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Вот уже 13 лет
Интернациональный
студенческий строительный
отряд «Меридиан дружбы»
благоустраивает территорию
РУДН. Все лето бойцы в синих
комбинезонах красят и
ремонтируют жилые и
учебные корпуса
Университета, чтобы своей
красотой он смог покорить
сердца новых учеников.
Благодаря ребятам из ИССО
РУДН «Меридиан дружбы»
мы живем и учимся в чистоте
и уюте.

«Студентам действительно
нравится трудиться на благо
Университета. В этом году к нам
поступило около семисот анкет, из
которых мы отобрали 230. Да,
желающих оказалось немало, но
вступить в стройотряд могут
только те студенты, которые
благополучно закрыли сессию, и те,
у кого нет проблем со здоровьем.
Ведь некоторые строительные
материалы могут вызвать
аллергию, поэтому ребята в
обязательном порядке проходят
медицинскую комиссию.

Трудятся здесь настоящие
профессионалы, на городском
конкурсе «Слет студенческих
строительных отрядов» мы заняли
четыре призовых места.

А в 2003 году образовался и
круглогодичный отряд. Студенты
из этой команды следят за
благоустройством Университета
круглый год. Отремонтированные
комнаты в общежитиях,
починенные парты и стулья в
аудиториях, а также пешеходная
разметка на проезжей части ) все
это их заслуги», ) рассказывает
директор Центра молодежных
строительных отрядов В.В. Сергеев.

� Расскажите, как проходит день
бойца ИССО?

) Их трудовой день начинается в
8:45 утра с утренней линейки. Там
ребята сдают рапорт линейным
командирам: отчитываются,
сколько человек пришло,
обсуждают объекты, на которых им
предстоит работать. Каждый отряд
закреплен за определенным
объектом, но задания могут
меняться ) территория то у нас
большая. Поэтому ребята должны
внимательно слушать своего
прораба ) он рассказывает им план
работы на сегодня и руководит
рабочим процессом.

Работа работой, а обед строго по

расписанию. В 13:00 все отряды
отправляются обедать в
университетскую столовую.
Питание бесплатное, по талонам. И
форма им выдается тоже
бесплатная.

К концу рабочего дня, а
заканчивается он в 18:00, проходит
вечерняя планерка. На ней
обсуждаются успехи и возникшие
проблемы. Есть целый штаб,
который руководит работой
Стройотряда. Комиссар следит за
внутренним порядком, разрешает
конфликтные ситуации, если они
есть. Командир следит за
выполнением технических работ, а
ведущий инженер и заведующий
складом выдают ребятам рабочие
материалы.

Наши бойцы не только
трудолюбивые, но и творческие
личности. Три раза в неделю мы
проводим для них культурно)
массовые и спортивные
мероприятия. Ребята с
удовольствием принимают участие
в конкурсах «Мистер Стройотряд»
и «Мисс Стройотряд». Мисс РУДН)
2012  Фабиола Фамеукс до того как
стать самой красивой и
талантливой девушкой РУДН,
получила титул «Мисс
Студенческий стройотряд».

Мы всегда знаем, где находятся
и как проводят время студенты
вечером, без присмотра их не
оставляем. Культурно)массовые и
спортивные мероприятия стали
неотъемлемой частью жизни
ИССО «Меридиан дружбы», старой
доброй традицией.

Но одна из самых важных и
интересных традиций )
посвящение в Студенческий
строительный отряд. Оно
начинается после открытия
третьего трудового семестра и
проходит на природе, в лесу. Там
новоиспеченные бойцы проходят

специальные испытания,
тренируют свою выносливость.

Четыре года подряд ИССО
«Меридиан дружбы» проводит
выезды в регионы Российской
Федерации. Например, прошлым
летом они посетили Красноярский
край, где помогали в строительстве
стадиона и участвовали в ремонте
Красноярского государственного
медицинского университета имени
профессора В.Ф. Войно)Ясенецкого.
Событие это было масштабное и
очень значимое, ведь выездной
отряд – это большая редкость.
Поэтому «Первый канал» не смог
не осветить это мероприятие и
приготовил целый репортаж, где
мелькают счастливые лица
студентов РУДН.

В Российский университет
дружбы народов в свою очередь
риезжают ребята из других
регионов, они помогают нам в
ремонте учебных корпусов.

