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Ровно год назад я сама, будучи одиннадцатиклассницей, побывала в Университете
и буквально с первого взгляда влюбилась в него. Вряд ли можно было бы описать
словами те чувства, что я испытала при виде возвышающегося Российского
университета дружбы народов. И эта дружественная атмосфера, которой вы не
встретите ни в одном другом вузе, она подкупает. Вы уже не сможете навсегда покинуть
стен РУДН ' вы обязательно сюда вернетесь, расскажете о нем друзьям или зайдете
на официальный сайт, в раздел «Фотогалерея», чтобы еще раз полюбоваться
Университетом.

Началось мероприятие с приветственной речи Ректора Российского университета
дружбы народов В.М. Филиппова. Он рассказал гостям обо всех преимуществах
обучения в РУДН, о перспективах, которые открываются перед студентами ведущего
вуза страны. Актовый зал был переполнен, ребята внимательно слушали речь
Владимира Михайловича, а те, кому места не хватило, могли следить за трансляцией
с экранов, расположенных в холле Университета и конференц'зале экономического
факультета. Также к словам Ректора присоединились проректор по связям с
общественностью Е.В. Мартыненко, директор Института иностранных языков Н.Л.
Соколова,  ответственный секретарь ПК Р.В. Линко, директор ЦДО «Уникум» Т.Н.
Фетисова.

После выступления официальных лиц РУДН гости имели возможность спуститься
в холл, где проходила презентация по факультетам. Ребята, которые приехали на
День открытых дверей в наш Университет, поделились своими планами на будущее.

Абитуриентка Полина Барышева из Москвы рассказывает: «Российский
университет дружбы народов выпускает высококлассных специалистов в разных
областях науки, и об этом мы знаем не понаслышке. Мой папа – выпускник инженерного
факультета. Я хочу пойти по стопам отца, правда, моя мечта – учиться на факультете
гуманитарных и социальных наук – тяготею к искусству. Родители меня полностью
поддерживают, и я этому рада».

На вопрос: «Откуда Вы знаете о нашем Университете?» Кристина Ли и Алексей
Син удивленно отвечают: «А кто же его не знает? Мы с девятого класса загорелись
идеей учиться именно в этом вузе. Планируем поступать на медицинский факультет,
знаем, что выпускники РУДН – знатоки своего дела, настоящие врачи! Слышали и о
большом потенциале аграрного факультета, туда тоже будем пробовать».

Девушка'абитуриентка с интересом рассматривает университетскую газету
«Дружба». «А я всю жизнь мечтала стать журналистом, получить достойное
образование, стать международником. Поэтому вопроса о том, какое учебное заведение
выбрать, передо мной не стоит. Сразу решила – только РУДН. Я считаю, обучение
здесь – отличный старт для будущей карьеры. Особенно меня, как будущего
журналиста'международника, привлекла возможность изучения нескольких
иностранных языков одновременно», ' говорит старшеклассница из Москвы, Татьяна
Столяр.

«РУДН – это семейное, ' улыбается абитуриент Дмитрий Сонбназаров. ' Моя сестра
учится на медфаке, и ей здесь очень нравится. Вот я тоже решил попробовать свои
силы и поступать на лингвистику. Моя давняя мечта ' выучить несколько языков,
китайский в моем плане стоит первым. Я знаю, что Российский университет дружбы
народов поможет мне реализовать себя». Рядом стоит мама молодого человека и кивает:
«Для меня, как для матери, в приоритете качественное образование моего ребенка. Я
должна быть уверена, что он выйдет через несколько лет хорошим специалистом и
сможет обеспечить себе достойное будущее. Моя дочь успешно учится здесь на втором
курсе, поэтому, я думаю, Российский университет дружбы народов ' это правильный
выбор».

Чтобы будущие студенты и их родители поняли, насколько теплая и дружная
атмосфера царит в РУДН, а также дабы подчеркнуть международный статус вуза в
рамках мероприятия представители некоторых землячеств Университета ' студенты
из Колумбии, Греции, Египта, Турции, Гвинеи'Бисау и Нигерии ' организовали
выставки, посвященные культуре своих стран. Все желающие могли побеседовать с
иностранными студентами, познакомиться с их культурой и приобрести сувениры.
Ректор поприветствовал представителей землячеств и выразил им особую
благодарность за помощь в проведении Дня открытых дверей.

Елена Ганжур
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Одиннадцатого июня 2010 г. исполнился ровно год со дня создания
Сетевого университета Содружества Независимых Государств. А
уже в сентябре он открыл двери для первых студентов.

Проект «Сетевой университет СНГ» был инициирован РУДН в 2008 году. Об идее его
создания рассказал Ректор Российского университета дружбы народов В.М. Филиппов: «В
мире и, в частности, в нашем Университете, как международно'ориентированном вузе,
ширится тенденция развития так называемых программ двойных дипломов,  или совместных
магистратур, когда студенты, обучаясь год в одном университете, следующий год – в другом,
получают сразу два диплома. У нас есть целый ряд таких программ, большинство из которых
способствует сотрудничеству с западными странами. Поэтому, естественно, возник вопрос о
том, почему мы не реализуем такие программы с университетами СНГ. Кроме того, вот эта
модель взаимодействия, когда договариваются два конкретных вуза между собой, довольно
узка. К нам стали обращаться представители различных университетов, изъявившие желание
вступить в консорциум, быть третьим, четвертым партнером. Так родилась идея создания
Сетевого университета».

На сегодняшний день в консорциум Сетевого университета входят 16 ведущих вузов из
восьми стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана
и Украины. В 2010'2011 учебном году 146 студентов из восьми стран Содружества пройдут
обучение по совместным образовательным программам следующих направлений:
«Международное право», «Менеджмент» по специализации «Управление международными
проектами» и «Международный менеджмент», «Экономика» по специализации
«Международная торговля», «Филология» по специализации «Русский язык и литература». В
Российском университете дружбы народов в рамках данной программы пройдут обучение
порядка 50 студентов.

Обучение будет вестись в каждом из университетов на национальном и русском языках.
Имеется возможность использования дистанционных образовательных технологий. Но главное
– это шанс получить образование сразу в двух лучших вузах стран'партнеров и два диплома
магистра соответственно. По словам Ректора РУДН В.М. Филиппова, широко увеличивать
сеть университетов'участников не планируется, так как важно иметь равноправных, элитных
партнеров. Что же касается увеличения числа направлений, то в программу со временем
вполне могут войти инженерия, информационные технологии и т.д.

Основная цель проекта под названием «Сетевой университет СНГ» ' повышение качества
и привлекательности высшего образования, укрепление сотрудничества и межвузовских
связей в сфере высшего образования на территории государств'участников СНГ. В.М.
Филиппов же называет такое образование «той основой, которая сохраняет дружбу между
нашими странами».

Подготовила
Марьяна Фесюк
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Двадцать пятого сентября в
РУДН прошел первый в этом
учебном году День открытых
дверей. Особенностью
прошедшего мероприятия
стало небывалое количество
людей, его посетивших.
Сколько заинтересованных
глаз, сколько растерянных
улыбок, сколько вопросов к
студентам. Родители и
абитуриенты бродят по
огромным холлам
Университета, расспрашивают
об учебе, будущем
трудоустройстве, студжизни,
а преподаватели и студенты с
удовольствием отвечают на
все вопросы. «Поступить к
нам непросто, но, поверьте, вы не
пожалеете!» + в один голос уверяют
РУДНовцы, и они правы.

Недавно Российский университет дружбы народов провел
всероссийский форум, посвященный реформе дополнительного
профессионального образования.

Основной задачей ДПО является повышение квалификации специалиста. Эти программы
можно разделить на несколько групп. Первая – это повышение квалификации. Оно, как
правило, краткосрочно и направлено на расширение знаний специалиста в конкретной области.
Вторая группа – это профессиональная переподготовка. Ее задача – комплексное углубление
знаний специалиста в рамках профессии. Третье направление ДПО – дополнительное
образование, которое дает возможность специалистам сменить сферу своей деятельности.

На данный момент РУДН является российским лидером в сфере дополнительного
профессионального образования. Ежегодно в Российском университете дружбы народов
реализуется 830 программ ДПО. Такая большая система – это 25 тысяч слушателей ежегодно,
то есть столько же, сколько и студентов в Университете. И в области ДПО сейчас
задействовано более трех тысяч преподавателей. Стремление выпускников высших учебных
заведений углубить свои знания в той или иной области все время растет. И вопрос об
организации дополнительного профессионального образования становится все более и более
актуальным.

Главной темой прошедшего форума стало обсуждение реформируемого законодательства
о дополнительном профессиональном образовании. Депутат государственной думы ФС РФ
Олег Николаевич Смолин отметил: «В готовящемся законе я почти не нашел норм, которые
могли бы принести вред дополнительному профессиональному образованию, зато там есть
довольно большое количество норм, способных принести этой системе пользу».

' Не секрет, что сегодня происходит трансформация российской образовательной системы,
' рассказал проректор по дополнительному, очно'заочному и заочному образованию РУДН
Евгений Станиславович Сженов. ' Госсовет, который состоялся 31 августа анонсировал, что
приоритеты сейчас меняются. Пришло время уделить больше внимания профессиональному
образованию. И важную роль тут играет ДПО, как некий инструмент, помогающий специалисту,
уже обладающему дипломом, подстроить свои знания под требования рынка и работодателя.
Хотя мы и классический Университет и ориентированы в первую очередь на высшее
профессиональное образование, в последние годы, как известно, мы очень активно занимаемся
развитием ДПО. Сейчас уже недостаточно просто диплома о высшем образовании, и
специалисты любого профиля обращаются к нам для повышения квалификации и
профессиональной переподготовки…

' Хорошего образования много не бывает, ' считает Олег Николаевич Смолин. Между
тем, имея вполне приличную по тем временам систему ДПО, мы сильно ухудшили ее в
постсоветский период. Если в индустриально развитых странах ежегодно проходит повышение
квалификации или переподготовку порядка 50'70% всего работающего населения, то в России
– порядка 5%. В чем причины наших проблем? Я бы назвал их по меньшей мере три. Первая
– это, конечно, традиционная для нас нехватка финансирования. В развитых странах
финансирование ДПО сравнимо с финансированием высшего профессионального образования.
Если вы посмотрите федеральный бюджет России, то разница станет сразу же понятна.
Причина вторая – это недостаток законодательной базы. Как один из четырех авторов Закона
об образовании 1992 года, я должен сказать, что материалов по дополнительному образованию
там мало. И причина третья – это некоторое пренебрежение в нашей стране к электронным
образовательным технологиям. Мы находимся на 72'м месте по готовности к сетевому миру,
и наши места в рейтингах электронного образования ухудшаются со скоростью одно'два
места в рейтинге в год. Понятно, что, если мы действительно хотим резко увеличить количество
людей, получающих дополнительное профессиональное образование, до уровня европейского
стандарта, нам без электронных технологий не обойтись. И ситуация требует, чтобы Россия
переходила от принципа «Образование на всю жизнь» к принципу «Образование через всю
жизнь»…

Кира Дагаева
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Французская делегация в РУДН
С пятнадцатого по

девятнадцатое сентября в РУДН
с официальным визитом
находилась делегация
Университета Пьер'Мендеса'
Франса (г. Гренобль, Франция).
Целью визита стало обсуждение
вопросов двустороннего
сотрудничества в рамках
совместных магистерских
программ «История и диалог
культур» и «Публичное
администрирование». Члены
делегации – проректор по науке
Университета Пьер'Мендеса'
Франса, профессор Рене Фавье
и профессор Лоран Баридон '
встретились с проректором по
науке РУДН, профессором Н.С.
Кирабаевым, начальником Управления международных связей и протокола Е.В.
Мартыненко, деканом факультета гуманитарных и социальных наук, профессором
В.А. Цвыком, заместителем декана по международным связям, профессором Л.В.
Пономаренко.

