана	Пла-
тонова :  «Про-
ект был направ-
лен, конечно же, 
на  поддержку 
крымского регио-
на, на получение 
натурального пи-
щевого красителя из растительного 
сырья с высоким содержанием биоло-
гически активных веществ и выращи-
вания новой агрокультуры амарант в 
условиях субтропического полуострова. 
Пока мой проект не занял первое место, 
но зато на конкурсе получил поддерж-
ку от организации «Крымские иннова-
ционные  технологии». Мне кажется, 
что это очень неплохой результат. В 
дальнейшем я планирую развивать 
свой проект либо в условиях Москвы и 
Московской области, либо в Крыму. На 
конкурсе было представлено еще много 
проектов по улучшению регионов, мно-
гие из которых уже имели свои гран-
ты, в частности, гранты по программе 
«УМНИК» и готовые к «start up» проекты. 

Интересным решением стало соз-
дание общего письма, которое было 
написано по итогам сессии о вопросах 
развития Крыма. Для этого были ото-
браны лучшие студенты, аспиранты и 
молодые ученые изо всей России, уже 
имеющие свой опыт по созданию про-
ектов в различных областях науки. 

В процессе совместной работы «ПРО: 
Регион» финалисты конкурса очень 
сдружились, помогали друг другу и да-
вали советы при подготовке проектов». 

     Итоги

По окончании финальных меро-
приятий участниками была оформ-
лена резолюция и отправлено обра-
щение к органам государственной 
власти с предложениями по решению 
вопросов и развитию крымского региона.

Начало на 
предыдущей странице

Наш корр.

Ансамбль «Гренада»

Анастасия Цыбанева
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    Акция-соревнование «Коробки»

В подготовке к поездке принимал участие весь РУДН. В 
этом году уже во второй раз прошла акция-соревнование 
«Добрые коробки». В холле каждого учебного корпуса Уни-
верситета стояли яркие коробки, в которых студенты остав-
ляли все, что хотели передать детям. По традиции детские 
дома прислали Женскому комитету списки с вещами, ко-
торые им необходимы. Поэтому каждый день соревнования 
был объявлен сбором какого-то предмета из списка, напри-
мер, день ручек, день тетрадей, день шампуня и расчесок. 
В результате акции удалось собрать более 1000 тетрадей, 
900 ручек и невероятное количество другой необходимой 
канцелярии, 130 бутылок геля и шампуня, мячи, утюги, 
гладильные доски в необходимом количестве и многое дру-
гое. В течение двух недель в кабинет Женского комитета 
студенты, сотрудники и преподаватели РУДН приносили 
много игрушек, одежды и других необходимых вещей. 

И вот наступило утро 9 октября. Вещи загружены, сту-
денты с нетерпением ждут встречи с детьми. 
Кто-то едет в первый раз и ужасно волнует-
ся, а для кого-то это уже 10-я или даже 20-я 
поездка туда, где тебя знают, любят и ждут 
друзья. Ведь основная цель этого путешествия 
заключается в том, чтобы у каждого ребенка 
в детском доме был друг-студент, который 
стал бы для него примером для подражания.

     Операция «Явный друг»

Чтобы ни один ребенок и ни один студент не 
остался без друга, активисты ЖК и работники 
детского дома придумали операцию «Явный 
друг». Каждый ребенок получил маленький за-
мочек, а каждый студент – ключик. Задача сту-
дентов – подобрать ключ к замку ребенка. И как 
только удается открыть замок, образовывается 
новая пара друзей – студент и ребенок. В тече-
ние дня друзья открывают для себя друг друга, 
гуляют по селу и разговаривают обо всем на све-
те. Студенты рассказывают детям о своей жизни 
в Университете, о стране, из которой они приеха-
ли, а дети с интересом слушают и рассказывают 
о своей жизни в детском доме, о своих планах на будущее.

А чтобы порадовать, удивить и вдохновить детей, 
студенты очень долго и тщательно готовятся к поездке.

В одном автобусе в сёла Лухтоново и Ляхи приезжает 
целый мир. Каждый год студенты РУДН, кроме вещей, 
везут большой и яркий концерт: танцы разных народов 
мира, песни, барабаны, красивые сверкающие костюмы. .

  
    

Яна Пачковская

Радостные Улыбки Друзей Навсегда
Продолжение. Начало на первой странице 

    Архитектурный проект Тани и Ани

Среди участников поездки есть и те девчонки, 
которые когда-то и сами являлись воспитанни-
цами детского дома села Ляхи. Сейчас кто-то из 
них уже закончил РУДН, кто-то учится в аспи-
рантуре, а кто-то только еще на втором курсе. 