В рамках визита состоялись встречи французских гостей с заведующим
кафедры истории России, профессором В.М. Козьменко, заведующим кафедры
всеобщей истории, доцентом С.А. Ворониным, заведующим кафедры сравнительной
политологии, профессором Ю.М. Почтой, а также с профессором кафедры истории
России Р.А. Арслановым, доцентом кафедры сравнительной политологии М.М.
Мчедловой, зав. сектором французского языка ФГСН Л.М. Спыну, доцентом кафедры
истории России Е.В. Линьковой. Визит французской делегации прошел в теплой,
дружественной атмосфере. Были решены многие вопросы, касающиеся совместной
работы, скорректирована программа обучения студентов. В торжественной
обстановке был подписан договор между Университетами, включающий, в частности,
пункты о продлении программ совместной магистратуры. Этот важный для обоих
вузов шаг и завершил официальную часть визита французских гостей в РУДН.

Господин Рене Фавье и господин Лоран Баридон познакомились с историей
нашего Университета, посмотрели экспозицию в холле Главного корпуса, узнали о
тех научных школах и направлениях, которыми славится РУДН. Гости отметили
специфику Университета, ту благородную и сложную миссию, которую он с успехом
выполняет на протяжении 50 лет своего существования.

Факультет гуманитарных и социальных наук также подготовил для
французской делегации интересную программу культурных мероприятий. Так,
профессора Гренобльского Университета посетили концерт в «Московском
международном доме музыки», побывали в Кремле и его музеях, Третьяковской
галерее, Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, прогулялись по
центральным улицам Москвы. Экскурсионная программа, проведенная студентами
ФГСН Татьяной Макрицкой и Евгением Задорожным, была столь насыщенна и
многогранна, что перед вылетом на Родину французские гости то и делали, что
делились впечатлениями и пересматривали фотографии, сделанные во время
большого путешествия по Москве.

Визит французской делегации стал важным аспектом в рамках сотрудничества
РУДН и Университета Пьер'Мендеса'Франса, а итоги переговоров, несомненно,
окажут плодотворное влияние на развитие программы двойной магистратуры. Но
помимо решения вопросов, связанных с учебным процессом, подобные встречи
способствуют культурному обогащению сторон, дают возможность ближе
познакомиться с новейшими тенденциями в области образовательного процесса
двух стран.

Кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России

В. Линькова.
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В преддверии нового учебного
года в Главном корпусе РУДН
прошла ежегодная
Конференция профессорско+
преподавательского состава,
сотрудников и обучающихся
РУДН. В ходе встречи были
подведены итоги работы
коллектива Университета за
прошедший год, а также
определены задачи и планы на
предстоящий год.

Перед собравшимися с докладом выступил Ректор РУДН В.М. Филиппов. Он
начал с подведения итогов. Говоря о том, с каким размахом был отмечен юбилей
Университета и каких наград был удостоен РУДН и его сотрудники, Ректор с
гордостью заметил: «Все эти высокие оценки Российского университета дружбы
народов стали возможны благодаря прошлой и сегодняшней эффективной работе
коллектива нашего Университета и, в частности, благодаря тому, что мы уже
многие десятилетия начинаем наш учебный год с такого собрания, на котором
определяются актуальные проблемы, задачи и тенденции в развитии РУДН».

Тем не менее, главными, по мнению Владимира Михайловича, в Университете
являются студенты. Ректор рассказал в своем выступлении, на что стоит обратить
внимание в учебном процессе, чтобы сделать его еще более комфортным,
продуктивным и перспективным. Приятным фактом стало то, что результаты
сдачи ЕГЭ абитуриентами заметно улучшились, а число поданных заявлений на
обучение в Университете, по сравнению с прошлым годом, возросло. На это не
повлияла даже «демографическая яма». Кроме того, РУДН создал один из самых
информативных и наглядных среди вузов России сайт о ходе приема студентов в
Университет. В то же время были обозначены задачи по набору иностранных
студентов, как на бюджетной, так и на контрактной основе.

Поднимался и вопрос о переходе на новые стандарты высшего
профессионального образования. Перед преподавателями встала серьезная задача
по разработке новых учебных планов к 2011 году. Говоря о годе текущем, В.М.
Филиппов отдельное внимание уделил контролю за успеваемостью студентов,
введению на всех специальностях компьютерных тестов. Он также заметил, что
нужно усилить контроль знаний будущих выпускников, поскольку за
неуспеваемость нерадивый студент может быть отчислен и на последнем курсе
– правила у нас строгие. Чтобы преподаватели и студенты еще раз обратили на
это внимание, Ректор назвал факультеты, на которых по итогам летней аттестации
было наибольшее число «должников» и, напротив, где больше всего отличников.

Прозвучала на конференции и информация о наборе в магистратуру. Одна из
ключевых проблем в этом направлении – качество обучения в магистратуре,
поскольку большинство магистрантов работает, организовать учебный процесс
становится сложнее. Был затронут вопрос о возможности ведения занятий на
английском языке с целью привлечения большего числа иностранных студентов.

Немаловажной темой стало начало работы Сетевого университета СНГ. В
рамках данной программы студент со степенью бакалавра может стать магистром
сразу двух высших учебных заведений. Это значит, что один год он учится в вузе
своей страны, а следующий – в одном из лучших университетов стран'союзниц.

Во второй части конференции были внесены некоторые изменения в Устав, и
Ректор ответил на вопросы собравшихся.

В ходе мероприятия были отмечены плюсы и минусы проведенной работы за
прошлый год и обозначены задачи по многим направлениям на будущее. О том,
как мы вняли наставлениям и рекомендациям, узнаем ровно через год.

Марьяна Фесюк

Все зависит от насВсе зависит от насВсе зависит от насВсе зависит от насВсе зависит от нас
Ни для кого не секрет, что налаживать дружеские, а подчас и дипломатические

отношения студенты Российского университета дружбы народов умеют превосходно.
Атмосфера в Университете к этому располагает, да и возможностей стажировки за
границей или участия в различных международных студенческих форумах
представляется великое множество.

Замечательный шанс воплотить в реальность свою давнюю мечту и побывать в
Корее, чтобы попрактиковать язык, выпал студентке второго курса филологического
факультета Алине Зиминой. В июле 2010 года она с честью представляла наш
Университет на «I Молодежном диалоге Россия – Республика Корея – 2010»,
проходившем в рамках подготовки Форума «Диалог Россия – Республика Корея».
Помимо Алины, в состав российской делегации вошли студенты других ведущих
университетов Москвы, Санкт'Петербурга и Владивостока, а также представитель
«Единой России» из Санкт'Петербурга С. Лутова с племянницей В.В. Путина.

Общение российских и корейских студентов (с 1 по 9 июля 2010 года) проходило
сначала в одном из известнейших сеульских университетов Коре, а уже после
участников переместили на остров Чхеджу'До, в один из местных университетов.
Основной целью Молодежного диалога являлось объединение энергии, интересов,
способностей молодых людей обеих стран для развития двусторонних отношений, а
также поиск новых форм сотрудничества, направленного на позитивное развитие
мирового сообщества в целом. По словам самой Алины, основная часть времени
уделялась обсуждению вопросов глобализации и защиты окружающей среды.

Для всех участников диалога была разработана развлекательная программа: они
посетили несколько музеев, демонстрирующих переход от старой Кореи к новой,
музей восковых фигур и буддийский храм.

По окончании I Молодежного диалога была подписана Резолюция, обращенная к
руководителям России и Республики Корея в рамках осеннего Форума «Диалог Россия
– Республика Корея». Всем участникам мероприятия были выданы именные
сертификаты с общей фотографией.

Татьяна Тарасенко

С четвертого по восьмое сентября 2010 в Париже проходил XXVIII ежегодный
конгресс Eвропейского общества катарактальной и рефракционной хирургии ESCRS.
Европейское общество катарактальных и рефракционных хирургов – это
лидирующий форум в Европе, созданный для развития и распространения методов
современной хирургии катаракты и аномалий рефракции, для обучения этим
методам, а также обсуждения других актуальных вопросов офтальмологии.

В этом году Конгресс впервые проводился совместно с Европейским обществом
ретинальных специалистов EURORETINA. Результатом такого сотрудничества
стали два объединенных симпозиума по миопии и послеоперационному
эндофтальмиту у пациентов с катарактой, а также совместный симпозиум по
клиническим исследованиям в области офтальмологии.

XXVIII Конгресс собрал в Париже 5000 делегатов ' практикующих врачей и
ученых со всего мира. Помимо основной программы форума, в рамках Конгресса
традиционно проводилось большое количество курсов и тренингов для обучения
офтальмологов с позиций наиболее современных научных и технических
достижений. Для проведения мастер'классов были приглашены широко признанные
в своей области специалисты. Конгресс сопровождала выставка медицинского
офтальмологического оборудования от ведущих производителей.

Кафедра глазных болезней РУДН приняла активное участие в этом значимом
научном форуме. От кафедры было представлено три устных доклада. Профессор
М.А. Фролов выступил с докладом, посвященным имплантации интраокулярной
линзы с фиксацией за радужку «Long'term results of retropupillary fixation of an
iris'claw intraocular lens (IGIOL) in management of complications during
phacoemulsification». Данная работа была выполнена в рамках инновационной
образовательной программы, которой в нашем Университете уделяется большое
внимание. Две другие работы – «Long'term results of stainless steel wire micro'drainage
device (SSWMDD) in surgical management of refractory primary open'angle glaucoma
(RPOAG)» и «Results of transciliary filtration (TCF) and transconjuctival transciliary
filtration (TCTCF) in surgical management of refractory primary open'angle glaucoma
(RPOAG)» ' посвящены хирургии глаукомы. О них докладывал профессор кафедры
глазных болезней РУДН, заведующий отделением Сходненской городской больницы
Винод Кумар.

Стоит также отметить видеосимпозиум, для которого отбираются самые
интересные материалы и клинические случаи. Кафедра глазных болезней
продемонстрировала видеофильм «Management of dislocated lens in the vitreous
cavity», описывающий удаление хрусталика, смещенного в стекловидное тело.

Темы докладов, представленные на Конгрессе от кафедры глазных болезней
РУДН, были признаны актуальными и заслуживающими внимания современной
офтальмологии. Заведующий кафедрой глазных болезней д.м.н., профессор М.А.
Фролов пятого сентября был принят в члены Европейского общества катарактальных
и рефракционных хирургов.

М.А. Фролов
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Знаменитый архитектор и инженер Э. Торроха говорил: «Лучшим сооружением является то,
надежность которого обеспечивается главным образом за счет его формы, а не за счет прочности его
материала. Последнее достигается просто, тогда как первое, наоборот, с большим трудом. В этом
заключается прелесть поисков и удовлетворение от открытий».

У Э.Торрохи много последователей, в том числе на кафедре прочности материалов и конструкций
инженерного факультета РУДН.

В феврале 2009 года кафедра, опираясь на свой научный потенциал и авторитет среди научной
общественности, выступила инициатором создания межвузовского научного семинара «Геометрия и
расчет тонких оболочек неканонической формы». Его соучредителями стали строительные кафедры
ведущих вузов России из г. Йошкар'Ола (МарГТУ), Волгограда (ВГСХА), Казани (ИММ КазНЦ РАН),
Москвы (МГСУ, МГУ Природообустройства, МАМИ, МГАКХиС, РУДН).

Основной задачей семинара стало привлечение внимания российских инженеров, архитекторов,
студентов и аспирантов инженерных специальностей к исследованию и применению оболочек, а также
пропаганда передовых достижений российского инженерного корпуса в этой области.

За полтора года работы семинара прошло 8 заседаний, на которых выступили с пленарными
докладами ведущие специалисты России. Один семинар был посвящен развитию научных связей с
Ангольским государственным университетом им. А. Нетто, на который, чтобы выступить с докладом,
специально приехал профессор М.К. Нгомбо.

21 января 2010 года на очередном Шестом межвузовском семинаре с основным докладом
«Реализованные пространственные строительные конструкции» выступил известный архитектор и
конструктор, технический директор ЗАО «Курортпроект», доктор технических наук Н.В. Канчели.
Он рассказал о методах расчета, проектирования и возведения мембранных оболочек, реализованных
и проектируемых с его участием в Москве и других годах России, в том числе о строительстве покрытий
конькобежного дворца спорта на эллиптическом плане 200х110 м в г. Коломне и хоккейного стадиона на
прямоугольном плане 90х87 м в г. Ангарске.

В марте 2010 года с докладами на тему «Расчет на устойчивость стержневых строительных
конструкций» выступили академик РАТ, доктор технических наук, профессор П.М. Саламахин (МАДИ)
и академик РАТ, почетный член РААСН, доктор технических наук, профессор И.Д. Грудев и А.В. Егоров
(ЦНИИПСК им. Мельникова).

Очень интересно и конструктивно прошел Восьмой межвузовский семинар 23 сентября 2010 года,
на котором с докладом «Механика тонкостенных оболочек: фрагменты рождения, некоторые
направления развития» выступил Н.М. Якупов ' доктор технических наук, профессор, член'корр.
Российской Инженерной Академии (ИММ КазНЦ РАН). Он рассказал об истории рождения
тонкостенных строительных конструкций, о рождении, этапах развития нелинейной теории оболочек,
о разработке методов расчета на базе нелинейной теории оболочек, о методах расчета оболочек и
трехмерных элементов сложной
геометрии, об экспериментально ' теоретическом методе исследования механики пленок и мембран
сложной структуры.

В работе семинара принимают участие ученые, преподаватели, студенты и аспиранты из
Волгограда, Новочеркасска, Москвы. Среди них такие известные ученые, как вице'президент
Российской академии архитектуры и строительных наук, академик РААСН, профессор В.И. Травуш,
академик РААСН, профессор Н.И.Карпенко, академик РААСН, профессор В.М. Бондаренко
(МГАКХиС), ректор МГАКХиС, член'корр. РААСН, доктор технических наук, профессор, А.А.
Кальгин, президент МОО «Пространственные конструкции», доктор технических наук, профессор
В.В. Шугаев (ЦНИИСК), проректоры, заведующие кафедрами, руководители компаний.

На семинарах обычно присутствует более 60 участников из 10'15 организаций, в том числе не менее
20'30 студентов из разных вузов. Плодотворная, горячая дискуссия ' неотъемлемая часть всех
семинаров. Большое внимание уделяется обсуждению перспектив развития исследований
пространственных конструкций в России. Об актуальности и популярности семинара говорит высокая
ежедневная посещаемость сайта семинара www.shell'sem.narod.ru. На сайте можно ознакомиться с
отчетами прошлых семинаров, посмотреть фотографии, получить информацию о докладчиках и темах
предстоящих заседаний.

 Приглашаем всех специалистов, преподавателей, студентов и аспирантов строительных,
машиностроительных и архитектурных специальностей принять участие в работе нашего семинара.

Ученый секретарь семинара,
зав. лабораторией «Сопротивление материалов»

кафедры прочности материалов и конструкций
Е.А. Гринько

«Летняя школа – 2010» в Зальцбурге«Летняя школа – 2010» в Зальцбурге«Летняя школа – 2010» в Зальцбурге«Летняя школа – 2010» в Зальцбурге«Летняя школа – 2010» в Зальцбурге
На современном
кадровом рынке спрос
на юристов со знанием
немецкого языка
превышает
предложение.
Активность
иностранных компаний
растет, и это делает
знание языков важным
фактором карьерного
успеха в любой области,
поскольку ни одно
деловое качество не
ускоряет продвижение
по служебной лестнице столь значительно. Специалисты рынка
труда утверждают: тот, кто свободно изъясняется хотя бы на
одном иностранном языке, имеет все шансы найти более
высокооплачиваемую работу, чем тот, кто говорит только на
родном языке.

Кафедра иностранных языков юридического факультета в течение десяти лет
активно сотрудничает с Уиверситетом имени Патриса Лодрона в г. Зальцбург,
Австрия. С 1 по 31 июля 2010 в г. Зальцбург в рамках совместной австрийско'
российской программы прошла десятая юбилейная «Летняя школа» для студентов'
юристов. От РУДН в ней приняли участие 23 студента. Тема курса: «Россия, Австрия
и Европейский Союз – 10 лет дружеских отношений и правовых контактов» как
никогда актуальна для будущих юристов.

Студенты познакомились с ключевыми моментами австрийского права в
вопросах федерального устройства государства и отдельных земель. Перед ними
выступили с лекциями не только профессора Университета (профессор, доктор
Михаэль Гайстлингер, профессор, доктор Мария Эдер, профессор, доктор Ингеборг
Моттль, профессор, доктор Курт Шмоллер), но и практикующие юристы (Флориан
Хайндлер, Вена), главный прокурор г. Зальцбург, магистр Герда Стикс. Возможность
задать вопросы и сравнить некоторые правовые позиции вызвала живую дискуссию
и практическое совершенствование как языковых навыков, так и знаний в области
юриспруденции. С первого дня программа занятий была четко продумана и
организована. Теория сочеталась с практикой. Перед каждой лекцией
отрабатывались ключевые языковые моменты. Занятия велись на немецком языке.
Во второй половине дня студентам была предоставлена возможность работать в
библиотеке юридического факультета. Руководство «Летней школы» позаботилось
о доступе ко всей электронной базе данных для наших студентов.

На лекциях и семинарских занятиях разгорались споры по административным,
социальным, финансовым, различным правовым аспектам жизни России и Австрии.

Традиционными стали защиты проектов на немецком языке. В этом году нам
была предложена тема: «Правовые аспекты закона об охране окружающей среды».
Ребята не только собрали богатейший материал и на высоком языковом уровне
представили его, но и провели сравнительный анализ реальной ситуации в данном
вопросе на территории России, Австрии и Германии. Презентация была признана
отличной.

В программу «Летней школы» были включены практические занятия немецким
языком, которые проходили в режиме работы «по станциям». Участники программы,
работая в группах и выполняя коммуникативные задания, познакомились с
особенностями языковых вариантов немецкого языка и его австрийского варианта.
Каждый активно общался на немецком, работал в парах, мини'группах и
индивидуально.

Важным моментом программы стал торжественный приём российских
участников «Летней школы», организованный руководством Зальцбурга и
Университетом. Открывали юбилейное собрание декан юридического факультета
Университета Зальцбург профессор, доктор Фридрих Харрер и проректор,
профессор, доктор Рудольф Мослер. Гостей тепло приветствовали секретарь
Генерального консульства РФ в Зальцбурге господин В. Василенко и президент
Ландтага господин Симон Ильмер. От имени Российского университета дружбы
народов с приветственным словом ко всем обратился начальник Управления
международных связей и протокола Ев.В. Мартыненко. С огромным интересом был
выслушан доклад профессора факультета гуманитарных и социальных наук РУДН
В.С. Денисенко. о проблемах современного федерализма, который стал отправной
точкой дискуссии под руководством профессора, доктора госпожи Кирстен
Шмаленбах.

Руководство «Летней школы» отметило высокий уровень немецкого языка у
наших студентов. Они не только понимали немецкую речь, но и аргументированно
отстаивали свою точку зрения.

Важным моментом выполнения программы «Летней школы» явились условия
проживания в общежитии. Руководство студенческого Европейского колледжа в
лице госпожи и господина Лайтингер предоставило возможность бесплатного
использования интернета. Каждый вечер группа собиралась в лекционном зале
общежития, где анализировался прошедший день, разбиралось задание на
предстоящий, проводились занятия по немецкому языку. Вся группа оценивает на
«отлично» отношение к ней руководства общежития и австрийских студентов.

Таланты ребят по'настоящему раскрылись на торжественном заключительном
мероприятии, посвященном окончанию занятий в «Летней школе». Девушки испекли
блины, украсив их красной икрой, и угощали ими присутствующих. Чудесные песни
под гитару исполнила Ирина Черных, а голосам Натальи Семушкиной и Камрана
Гасанова и вовсе позавидовали бы оперные певцы. Лезгинка в интерпретации троих
друзей Камрана Гасанова, Антона Канапацкого и Ульви Гасанова не оставила
равнодушным даже невозмутимого господина Ляйтингера. Роль ведущих мастерски
на немецком языке исполнили Ева Агеева и Евгений Агабеков. Поздравлениями в
стихотворной форме до слез были тронуты бессменный директор «Летней школы»
господин профессор Михаил Гайстлингер и его помощник Борис Левчев.

По окончании программы студентам были вручены сертификаты участника
«Летней школы».

Старший преподаватель немецкого языка кафедры
иностранных языков юридического факультета

И.И. Крузе

Научная электронная библиотека 2010 Научная электронная библиотека 2010 Научная электронная библиотека 2010 Научная электронная библиотека 2010 Научная электронная библиотека 2010 на Web+сайте Управления
по науке и инновациям РУДН

«Научная электронная библиотека» (НЭБ) размещена по адресу: http://
www.rad.pfu.edu.ru/biblioteki.

В НЭБ представлены электронные информационные ресурсы ведущих зарубежных
издательств в сети Internet: научные журналы, поисковые системы и базы данных. Можно
зайти с главной страницы web'сайта РУДН / Web'проекты РУДН.

В предыдущих выпусках газеты «Дружба» была дана общая информация о НЭБ и описание
некоторых мультидисциплинарных ресурсов: коллекция электронных журналов издательства
Oxford University Press – в №8, Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – в №10,
научного журнала Science – в №12, коллекции электронных журналов издательства SAGE
Publications – в №13.

Продолжаем знакомство с электронными ресурсами НЭБ.
Представляю читателям очень содержательный источник научной информации: журналы

издательства Taylor & Francis Group, Великобритания.
В Journal Citation Reports Института научной информации США (ISI) включено 336

журналов издательства. Средний импакт'фактор для Science (314 журналов) равен 1,31;
средний импакт'фактор для Social Sciences (22 журна'ла) ' 1,03.

Ресурс политематический. Особенно весомое наполнение имеют медицина, науки о жизни,
науки социально'гуманитарного цикла, в том числе экономика и бизнес.

Коллекция журналов размещается на платформе Informaworld. Доступно около 1500
полнотекстовых журналов.

Авторизация производится по IP адресам серверов РУДН.
Адрес для работы – http://www.informaworld.com.
При входе на страницу в левой верхней части экрана появляется надпись: «Peoples

Friendship University of Russia».
Можно проводить поиск (SEARCH) по ключевым словам, словам из заглавия, реферата,

полного текста, по автору. Тезаурус не используется. В качестве ограничителей поиска можно
использовать предметную область (предмет и его подвиды) и дату публикации.

Используется опция «Browse Journals», причем можно пользоваться списком журналов,
упорядоченным по алфавиту или по тематике.