Таня Лебедева, выпускница детского дома села 
Ляхи, закончила и бакалавриат, и магистратуру 
инженерного факультета РУДН с красным ди-
пломом. Сейчас она «крутой» архитектор и ра-
ботает в одной известной архитектурной студии. 
Когда Таня еще была ребенком, ей очень не нра-
вился забор вокруг детского дома. И в этом году 
совместно со своей коллегой они создали проект 
оборудования уличной площадки вокруг детского 
дома. Проект включал площадку для паркура, 
рампы для катания на скейте, роликах и велоси-
педах. Таня придумала удивительный забор со 
встроенными в него смотровой башней, беседкой 

со столом для тенниса и множеством окошек. И в этой поезд-
ке она представила проект детям и сотрудникам своего дет-
ского дома, чтобы узнать, что нравится им и чего они хотят.

Каждой паре друзей были выданы карты с планом рас-
положения зданий детского дома. В течение всего дня 
они изучали территорию детского дома и обсуждали свои 
идеи. Дети говорили, где лучше поставить футбольное 
поле, а где построить бассейн, где поставить большой 
корабль или ракету, а где гимнастические турники. Мно-
гие ребята активно занимаются спортом, поэтому идея 
создания спортивной площадки им так понравилась, что 
они целый день как самые настоящие архитекторы с во-
одушевлением рисовали чертежи проекта. А в конце дня 
проходила самая настоящая защита. Группы студентов 
и детей по очереди рассказывали о своих идеях и пока-
зывали макеты, которые они выполнили сами из подруч-
ных материалов. Каждый макет был сфотографирован, 
чтобы архитекторы из Москвы внимательно их изучили. 

Долгожданный день пролетает как одно мгновение, и вот 

уже пора прощаться. Дети с нетерпением ждут новогод-
ней сказки, с которой студенты приедут уже совсем скоро. 

Поездка состоялась, и подтверждение этому – 
радостные лица детей. Женский комитет выража-
ет огромную благодарность всем, кто принимал уча-
стие в акции «Студенты РУДН – детям-сиротам» . 
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Топе Аранда Клара Милагроса,
Ондо Обоно Сальвадор Самило Моту

Таинственный Эквадор

   Эквадор – страна бесчисленных мифов и легенд, поэто-
му его жители чтят и берегут свою культуру с большим 
рвением. Эквадор является многоэтнической страной, его 
население – это потомки индейских, африканских и евро-
пейских народностей.
  В рамках мероприятия в Университете прошли различ-
ные выставки, посвященные культурным обычаям этой 
страны. 
  Открыл череду мероприятий Недели культуры чемпио-
нат по футболу, победителем которого стала команда из 
Венесуэлы. 
   А вот официальное торжественное открытие Недели со-
стоялось 13 октября в холле Главного корпуса РУДН, где 
была организована национальная выставка. 14 октября со-
стоялся показ эквадорского фильма «EN NOMBRE DE LA 
HIJA» («Именем дочери»). 
  Также в рамках мероприятия в Интерклубе РУДН был 
организован традиционный «Вкусный фестиваль», участ-
ники которого приготовили банановый пирог и другие эк-
вадорские национальные блюда. Кулинарные традиции в 
Эквадоре различаются в его регионах: жители прибреж-
ных районов предпочитают рыбу и овощи, а в рацион гор-
цев входят мясо, рис и крупы.
   Неделя культуры закончилась концертом «Цвета Эква-
дора», который состоялся 16 октября в Актовом зале Глав-
ного корпуса. Студенты из Эквадора подготовили видео, в 
котором они рассказали о себе и своей стране, о том, чем 
она является для них. Далее участники мероприятия ис-
полнили традиционные эквадорские танцы.

С 11 по 16 октября в стенах Российского университета дружбы народов состоялась 
Неделя культуры Республики Эквадор.

Солнечная Армения

   Землячество славится организацией встреч со знамени-
тыми представителями армянского народа, командой КВН 
«Миклухо-Микаэлян» и ансамблем народного танца. 
    Одним из самых ярких мероприятий Недели стала встре-
ча с известным певцом, заслуженным артистом Армении 
Дзахом Арутом. Мечта многих его поклонников – возмож-
ность увидеть его вживую, задать вопросы и услышать 
несколько песен. Армянское землячество претворило их 
мечту в жизнь. 
   Традиционные выставки землячества в зданиях Универ-
ситета также были организованы на высшем уровне. Столы 
с национальной едой, этнические костюмы, музыка, пред-
меты быта – все это смогли увидеть студенты, сотрудники 
и гости Российского университета дружбы народов. По-
четными гостями на выставке стали вице-президент Сою-
за армян России Мария Бабаян и начальник Управления 
по работе со студентами Александр Ермаков.
  Еще одним звеном Недели культуры стал турнир по 
брейн-рингу, в котором команда РУДН соревновалась со 
сборной МИСиС. К сожалению, нашим ребятам не удалось 
одержать победу, однако и победители, и проигравшие 
были награждены подарками от спонсора. 
Неделя завершилась концертом, организованном силами 
землячества. Как и всегда, его творческая составляющая 
была на очень хорошем уровне. 

C 28 сентября по 2 октября в стенах Российского университета дружбы народов 
прошла Неделя культуры студентов землячества «Hayastan»из Республики Армения.

Лусине Григорян
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