В алфавитном списке журналов:
 ' зеленым значком отмечены журналы, все выпуски которых доступны в сети РУДН,
 ' желтым значком отмечены журналы с ограниченным доступом (ограничения касаются

в основном прекращенных журналов и журналов, которые сменили издателя).
Представлены научные журналы по следующим направлениям:
Agriculture, Geography & Environmental Sciences, Behavioral Sciences, Bioscience,

Computing & Information Technology, Development Studies, Environment, Social Work,
Urban Studies, Earth Sciences, Economics, Finance, Business & Industry, Education,
Engineering, Food Science & Technology, Geography, Humanities, Information Science,
Interdisciplinary Studies, Language & Literature, Law, Mathematics, Medicine, Dentistry,
Nursing & Allied Health, Museum, Heritage Studies & Visual Arts, Physical Sciences,
Reference & Information Science, Social Sciences, Social Work, Sports, Leisure, Travel &
Tourism, The Arts.

Желаю всем читателям успешной работы с электронными журналами!
Продолжение следует…

Начальник отдела
научно2технической информации

УНИ РУДН
Т.В. Осадчева
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Второй год подряд посвящение в
студенты РУДН проходит для каждого
факультета отдельно. На аграрном
факультете сотрудники и представитель
Ректора – проректор РУДН по работе со
студентами А.Д. Гладуш – знакомили
новичков с историей и традициями
Университета и «факультета жизни»,
говорили о важности тех профессий,
которым здесь обучают.

На посвящении в студенты
факультета гуманитарных и социальных
наук от имени Ректора ребят
приветствовал проректор по научной
работе Н.С. Кирабаев: «Вы стали
первокурсниками в юбилейный год
Университета. В День Рождения мы
получили сотни поздравлений от первых
лиц государств. На празднование юбилея
приезжали президенты трех стран,
десятки премьеров и министров. Это
говорит о престиже Университета,
студентами которого вам
посчастливилось стать. Помните, что вы
пришли в Университет, который
является лидером международного
образования в России. Окончив
бакалавриат в РУДН, вы можете пройти
обучение в магистратуре вузов стран
Европы и США. Кроме того, Университет
занимает третье место в России после
МГУ и СПбГУ по количеству
диссертационных советов и числу
цитирований трудов ученых. Эти вузы
старше нас, больше и имеют иной статус,
но РУДН не отстает, а значит, дорога в
науку для вас открыта. Желаю получить
как можно больше знаний и реализовать
свои мечты!».

Нур Серикович присутствовал и на
посвящении в студенты медицинского
факультета. Особое внимание он уделил
тому, что благодаря стараниям
профессорско'преподавательского
состава на медфаке РУДН студенты
получают не только фундаментальные
знания в области медицины, но и
уникальное воспитание. Поэтому Н.С.
Кирабаев напутствовал студентам: «Чти
учителей своих как родителей своих!».

На посвящении был показан фильм о
медицинском факультете, посмотрев
который, первокурсники узнали, с чем им
предстоит столкнуться во время учебы и
с какими преподавателями они будут

работать. Многие сотрудники, кстати
говоря, являются выпускниками РУДН.

То же самое можно сказать и о
сотрудниках филологического
факультета. Это подтвердил декан А.Г.
Коваленко: «Можно окончить
Университет, но нельзя его забыть.
Сегодня вы стали студентами
филологического факультета, и впереди
новая жизнь. Люди, с которыми вы
встретитесь, станут вам дороги и
запомнятся на всю жизнь».

Почетный гость факультета Я.А.
Ломко поведал первокурсникам, какая
ответственная задача ложится на их
плечи: «Вы встали на праведный путь
переустройства психологии человека,
осознания того, что мир един. Ваша
задача – принимать участие в решении

тяжелых, но нужных человечеству
вопросов. Эта работа потребует обширных
знаний: от техники добычи нефти до

искусства написания
стихов. Желаю успехов в
сложном деле обучения в
нашем славном
Университете!».

Почетный гость,
присутствовавший на
посвящении в студенты
э к о н о м и ч е с к о г о
факультета и Института
мировой экономики и
бизнеса, выпускник
РУДН, президент
компании K'Systems
IRBIS Э.С. Воронецкий
обратился к студентам'
первокурсникам. Он
говорил о необходимости
постоянно познавать что'
либо новое, не
ограничивая себя
рамками специализации,
потому что бесполезных
знаний не бывает, и
советовал попробовать
себя в разных областях
избранной профессии,
чтобы на финальном
этапе обучения
целенаправленно начать
трудовую деятельность.
Особое внимание в его
речи было уделено
дружбе: «Она поможет
вам в будущем. РУДН –

это элитный клуб, позволяющий
создавать и поддерживать
долгосрочные теплые
дружеские отношения. И члены
этого клуба будут помогать друг
другу, что бы ни случилось».

О том, как важно постичь
больше областей знаний,
говорилось и на посвящении в
студенты юридического
факультета. Декан В.Ф. Понька
призвал первокурсников
заниматься наукой, ведь
обучение на 70'80% состоит из
самообразования, особенно для
юристов. Преподаватели
факультета выразили надежду
на то, что и они, и студенты будут
получать удовольствие от
процесса обучения как от
совместного творчества.
«Юристы всегда на острие
конфликтов. Ваше
предназначение – защищать
права людей, и мы поможем вам
в этом. Профессиональная
деятельность налагает на юриста
большую ответственность, мы
расскажем, как с ней
справляться, научим
пользоваться всем богатством
русского языка, потому что
грамотная речь – важнейший
признак профессионализма
юриста».

С такой же теплотой и
любовью первокурсников приветствовали

на посвящении в студенты Института
иностранных языков. Представлявший
Ректора проректор по международной
деятельности В.Н. Денисенко поздравил
ребят с поступлением в РУДН: «Вы на
пороге свершения мечты! Пройдет
немного времени, и вы поймете, что нашли
свое место, ведь, если РУДН – это
миниатюра мира, то ИИЯ – это модель
РУДН. Изучение иностранных языков в
современном мире – мудрый выбор.
Поздравляю вас, желаю пройти с честью
этот нелегкий путь и в этом же зале
получить дипломы об окончании учебы в
РУДН!».

День Знаний с радостью отметили и
на факультете физико'математических
и естественных наук. Первым студентов
поприветствовал декан В.В. Давыдов:
«Сегодня перед вами открываются многие
двери. Вы окунетесь в мир знаний и
интереснейших явлений, познакомитесь
с замечательными людьми». Виктор
Владимирович также отметил важность
настоящего момента и пожелал ребятам
с честью пройти все трудности, которые
могут встретиться за время обучения. От
имени Ректора РУДН собравшихся
поздравил проректор по
а д м и н и с т р а т и в н о ' х о з я й с т в е н н о й
деятельности Г.А. Ермолаев, пожелав
первокурсникам хороших оценок и
верных друзей, преподавателям –
талантливых и благодарных студентов,
родителям – терпения и веры в своих
детей.

Специальный гость праздника,
выпускник РУДН 1972 г., директор

компаний ВДА «Транс» В.И. Василенко
напутствовал: «Качественное базовое
образование в начале жизненного пути
очень важно. Это решающие годы, когда
формируется личность. Техническое же
образование дает возможность в будущем
заниматься практически любой
деятельностью».

О значимости изучения естественно'
научных дисциплин говорили и на
экологическом факультете. Декан Н.А.
Черных обратила внимание на то, что,
несмотря на молодость факультета (он
был основан в 1992 году), студенты'
экологи имеют блестящие перспективы
на будущее. РУДН дает качественное
образование, активно сотрудничает с
зарубежными вузами, а профессия
эколога в последние годы становится все
более востребованной.

Сотрудники факультета рассказали
ребятам об особенностях обучения в
РУДН, о том, сколько нового и
интересного им еще предстоит узнать и
сколькими уникальными возможностями
можно воспользоваться, чтобы стать
высококлассным специалистом в своей
области. От имени Ректора Университета
к будущим экологам обратился
проректор по административно'
хозяйственной деятельности Г.А.
Ермолаев: «Поздравляю первокурсников
с переходом в новую, взрослую жизнь,
полную открытий, как в творческом
плане, так и в достижении целей.
Трудности, которые, несомненно,
возникнут на этом отрезке пути, мы
преодолеем вместе. Будущее – за
первокурсниками, и оно начинается
сегодня».

На инженерном факультете, одном из
старейших в РУДН, собрались будущие
строители, архитекторы, геологи. С
энтузиазмом и вниманием они слушали
выступление декана, а также других
представителей и почетных гостей
факультета. О модернизированной
технической базе и перспективах
обучения на факультете подробно
рассказал проректор по экономической
деятельности Е.Л. Щесняк. Он также с
гордостью отметил: «Инженерный
факультет всегда занимал ведущие
позиции в своей области. Наши
преподаватели являются специалистами
высшей квалификации, а выпускники
работают в 160 странах, занимают
высокие должности, прославляя наш
Университет».

Российский университет дружбы
народов уникален в своем роде. На
протяжении 50 лет огромная команда
профессионалов в различных областях
трудится на благо родного Университета,
добрая слава о котором облетела весь мир.
И ребята, которые теперь являются
полноправными членами команды РУДН,
преумножат успехи и славу родной Alma
Mater!

Елена Ворожищева
Марьяна Фесюк

В начале осени Российский университет дружбы народов вот уже в
пятидесятый раз открыл свои двери студентам из разных стран
мира. Кто+то вернулся к привычному студенческому образу жизни,
кто+то с грустью осознал, что учиться осталось всего год… Но
особенно волнительным сентябрь стал для тех, кто впервые в
качестве студента перешагнул порог Университета. По традиции
для этих ребят проводится праздник – посвящение в студенты, на
котором от имени Ректора их приветствуют проректора, а деканам
вручают штандарт факультета; преподаватели желают успешной
учебы; сотрудники Учебно+научного библиотечного центра, Военно+
учетного отдела, Поликлиники РУДН знакомят с работой своих
подразделений; и на каждое посвящение приглашается почетный
гость.
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И в тот же миг растворилась иллюзия

Поступая в вуз на вечернее отделение,
каждый студент задумывается о том,
чтобы совмещать учебу с работой.
Занятия у меня начинаются в 18.00, и
график 2/2 либо полный рабочий день мне
не подходят. Также нет опыта работы и
каких'либо связей. На сайтах и в газетах
предлагают лишь вакансии «менеджер по
продажам», на которые не следует
откликаться – знаю из личного опыта.
Поэтому выбирать приходилось из
малого. Насколько мне известно, гибкий
график могут предложить лишь в
магазинах, в быстропите либо на
удаленной работе. Я решила попробовать
себя в области торговли, так как
небольшой опыт в этой сфере у меня
имелся. К тому же, график работники там
составляют по своему желанию; плюс
бесплатная форма, скидки на весь
ассортимент и приличная зарплата.

Я заполнила анкету в одном из
магазинов одежды, и меня пригласили
пройти собеседование в три этапа. На
первом этапе было много студентов, и нам
во всех красках рассказывали, что мы
взлетим по карьерной лестнице за
полгода; что каждый из нас может стать
директором магазина, добиться в
считанные секунды всего и сразу; что
зарплата превысит все ожидания, а
коллектив – наша вторая семья.
Следующий этап – «тайный покупатель»
' заключался в том, что все, прошедшие
предыдущий этап, едут в любой магазин
сети, чтобы проверить работу продавцов,
а после заполняют анкету, в которой
отвечают на вопросы о внешнем виде
консультанта, о его знании товара и о
работе с клиентом. Со всеми, кто попал на
третий этап, проходило собеседование
тет'а'тет; на котором задавали каверзные
вопросы из серии «назовите 10
нестандартных способов использования
ложки» и даже оценивали невербальное
поведение. После этого мне сообщили, что
я принята на должность продавца'
консультанта! Радости моей не было
границ.

В первый же день администратор
объяснил, что моя зарплата зависит от
плана, процентов его выполнения и часов
работы. Затем напичкал кучей
макулатуры для ознакомления с
историей фирмы и вывел в торговый зал
без объяснений, что делать и что откуда
брать. Со временем я узнала: нужно
приветствовать каждого потенциального
покупателя. Люди обычно шарахались,
когда все продавцы в течение первой
минуты выкрикивали «здравствуйте»,
«добрый день» и т.д. Проявив
«вежливость» и «любезность», ты должен
незримой тенью ходить за человеком,
чтобы впарить (к сожалению, чаще всего
именно так) ему вещь, точнее не одну, а с
сопутствующими товарами, проводить до

кассы и там продолжать предлагать
носки и прочее. При этом еще надо успеть
сказать кассиру свой личный номер,
чтобы сумму продажи зачислили на него;
в противном же случае ее присвоит себе
кассир или более суетливый коллега.
Ведь продавцы ' конкуренты между
собой.

В «мертвые» часы продавец обычно
занимается тем, что постоянно
поправляет товар на витринах, с особым
трепетом сдувая пылинки с вещей из
новых коллекций; протирает зеркала в
примерочных кабинах; убирает ценники,
цифры на которых порой действительно
пугающие, чтоб их не было видно. При
этом продавец'консультант не должен
забывать обращать внимание на вход,
чтобы не пропустить очередного
покупателя.

График оказался не таким уж и
гибким – в основном он составлялся на
усмотрение директора магазина. Когда я
приходила домой, у меня уже не
оставалось ни сил, ни свободного времени,
да и из'за такого режима работы часто
пропускала лекции. В результате
начались проблемы в Университете.

Помимо всего прочего, я приходила на
работу на час раньше для уборки
помещения, а уходила на два часа позже,
после наведения порядка в своей «зоне»
и мытья посуды. К моему ужасу, это
происходило в общественном туалете
торгового центра. В течение рабочего дня
у нас было три перерыва, которые в сумме
составляют один час, тоже не
оплачиваемый. Продавцов часто
доводили до слез, особенно штрафами и
цифрами продаж. Ну и, конечно,
зарплатой, которая оказалась далеко не
такой сказочной.

Не поддавайтесь на уловки
работодателей, не верьте красивым
словам о высокой заработной плате и
удобном графике. Это обман. Это
иллюзия. Нам внушили доверие к
западным компаниям. Авторитет у них
значительный, однако методика работы
таких компаний в нашей стране мало чем
отличается от работы на плантациях при
рабовладельческом строе. В наше время
такое отношение к работникам
называется мошенничеством.

Это работа для тех, кто является
фанатом конкуренции, кому все равно,
что и как продавать, прикрываясь
идеологией фирмы. Она для тех людей,
кто привык идти по головам, добиваясь
своей цели. Я ушла оттуда, потому что
ценю и уважаю себя, свое здоровье и свой
труд. Теперь вспоминаю об этой работе,
как о кошмарном сне, который больше не
повторится.

Сабина Мороз

Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!
Холдинг GINZA PROJECT реализует новый проект – комплекс ресторанов в

гостинице «Украина» и открывает вакансию «хостес». Приглашаются девушки,
гражданки РФ, в возрасте от 19 до 27 лет со знанием английского языка и
презентабельной внешностью, опыт работы – до двух лет. В обязанности хостес входит
встреча гостей, знание мини АТС, грамотная речь. Оформление по ТК РФ. График
работы – полный рабочий день 2/2 или по договоренности. Профессиональные
области компании: индустрия красоты; рестораны, питание; туризм, гостиничное
дело.

Созданный в 2005 году стипендиальный фонд QS Education Trust предоставляет
стипендии талантливой молодежи и приглашает всех желающих продолжить
образование по программам  Masters & PhD. QS является крупной информационной
площадкой и предоставляет гида по обучению и работе за границей, актуальную и
достоверную информацию о возможностях развития карьеры и образования за
рубежом, а также о проведении выставок QS World Grad School Tour.

Основанная в 1948 году компания AIESEC является крупнейшей международной
организацией, которая дает возможность молодым людям развить свой потенциал и
внести вклад в развитие общества. Для реализации целей программы организуется
международная программа стажировок, базовые семинары, тренинги, конференции,
предоставляется возможность развить лидерские качества.

В рамках проекта «Финансовая грамотность молодежи» с 20 сентября по 20 октября
AIESEC организует серию семинаров, посвященных работе с инвестициями,
фьючерсами, ПИФ, биржевыми котировками; деятельности Пенсионного Фонда,
Федеральной налоговой службы и другим актуальным финансовым вопросам и
приглашает студентов и выпускников принять в них участие (участие в семинарах
бесплатное).

Для получения более полной информации обращаться в Центр
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников.

Адрес: ул. Миклухо+Маклая, д.6, 1 этаж.

Телефон: 787+38+03 доб. 24+26; факс +7(495) 433+60+22

Совет студгородка подводит итогиСовет студгородка подводит итогиСовет студгородка подводит итогиСовет студгородка подводит итогиСовет студгородка подводит итоги
Прошедший 2009 – 2010

учебный год был поистине
насыщенным для всего Совета
студгородка РУДН. Итоги
напряженной работы Совета были
подведены на состоявшемся
недавно Слете активистов, в ходе
которого были награждены
порядка 30 человек, внесших
весомый вклад в работу Совета в
прошедшем учебном году. А
работа и впрямь выполнялась
важная и очень ответственная –
это адаптация иностранных
студентов к условиям жизни и
учебы в России, урегулирование
конфликтных ситуаций, контроль
за санитарно'техническим
состоянием общежитий. И это
лишь часть повседневных
обязанностей Советов
общежитий и Совета студгородка.
А ведь на плечах студенческого
актива лежит и организация
культурно'массовых мероприятий
в общежитиях и студгородке, что само по себе является обширной сферой деятельности и
требует много времени и сил.

Отличная работа Совета студгородка и Советов общежитий не могла остаться
незамеченной руководством Университета. Тем более, что в этом году РУДН отметил свое
50'летие, в праздновании которого Совет принял самое деятельное участие. К своему юбилею
наш Университет получил еще один подарок – интеллектуальный смотр'конкурс «Самый
умный блок», который проходил с участием команд всех Советов общежитий и привлек еще
больше внимания к истории РУДН. Поэтому не удивительно, что по завершении учебного
года и очередного этапа в работе Совета студгородка лучшим его активистам были вручены
Почетные Грамоты Ректората РУДН и Благодарность Ректора Университета.

Таких высоких наград удостоились Хафизулла Джавад, председатель Совета общежития
№5, Фатима Ринуса, председатель Совета общежития №11, и Жанар Рамазанова,
руководитель Культурно'массовой комиссии Совета студгородка. Каждый из них внес свой
значительный вклад в работу, проделанную за прошедший учебный год.

Так, под руководством Хафизуллы Джавада, на уровне своего корпуса Совет общежития
№5 смог организовать одну из самых интересных и насыщенных программ культурно'массовых
мероприятий. Также Совет принял активное участие во всех направлениях работы Совета
студгородка, в том числе в организации и проведении всех культурно'массовых мероприятий.
В IV кулинарном смотре'конкурсе Совет общежития занял почетное второе место, а на
Слете активистов он получил Благодарность студенческого Совета РУДН, а Дипломами
Совета студгородка были награждены пять членов Совета.

Останавливаясь на деятельности Культурно'массовой комиссии Совета студгородка,
отметим, что под руководством Жанар, в прошедшем учебном году Комиссия не только
курировала культурно'массовую работу на уровне Советов общежитий, но и организовала
проведение целого ряда мероприятий на уровне студгородка, в том числе интеллектуального
смотра'конкурса «Самый умный блок», IV кулинарного смотра'конкурса и Слета активистов
студгородка. Совет общежития №11 также добился значительных успехов: на его счету
почетное третье место в смотре'конкурсе «Самый умный блок», победа в IV кулинарном
смотре'конкурсе, а также безупречная работа в общежитии по всем направлениям
деятельности – от санитарного до культурно'массового.

По окончании работы состоялась церемония награждения, в ходе которой Грамоты и
Благодарность активистам от имени Ректора вручил А.В. Ермаков. Несомненно, эти приятные
минуты надолго останутся в памяти членов Совета студгородка, но для них эти достижения
– отнюдь не повод почивать на лаврах, поскольку работа в Совете не ждет, впереди испытания
и новые свершения!

Ответственный секретарь
Совета студгородка РУДН

Константин Краснов

Живешь в общежитии?Живешь в общежитии?Живешь в общежитии?Живешь в общежитии?Живешь в общежитии?
С момента поступления в РУДН меня долгое время занимала только учеба. Но тут

однажды на общем собрании блока я узнала о существовании Студенческого совета и решила
вступить. Вскоре стало понятно: более интересной деятельности я еще не встречала! Всего
за год моей работы в Студенческом совете общежития №13 я поучаствовала в различных
конкурсах, помогла многим студентам в решении спорных вопросов, неизменно возникающих
в общежитии.

Поначалу было, скучновато: малознакомые люди, не совсем понятные цели организации,
не было элементарной схемы взаимодействия. Первым нашим «заданием» был обход по
квартирам с комендантом для выявления нарушителей санитарно'пожарной безопасности.
Кому'то это может показаться нудным… Но мне было очень интересно посмотреть, как
живут другие студенты.

Однажды наш тьютор по воспитательной работе предложил собрать вещи и съездить в
детский дом. Работа пошла на «Ура»! Студенты нашего общежития собрали несколько
огромных сумок вещей, игрушек. Когда мы приехали, да еще не с пустыми руками, детишки
очень обрадовались. Мы придумали несколько веселых игр для ребят, и они с нами охотно
играли. Как я потом узнала, это был уже не первый визит жителей нашего блока в детский
дом.

Поскольку наши мероприятия в массовом плане проводились не совсем так, как хотелось
бы, вследствие того, что объявления, которые вывешивались членами Студсовета, не всегда
читались ребятами, то было принято решение пройтись со старшим преподавателем А.И.
Бисеровым по всем квартирам. В сентябре мы помогали Алексею Ивановичу организовать
мероприятие «Самый дружный блок», поэтому ходили по квартирам и собирали студентов
каждого этажа в коридоре для ознакомительной беседы. Многие впервые увидели состав
студенческого совета и своих соседей по этажу, хотя и живут в общежитии уже не первый
год. Ребята перезнакомились, а по завершении таких «собраний» были сделаны общие снимки
на каждом этаже. Теперь, с согласия студентов, все объявления, касающиеся общественной
жизни блока №13, будут им высылаться по электронной почте. Была также создана группа
нашего общежития в социальной сети vkontakte.ru, где проживающие могут познакомиться с
соседями по блоку, обсудить интересующие их темы. Кроме того, были выбраны старосты,
которые будут решать споры в пределах своего этажа. Во многом благодаря этому на отчетном
собрании Студенческого совета общежития №13 явка студентов была выше на 30%, это
намного больше, по сравнению с прошлым годом.

На общем собрании блока был выбран новый многонациональный состав Студенческого
совета, в который вошли как новички, так и опытные ребята. Даже сам Александр Иванович
Завадский не смог пропустить нашего мероприятия, по окончании которого был сделан общий
снимок проживающих в блоке.

На первом собрании нового Студенческого совета сразу были определены цели и задачи
его участников. Кроме того, были выбраны комиссии по осуществлению различных видов
работ: санитарно'бытовая комиссия, члены которой должны ходить с комендантом на обходы
и составлять протоколы относительно санитарно'бытовых и противопожарных условий в
квартирах нашего блока; культурно'массовая комиссия должна заниматься предложением
культурных мероприятий блока; информационная комиссия оповещает студентов о различных
мероприятиях, проводимых Студенческими советами общежития и студгородка.

Иными словами, веселая студенческая жизнь продолжается, и мы готовы к новому
учебному году.

Ольга Сафронова,
13 блок

Сделай свою жизнь ярче!
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Рассказать о смерти или спасти жизнь?Рассказать о смерти или спасти жизнь?Рассказать о смерти или спасти жизнь?Рассказать о смерти или спасти жизнь?Рассказать о смерти или спасти жизнь?
На подмосковном полигоне Дивизии имени Дзержинского впервые
прошли открытые занятия по курсу экстремальной журналистики.
Организовали курс Институт современной политики РУДН,
телевидение РУДН и Школа экстремальной журналистики Алексея
Самолетова.

Не секрет, что наибольше
число природных катаклизмов и
вооруженных конфликтов
пришлось на конец XX – начало
ХХI веков. Торнадо, цунами и
наводнения, лесные поджары,
военные конфликты в
Афганистане и бывшей
Югославии, грузино'осетинский
конфликт и переворот в
Киргизии, не говоря уже о
вооруженных нападениях на
банки, промышленные объекты,
посольства… И сейчас, в век
информации, новости об этих
событиях должны быть известны
широкой общественности.
Осветить произошедшее и дать
оценку событию – и есть задача
журналистов, политологов и
дипломатов. А чтобы выполнить
эту задачу, нужно обладать навыками работы в экстремальных условиях.

Для подготовки специалистов, способных работать в горячих точках, на месте
аварий и техногенных катастроф была создана Школа экстремальной журналистики
под руководством Алексея Самолетова. Партнерами Школы являются Российский
университет дружбы народов, МЧС, МВД, Министерство обороны РФ, а также
Федеральная служба безопасности и Медиагруппа «Хранитель».

«Спасибо за то, что вы с нами»
Полигон Дивизии им. Дзержинского – это одно из крупнейших мест, полностью

оснащенных для подготовки к проведению операций любого вида сложности. Здесь
проводят учения специальные подразделения внутренних войск МВД, отряды
милиции особого назначения и другие силовые структуры.

Этим летом на полигоне прошел Открытый кубок Координационного Совета по
взаимодействию с охранно'сыскными структурами при ГУВД по Московской области
по охранному многоборью «Охрана – безопасность – антиреррор». В 2010 году лучшие
частные и государственные охранные предприятия мерились силами в четвертый
раз. Но было в программе проведения мероприятия и новшество. О нем рассказал
Алексей Самолетов: «Сегодня в ходе соревнований на полосу препятствий выйдут
студенты. Они будут наблюдать за вашими действиями, так как это важно для тех,
кто начинает свою дипломатическую и журналистскую деятельность.
Взаимодействие с силовыми структурами и работа в горячих точках – это то, чему
мы постараемся обучить будущих специалистов, и сегодня состоится первое
практическое занятие Школы экстремальной журналистики. Спасибо за то, что вы
вместе с нами».

Перед началом многоборья победители прошлогоднего конкурса
продемонстрировали работу группы, производящей охрану материальных ценностей
при транспортировке, а также отразили вооруженное нападение на машину
инкассации. Будущие журналисты и политологи, обучающиеся в РУДН, внимательно
наблюдали за действиями силовых структур, размышляя над тем, как вести себя в
подобной ситуации, чтобы не мешать работе профессионалов и не подвергать свою
жизнь опасности.

Оружие журналиста – перо, а не автомат
Алексей Самолетов пришел на помощь озадаченным студентам, рассказав о своей

работе в Афганистане и на собственном примере показав, как нужно действовать. «К
линии огня двигались бронемашины пехоты, а сотрудники информационных служб,
в погоне за сюжетом, вскочили на броню. То же хотела сделать и моя команда, но я не
позволил. Через некоторое время БМП вернулись. Все журналисты, уехавшие с ними,
были мертвы. Подумайте, был ли оправдан риск?

Если мы оказываемся в зоне боевых действий или проведения какой'либо
операции, будь то захват бандитов или защита инкассаторской машины, наша задача
– честно рассказать об увиденном. Но принимать участие в происходящем нельзя. В
отличие от сотрудника посольства, который имеет право охранять вверенную
территорию и защищать людей с помощью оружия, журналист, взяв его, становится
комбатантом и, соответственно, теряет как свой статус, так и право на защиту. Не
мешайте работе спецслужб, но старайтесь получить максимум информации.

И запомните: машина – это ваша защита. Находясь за ней, можно снимать или
фотографировать, наблюдать за происходящим, не подвергаясь обстрелу. Но всегда
нужно уметь оценить возможные риски, так как ничто не обеспечит вам
стопроцентную безопасность в такой ситуации».

Алексей Самолетов дал несколько советов и политологам. «Там же, в Афганистане,
наше посольство располагалось недалеко от границы с Узбекистаном и находилось
под постоянной физической защитой, которую обеспечивали не только военные, но и
сами дипломаты. У каждого работника посольства есть свои функции на случай
чрезвычайной ситуации, и ваша задача – понимать свою позицию в непредвиденной
ситуации. Когда вы выполняете свои функции, среди которых и защита вверенного
вам коллектива, не нужно пытаться спасти всех остальных, ' действуйте в рамках
своих полномочий. Но помните: излишняя безопасность мешает делу так же, как и
неоправданный риск».

С собравшимися студентами делились секретами подготовки интересных
материалов и другие преподаватели Школы экстремальной журналистики. «Прежде
всего, нужно понять, что из происходящего вокруг действительно важно. Снимать
лучше не общую картину события, а действия одного человека, выражение лица
другого, проявление эмоций. Нужно постараться подойти как можно ближе, но при
этом не помешать ходу операции и не подвергнуть себя опасности».

После такого своеобразного инструктажа студентам Университета предстояло
применить полученные знания на практике. Из укрытия ребята учились снимать
стрельбу, вместе с бойцами различных подразделений проходили полосу
препятствий, стараясь сфотографировать и снять на видеокамеру действия
спецслужб.

Каждый человек может оказаться в ситуации, угрожающей жизни, а у
журналистов и дипломатов шансов стать участником ЧС гораздо больше. И когда это
произойдет, нужно быть готовым к грамотным действиям, так как в подударной
позиции зачастую оказывается очень много людей. Студенты РУДН, побывавшие на
открытом практическом уроке, знают, как правильно вести себя в чрезвычайной
ситуации, как получить необходимую информацию и сохранить свою жизнь и жизнь
коллег в экстремальных условиях. Знают, как сделать правильный выбор между
«спасти» и «собрать материал».

Подготовила
Елена Ворожищева

Расскажи о своей странеРасскажи о своей странеРасскажи о своей странеРасскажи о своей странеРасскажи о своей стране
Вот уже пятый год на факультете

физико'математических и
естественных наук проводится
лекторий «Расскажи о своей стране».
Студенты из Индии, Вьетнама,
Сирии, Кот Д‘Ивуара, Танзании,
Индонезии, Колумбии, различных
регионов России рассказывают о
своей стране или городе. Ребята
представляют родной край, делятся
знаниями о культуре и обычаях
своего народа. Благодаря этому они
мысленно переносятся туда, где
родились и выросли; во время
рассказа лица студентов озаряют улыбки, а в глазах угадывается чувство гордости
за родину.

Тринадцатого сентября 2010 года на факультете состоялся лекторий для
первокурсников, в котором приняли участие 170 студентов. Ярким было
выступление студентки третьего курса Марии Кочановой из группы НП'301.
Девушка родилась и выросла в Москве. Человек по своей натуре очень
любознательный, она посетила многие исторические места родного города. Свою
презентацию Маша построила таким образом, чтобы рассказать о том, что в столице
интересно посмотреть, где можно поучаствовать.Она поведала слушателям о
Московском Кремле, Красной и Манежной площадях, Соборе Василия Блаженного
и других достопримечательностях города.

Это выступление было интересным и полезным для иногородних ребят. Мы
приглашаем студентов РУДН посетить наш следующий лекторий и рассказать о
своей стране. Адрес электронной почты: lkachirskaia@sci.pfu.edu.ru.

Познавательны также научно'популярные лектории, которые проводятся в
МГУ, Политехническом музее, центре современного искусства М’АРС.

Людмила Каширская

Красота + это кропотливый трудКрасота + это кропотливый трудКрасота + это кропотливый трудКрасота + это кропотливый трудКрасота + это кропотливый труд

Восемь лет назад всего два человека
занимались зеленым оформлением нашего
прекрасного Университета, через несколько
лет появилось чуть больше неравнодушных,
штат расширился.  Сейчас Отдел озеленения
РУДН, как глоток свежего воздуха среди
университетских забот и студенческой
суеты. Мы решили рассказать о тех,
результатами чьего труда мы любуемся
каждый день.

' За последние пять–шесть лет, '
рассказывает начальник Отдела озеленения
РУДН Валентина Васильевна Раскатова, '
внешний вид Университета сильно изменился.
Эти преобразования произошли в первую
очередь благодаря руководству РУДН,
которое помогает нам приобретать
необходимую современную технику,
закупать саженцы, благоустраивать
территорию любимого Университета. В
нашем Отделе озеленения трудятся девять
человек. Пятеро мужчин занимаются работой
на спецтехнике и той, что связана с силовыми
нагрузками. Четыре хрупкие женщины
заботятся о здоровье и красоте растений и
цветов на клумбах и в зимнем саду, который
расположен в Главном здании Университета,
на первом этаже. Работы хватает не только
летом, в самый цветущий сезон, когда мы
занимаемся формированием и стрижкой
газонов и кустов, но и осенью, и даже зимой.
Ведь за необычным дизайном клумб, райским
изобилием цветущей зелени и приводящей в
восторг архитектуры фонтанов стоит
кропотливый труд наших специалистов'
агрономов, которые и делают территорию
такой красивой. В этом году пришлось
особенно потрудиться в связи с аномальной
жарой ' работали в плотном графике. К
счастью, наши профессиональные
озеленители сумели справиться с такими
условиями и предотвратили гибель
нескольких видов растений.

Наша озеленительная деятельность
выходит далеко за пределы студенческого
городка (а ведь это около тридцати гектаров
земли): мы облагораживаем территорию
Детского оздоровительного лагеря
«Ювента», здание РУДН на улице
Орджоникидзе. Ежегодно обновляем
ассортимент зимнего сада, экспериментируем
с высадкой экзотических видов растений,
проводим регулярные проверки,
выбраковываем погибающие цветы.  Кроме
того, в нашем зимнем саду обитают
различные виды рыб и даже водные
черепашки, которые также требуют
внимания. Особую благодарность хочется
выразить проректору по административно'
хозяйственной деятельности Геннадию

Алексеевичу Ермолаеву и начальнику
хозяйственного управления Анатолию
Александровичу Киричуку, которые всегда
помогали нам в воплощении наших идей по
благоустройству РУДН.

И это не пустые слова'нам действительно
есть, чем гордится! В 2009 году наш
Университет занял первое место среди
российских вузов по благоустройству
территории в конкурсе «Московский дворик»,
мы стали победителями II Всероссийского
конкурса на лучшее студенческое
общежитие в номинации «Лучшая
благоустроенная территория студенческого
общежития – студенческий парк».  Имеется
множество почетных грамот, дипломов и
благодарственных писем. Так как Российский
университет дружбы народов постоянно
расширяет свои границы, растет и
развивается, при строительстве каждого
нового здания мы планируем и новые газоны,
высаживаем на них травы, однолетние и
многолетние растения.

Шагая в ногу со временем, наши
сотрудники активно внедряют элементы
ландшафтной архитектуры на всей
территории Университета. На будущий год
планируем обновить ассортимент растений
у Главного корпуса РУДН, одна из наших
сотрудниц будет учиться на курсах
ландшафтного дизайна. Безусловно,
хотелось бы сотрудничать непосредственно
с аграрным факультетом. На мой взгляд,
работа в отделе озеленения – отличная
практика для студентов и одновременно
польза общему делу, облагораживанию
родного Университета. В дальнейшем мы
постараемся воплотить все эти идеи в жизнь.
Я уверена, у нас все получится!

Елена Ганжур

Каждый день мы спешим на учебу и
работу в родной Университет и часто не
замечаем, что вокруг фонтаны, зеленые
газоны, пестрые клумбы. А ведь такая
картина способна поднять настроение
даже тем, кто встал сегодня не с той ноги.
Все это % работа Отдела озеленения,
который изо дня в день делает
территорию РУДН краше.
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Завершился студенческий спортивный сезон учебного года2009'2010. 26 сборных
команд РУДН в рамках XXII Московских студенческих игр защищали честь нашего
Университета в 33 видах программы. Наиболее успешно выступили юноши'
баскетболисты (тренер – А.В. Невзгода), они заняли третье место среди вузов г. Москвы
и получили право участвовать во II Всероссийской летней универсиаде 2010 г. Достойно
представляли Университет наши теннисисты (тренер – А.А. Николаев), бадминтонисты
(тренер – А.Б. Столяров), шахматисты (тренер –А.А. Пилихин). Эти команды играют
в высших лигах студенческого спорта г. Москвы. В следующий сезон в высшие лиги
пробились наши девушки'волейболистки (тренер – Л.З. Погодина) и футболисты
(тренер – А.Ю. Сморчков). Команда легкоатлетов во главе с тренером А.Д. Мальченко,
хоть и не добилась в прошедшем сезоне выдающихся результатов, за счет  выступления
в шести видах программы XXII МСИ принесла наибольшее количество зачетных
очков в копилку РУДН в общекомандном зачете. Также значительное количество
очков набрала студентка третьего курса факультета гуманитарных и социальных
наук Марина Гринченко, ставшая серебряным призером первенства России по борьбе
таэквон'до (по версии ГТФ) в формальных комплексах среди зеленых поясов в своей
весовой категории. В общем зачете XXII Московских студенческих игр наш
Университет занял 20'е место среди 127 вузов г. Москвы, принявших участие в играх.
Всего РУДН представляли 2107 человек.

Большое внимание ФОК уделяет внутривузовским спортивным мероприятиям,
которые также проводились на достойном уровне. В 2009'2010 учебном году среди
факультетов была проведена 48'я Спартакиада РУДН, посвященная 50'летию нашего
Университета. В Спартакиаде разыгрывались кубки и медали в 10 видах спорта.
Перечень всех призеров и чемпионов невозможно привести на страницах нашей газеты,
так как он занимает более 8 страниц. Могу лишь проинформировать читателей
«Дружбы», что полный список наиболее отличившихся в спорте студентов будет
опубликован в ежегодно издаваемой Книге почета, выпуск которой мы ждем к Слету
отличников, проводимому Ректоратом в октябре. В этот список вошли и наиболее
отличившиеся иностранные студенты, выступающие как за сборные команды РУДН,
так и за сборные своих факультетов. В течение года спортивные команды регионов и
землячеств проводят под эгидой ФОК большое количество различных первенств,
турниров, товарищеских игр. В 2009'2010 учебном году в РУДН было проведено 53
различных соревнования по 14 видам спорта, в которых в общей сложности выступало
3510 человек.

Каждое лето на спортивных площадках ФОК различными видами спорта
занимаются бойцы Интернационального студенческого строительного отряда
«Меридиан Дружбы». Наиболее популярными видами спорта у «строителей» являются
волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол. Занятия позволяют бойцам ИССО снять
напряжение после рабочего дня, зарядиться положительными эмоциями, еще ближе
узнать друг друга.

 Кульминацией спортивного сезона ежегодно становится «Малый чемпионат мира
по футболу среди студентов» ' «Кубок Ректора». В этом году на участие в турнире
подали заявки представители 20'и команд из Азии, Африки, БСВ, Латинской
Америки, России и СНГ. Турнир проходил с десятого июля по пятое сентября.

Пожелаем всем спортсменам РУДН хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы в
новом сезоне еще с большим успехом защищать честь родного Университета и
факультетов в соревнованиях различного уровня.

Заместитель директора ФОК РУДН
по спортивно2массовой работе, мастер спорта

О.Г. Кирошка

Завершился спортивный сезонЗавершился спортивный сезонЗавершился спортивный сезонЗавершился спортивный сезонЗавершился спортивный сезон
«Кубок Ректора» завоевала команда Кот Д’Ивуара

Кульминацией спортивного сезона в РУДН ежегодно становится «Малый
чемпионат мира по футболу» среди студентов ' «Кубок Ректора». В этом году турнир
проводился уже в одиннадцатый раз. На участие подали заявки представители 20
команд из Азии, Африки, БСВ, Латинской Америки, России и СНГ.

Турнир стартовал десятого июля, а уже пятого сентября при благоприятных
погодных условиях прошли игры за призовые места. В игре за третье место команда
Нигерии победила команду Гаити со счетом 3:1, а в игре за первое место между
командами Кот Д’Ивуара и Танзании страсти кипели с первой минуты до последней.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в добавленное арбитром время
больше сил осталось у ивуарийцев, сумевших забить два безответных мяча в ворота
спортсменов из Танзании. В итоге, выиграв со счетом 3:1, команда Кот Д’Ивуара
стала чемпионом «Малого чемпионата мира по футболу» среди студентов «Кубок
Ректора'2010», второе место заняла команда Танзании, третье – команда Нигерии,
четвертое – студенты из команды Гаити. Четырем командам, игравшим в
воскресенье были вручены кубки, грамоты, вымпелы. Игрокам команд вручены
медали, дипломы и вымпелы. Организационный комитет определил трех лучших
участников чемпионата. Лучшим вратарем признан вратарь команды'чемпиона,
студент инженерного факультета Ака Анри Констанс, лучшим бомбардиром стал
игрок команды Гаити, студент факультета физико'математических и естественных
наук Димитри Ндонг Ондо, забивший в чемпионате шесть мячей. Лучшим игроком
чемпионата назван участник команды Кот Д’Ивуара, студент инженерного
факультета Жан Марк Нгессан. Лауреаты также награждены памятными медалями
и грамотами.

В заключение хочется поблагодарить участников самодеятельности ИКЦ
«Интерклуб» за организацию художественного сопровождения закрытия «Кубка
Ректора'2010», а также службы, обеспечивающие правопорядок и пожарную
безопасность на стадионе.

Заместитель директора ФОК РУДН
по спортивно2массовой работе, мастер спорта

О.Г. Кирошка
Инструктор по футболу ФОК РУДН,

магистр первого года обучения факультета
гуманитарных и социальных наук

А.Сморчков

Я тебя посвящаю, мой друг…Я тебя посвящаю, мой друг…Я тебя посвящаю, мой друг…Я тебя посвящаю, мой друг…Я тебя посвящаю, мой друг…
Двадцать восьмого сентября 2010 г. в

музее'заповеднике «Коломенское»
прошел традиционный праздник
посвящения в студенты первокурсников
экологического факультета РУДН.

Это неформальное мероприятие,
которое вот уже второй год проводится
благодаря усилиям сотрудников
экологического факультета РУДН,
заместителей декана по научной и
воспитательной работе Ольги
Александровны Максимовой и Елены
Валентиновны Хмельницкой, а также
работников отдела музейной педагогики
Московского государственного
объединенного музея'заповедника
(МГОМЗ). Это выражение нашего
расположения и радости по поводу
появления на факультете первокурсников, готовности принять их в дружную семью
экологов.

Праздник начался с обзорной экскурсии вокруг Дворца царя Алексея
Михайловича, воссозданного по чертежам XVII века и в начале сентября 2010 г.
открытого для посетителей. Экскурсоводы в костюмах боярынь ХVII в., таких
трогательных и невероятно женственных, на время перенесли нас в другую эпоху,
заставив забыть о настоящем. Накрапывающий дождь не отменил ни одного пункта из
запланированной программы.

Торжественная часть мероприятия состоялась в Театральной хоромине Дворца –
уникальном помещении с историческим интерьером и всеми условиями для проведения
крупных собраний и презентаций. Поприветствовала и поздравила участников
мероприятия заместитель директора МГОМЗ по просветительской работе Елена
Александровна Верховская. От РУДН с дружеским напутствием выступил один из
«отцов'основателей» экологического факультета Анатолий Алексеевич Касьяненко.
Он рассказал об истории создания факультета и о больших возможностях в
образовании и карьере, которые наш Университет предоставляет каждому студенту.
Поздравил первокурсников и поблагодарил от имени всего факультета организаторов
праздника Сергей Николаевич Сидоренко, заведующий кафедрой управления
эколого'экономическими системами. Далее со сцены прозвучал доклад старшего
научного сотрудника отдела реставрации и благоустройства исторического и
природного ландшафта Александра Николаевича Луферова, который рассказал нам
о редких и привычных растениях, определяющих ботанический облик Коломенского.

Но самое главное было впереди. Все первокурсники с нетерпением ждали выхода
своих старших товарищей. И те не разочаровали. Студенты факультета, во главе с
Артемом Акшинцевым и Марией Авдосьевой, провели с ребятами игру на
командообразование и взяли с них самую настоящую клятву эколога, нарушив
постулаты которой нельзя носить имя защитника природы.

Не менее интересной была и специальная часть, подготовленная сотрудниками
кафедры управления эколого'экономическими системами, доцентом Мариной
Александровной Некрасовой, ассистентом Анастасией Гайкаловой, а также
студентами кафедры. Первокурсникам было предложено поиграть в экологические
игры и  проявить свои познания в изучаемой области. Задания были непростые, и
участники игр поняли, что экология – это, прежде всего, наука. Наука, требующая
основательной подготовки в различных областях знаний.

Сотрудники отдела музейной педагогики МГОМЗ, возглавляемого талантливым
руководителем, высоким профессионалом и просто очаровательной женщиной Еленой
Николаевной Никитиной, регулярно проводят экологические праздники,
приуроченные ко Всемирным Дню воды и Дню Земли, привлекая к участию в них
большое число студентов и школьников.  Сама территория природно'исторических
парков «Коломенское» и «Измайлово», где проводятся праздники, проникнута духом
любви и уважения к нашей родине, ее природному и культурно'историческому
наследию, что объединяет разных людей  и создает предпосылки для плодотворного,
возвышающего дух общения. Неудивительно, что экологический факультет, при
поддержке декана Натальи Анатольевны Черных, занял активную позицию и стал
постоянным партнером музея'заповедника на ниве экологического просвещения и
воспитания.

Праздник посвящения в студенты'экологи – это приглашение в удивительный
мир науки, пожелание первокурсникам быстрее включаться в насыщенную
интересными событиями жизнь факультета, в полной мере ощутить себя частью
планеты РУДН.

О.А. Максимова

Верность традициямВерность традициямВерность традициямВерность традициямВерность традициям
В 2009 году 60 студентов

факультета физико'
математических и естественных
наук РУДН побывали на Форуме
«Селигер». И, надо сказать, такие
поездки становятся доброй
традицией Университета.

С первого по восьмое июля
нынешнего года делегация
студентов РУДН в составе 18'ти
человек, во главе с Сергеем
Коваленко, председателем
студенческого комитета физмата,
побывала на Форуме
машиностроителей России в
рамках международной смены
Всероссийского Образовательного
Форума «Селигер'2010».

Форум «Селигер» представляет
собой экологический лагерь,
который собрал на своей площадке
около 3000 студентов ведущих
российских и зарубежных вузов
более чем из 40 стран мира.
Международная смена проходила
по шести основным направлениям:
мировая политика, бизнес и инновации, средства массовой информации, гражданское
общество, устойчивое развитие и окружающая среда, творчество и дизайн. На Форуме
молодые люди проходили интенсивную образовательную программу, встречались с
экспертами, представителями власти и бизнеса, получившими признание как в России,
так и за рубежом. Также для всех желающих была организована спортивная и
культурная программы. Студенты попробовали свои силы в таких видах спорта, как
виндсерфинг, скалолазание, преодоление полосы препятствий, велосипедный, водный,
парусный туризм, настольный теннис, пляжный волейбол, участвовали в конкурсе
авторской песни, в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» и во множестве
других интересных мероприятий.

Атмосфера на Форуме была очень дружной. «Селигер» – это когда ты идешь по
лагерю, а обед в команде еще не готов, и кто'то спрашивает тебя: «Есть хочешь?». Ты
киваешь, и тебя кормят первым, вторым и даже шоколада дают. Или когда сидишь ты
на пирсе, наблюдаешь самый красивый закат, а к тебе подходит незнакомый человек
и просит закурить. Ты отказываешь ему, делаешь замечание, мол, вредно курить, и
он, поникнув, соглашается. Потом видишь этого человека в окружении охраны.
Оказывается, что это – губернатор какой'то области. А он здоровается с тобой,
улыбается. «Селигер» – это когда ты чувствуешь, что растешь как личность, словно
не неделя прошла, а целый год! И все это заставляет тебя ездить туда снова и снова!

Ксения Соцкова
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Строительных конструкций и сооружений Ассистент 0,5
Гидравлики и гидротехнических сооружений Ассистент
Кибернетики и мехатроники Ассистент 0,5
Нефтепромысловой геологии, горного
и нефтегазового дела Ассистент 0,4
Органической химии Ст. преподаватель
Акушерства и гинекологии Профессор

Доцент
Общей врачебной практики Доцент 0,5

Доцент 0,25
Пропедевтики стоматологических заболеваний  Ст. преподаватель
Ассистент
Детской стоматологии с курсом ортодонтии Профессор 0,1

Ассистент 0,5
Ассистент 0,25

Госпитальной терапии Ассистент
Фармацевтической и токсикологической химии Профессор 0,25

Ассистент 0,5
Терапевтической стоматологии Доцент
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Иностранных языков экономического факультета Ассистент 0,75
Экономики предприятия и предпринимательства Профессор 0,5
Маркетинг Ассистент 0,5
Иностранных языков юридического факультета Доцент 0,5

Ст. преподаватель 0,75
Международного права Ассистент 0,4

Ассистент 0,25
Гражданского и трудового права Ст. преподаватель 2х0,5
Русского языка и методики его преподавания Доцент

Ассистент 2х0,5
Теории и истории журналистики Доцент 2x0,25
Психологии и педагогики Ассистент  2х0,25
Иностранных языков факультета
гуманитарных и социальных наук Ст. преподаватель 0,5

Ассистент
Ассистент 2х0,75

Теории и истории журналистики Доцент 2x0,25
Всеобщей истории Доцент 0,25

Ассистент 0,25
Государственного и муниципального управления Профессор 0,4

Ассистент 0,5
Сравнительной политологии Ассистент 0,25
Русского языка №4 Ст. преподаватель
Иностранных языков №2 ИИЯ МП Ст. преподаватель
Физического воспитания и спорта Доцент 3

Ст. преподаватель
Кафедра иностранных языков №4 ИИЯ МП Ст. преподаватель 0,25

Ассистент 0,25
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Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
01.10. Г.А. Политкина старший преподаватель кафедры Теории и практики иностранных

языков
01.10. Г.А. Родионова доцент кафедры Иностранных языков юридического факультета
02.10. В.И. Елфимов доцент кафедры Гидравлики и гидротехнических сооружений
02.10. В.В. Баум начальник отдела УМУ
02.10. И.В. Кваша старший преподаватель кафедры Экспериментальной физики
03.10. А.В. Лаврова заведующий лабораторией кафедры Неорганической химии
03.10. И.Ю. Свинцова доцент кафедры Русского языка медицинского факультета
07.10. Л.Н. Савина заведующий лабораторией кафедры Технологии машиностроения,

металлорежущих станков и инструментов
08.10. Е.А. Дегтярева профессор кафедры Детских болезней
12.10. А.Я. Исаева ведущий специалист УНИ
13.10. В.И. Ельцов'Стрелков профессор кафедры Акушерства и гинекологии с курсом

перинатологии
13.10. В.Ф. Ницевич профессор кафедры Информационных технологий в образовании
13.10. Т.В. Ларина профессор кафедры Иностранных языков филологического факультета
14.10. К.Р. Давидян заведующий кабинетом кафедры Детской стоматологии с курсом

ортодонтии
16.10. А.Н. Меньшиков тьютор ОРСО
16.10. О.А. Гроздова старший преподаватель кафедры Строительных конструкций и

сооружений
16.10. Е.И. Артамонова профессор кафедры Социологии
17.10. Н.Н. Фролкина уборщик на Курсе туберкулеза
18.10. Ю.В. Шилина старший преподаватель кафедры Иностранных языков №4
18.10. Л.П. Журавлева гардеробщик корпуса ДЭЗ по ул. Орджоникидзе д. 3
19.10. В.И. Калыгин ведущий специалист Управления международных связей
19.10. И.С. Елагин режиссер'постановщик ИСКЦ
19.10. С.М. Голосная специалист УМУ
19.10. Г.В. Котлярова заведующий кабинетом Рекламно'издательского отдела
19.10. И.Н. Шарова старший преподаватель кафедры Микробиологии и вирусологии
20.10. В.И. Халипов доцент МЦ гуманитарного образования по философской

компаративистике
20.10. Е.Н. Пакина доцент кафедры Ботаники, физиологии, патологии растений и

агробиотехнологии
24.10. Н.И. Прохоров тьютор УРС
24.10. С.С. Семенова ведущий инженер лаборатории ксерокопирования ФРЯ и ОД
27.10. В.В. Хожемпо заведующий кафедрой Менеджмента
30.10. М.П. Козочкин профессор кафедры Технологии машиностроения, металлорежущих

станков и инструментов
30.10. Е.Ф. Никулина старший преподаватель кафедры Иностранных языков факультета

гуманитарных и социальных наук
31.10. Ю.А. Антипов доцент кафедры Теплотехники и тепловых двигателей

Уважаемые гости официального сайта РУДН!

Теперь на www.rudn.ru вы можете просмотреть фотографии и
видеозаписи главных событий в жизни Университета.

На главной странице, в левом меню, создан раздел
«Фотогалерея». Здесь представлены фотографии с
праздничных мероприятий, посвященных 50+летию РУДН.

Получить электронный вид фотографий в оригинальном виде
(высоком качестве исполнения) можно в каб. №226 Главного
корпуса РУДН с 11+00 до 17+00 каждый день, кроме субботы
и воскресенья. При себе нужно иметь электронный носитель
(флэш+карту или компакт+диск). Также вы можете заказать
нужные снимки по электронной почте. Для этого необходимо
отправить письмо на адрес fotootdel+rudn@yandex.ru с
указанием номеров фотографий. В теме письма указать: «В
фотоотдел». При заказе фотографий по электронной почте
следует учесть их большой размер (от 5 до 18 Мб).

В правом меню главной страницы, в разделе Web+проекты
РУДН, создан раздел «Видеоматериалы РУДН». Здесь вы
найдете видеозаписи по следующим рубрикам: «О
факультетах и кафедрах», «О РУДН», «Учебная деятельность
и наука в РУДН», «Международная деятельность РУДН»,
«Юбилеи, отдых, общение, труд в РУДН».

Желаем вам приятного просмотра!

На соискание степени кандидата медицинских наук
Ю.Х. Абдурахманов. «Качество жизни больных после пластики брюшной стенки по

поводу послеоперационной вентральной грыжи». Научный руководитель – доктор
медицинских наук, профессор С.Р. Добровольский.

Мажди Захра (Сирия). «Лечение повреждений вращательной манжеты плечевого
сустава». Научный руководитель – кандидат медицинских наук Ф.Л. Лазко.

А.Л. Кошкакарян. «Состояние кожной микроциркуляции полового члена и ее
расстройства при хроническом простатите». Научные руководители – доктор медицинских
наук, профессор Г.А. Азизов; доктор медицинских наук, профессор В.И. Козлов.

З.А. Меладзе. «Реакции срочной адаптации сердечно'сосудистой системы после
оперативных вмешательств в стоматологии при применении различных анальгетиков».
Научные руководители – доктор медицинских наук Л.Л. Павлюк'Павлюченко; доктор
медицинских наук, профессор Г.А. Дроздова.

Мохаммедали Палассери Кулипарамбил (Индия). «Возможности современной ЭхоКГ
в исследовании морфо'функционального состояния миокарда и диагностике
миокардиального фиброза левого желудочка у молодых пациентов с артериальной
гипертонией». Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Ж.Д.
Кобалава.

Шахвердиев Агасы  Камыл оглы (Азербайджан). «Алгоритм диагностики заболеваний
глотки и гортани, исходя из нарушения слуха и болевых ощущений в области уха». Научный
руководитель – доктор медицинских наук, профессор В.Ф. Антонив.

На соискание степени кандидата исторических наук
К.В. Виноградова. «Приоритеты внешней политики Республики Беларусь 1991'2001

гг.». Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент К.П. Курылев.
П.А. Калашников. «Советско'Китайские культурные отношения (1946'1964 гг.)».

Научный руководитель –кандидат исторических наук, доцент М.Н. Мосейкина.
Эхлас Тамим (Афганистан). «Афганский кризис и проблемы его урегулирования».

Научный руководитель – доктор исторических наук М.А. Шпаковская.

На соискание степени кандидата филологических наук
Ван Лэй (Китай). «Новые тенденции телекоммуникации в Китае (1980'2000 гг.).

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент В.М. Березин.
О.В. Лазарева. «Категориальная семантика количественности в русском и испанском

языках». Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент М.А. Рыбаков.

На соискание степени кандидата педагогических наук
Н.М. Беленкова. «Реализация коммуникативного тренинга как лингводидактической

технологии обучения иностранному языку в поликультурной образовательной среде
современного университета (стартовые уровни владения языком A2'B1)». Научный
руководитель – кандидат филологических наук, доцент А.А. Атабекова.

На соискание степени доктора филологических наук
В.В. Шмелькова. «Сущность процесса лексической деархаизации в современном русском

литературном языке». Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор
В.В. Воробьев.

Поздравляем с  защитами диссертаций

Ветераны РУДН, друзья по Великой Отечественной войне, сердечно и горячо
поздравляют Вячеслава Ивановича Ельцова%Стрелкова с почетным юбилеем – 90%летием
со дня рождения, желают здоровья, хорошего настроения и оказания помощи молодым
специалистам.

А.С. Протопопов
В.А. Алисиевич

Г.П. Жуков
Б.Е. Зайцев

А.А. Леви
Я.А. Ломко
И.М. Панин

Н.А. Струков
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