В прошлом году организовывали
и сельскохозяйственный отряд,
который выезжал в Астраханскую
область. На уборку урожая
отправились 15 студентов)
иностранцев. Бойцы Студенческого
отряда РУДН, настоящие
путешественники, и город Сочи не
прошли стороной. Там они
помогали благоустраивать
территорию города)курорта. И в
этом году они вновь хотят там
побывать. Это уникальная
возможность хорошо отдохнуть и
прилично заработать. Между
прочим, зарплата ребят из ИССО
составляет 19 500 тысяч рублей.
Также им доплачивают восемь
тысяч рублей из Центра занятости,
ну, разумеется, тем, кому
положена эта материальная
поддержка.

Еще одна хорошая традиция,
которую ИССО «Меридиан
дружбы» унаследовал из истории,
) Слет строительных отрядов. Это
своего рода итоги проделанной
работы за год. Десять лучших
бойцов ИССО награждают
удостоверением «Ударника».
Звание это присуждается за
большой вклад в движение
Студенческих строительных
отрядов и за добросовестный труд.
Его удостаиваются и ветераны
строительных отрядов ) те, кто
трудился на благо Университета
еще до появления этой премии, кто
продвигал бренд и внес большой
вклад в развитие Студенческих
строительных отрядов.

В обязательном порядке на
Слете проводятся круглые столы,
где ветераны рассказывают
молодым бойцам о былых
традициях. Это встреча поколений,
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когда бывшие студенты передают
нынешним свой многолетний опыт,
делятся мудрыми советами. Сам
В.М. Филиппов в студенческие годы
был бойцом строительного отряда,
так что студентам есть с кого брать
пример.

Недавно, в один день со
знаменитым Слетом строительных
отрядов, приняли решение
проводить также Фестиваль «Вузу,
городу, стране». Он создан для того,
чтобы объединять студенчество не
только нашего Университета, но и
вузов города Москвы, регионов
Российской Федерации. Главная
цель фестиваля ) объединить
научно)творческую молодежь.
Проходить он будет в Главном
корпусе РУДН, именно там ребята
смогут представить свои научные
разработки.

� Что нужно сделать для того,
чтобы рассказать о своем
изобретении?

) Достаточно просто заявить о
своей идее. Все заявленные идеи на
фестивале обязательно
выслушают, а после проведут
комиссию, в ходе которой выберут
лучшие проекты. Создателям
лучших работ помогут воплотить
задумку в жизнь. Им предоставят
финансовые средства, помещения,
помогут всем, что понадобится для
реализации проекта. Стоит
заметить, что учащиеся в основном
предлагают социально значимые
проекты, связанные с оказанием
помощи старикам, инвалидам и
детям. И это неспроста, ведь у
социальных проектов очень много
направлений, студентам
предоставляется большое поле для
деятельности. Например, была одна
очень интересная идея – обучение
стариков компьютерной
грамотности.

Студенты представляют свои
работы за круглым столом, а
параллельно идет выставка
данных работ. Причем не
обязательно, чтобы проектная
работа была связана только с
Университетом, она может
охватывать и округ, и целый город.
Допустим, предложил учащийся
озеленение ЮЗАО ) мы в свою
очередь поможем связаться с
префектурами и управами города,
обговорить все необходимые
вопросы для реализации этого
проекта. Жюри, выслушав все идеи
и просмотрев все выставочные
работы, выбирает победителей
Фестиваля, награждает лучших. А
в завершение мероприятия
проходит торжественная часть.

Валерия Бородина

Деятельность Интернационального студенческого строительного
отряда «Меридиан дружбы» ) это большой вклад в развитие
Российского университета дружбы народов. Студенты из разных
стран трудятся на благо родного вуза.

Движение ИССО РУДН ведет свою историю с 1964 года, когда
первые студенты Университета поехали осваивать целинные
земли. Позднее был сформирован ИССО РУДН, один из линейных
отрядов которого носил имя «Меридиан дружбы». Стройотряд
Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы стал
первым в СССР интернациональным отрядом. Бойцы ИССО УДН
им. П. Лумумбы осваивали степи Казахстана, строили
свинокомплексы в Бурятии, работали среди озер Карелии и степей
Украины, осваивали сибирскую тайгу. Рука об руку на объектах
социалистического строительства студенты из Бангладеш
трудились вместе со студентами из Индии, Омана, Гвинеи)Бисау
и других стран. В разные годы в отряде работали представители
123 государств. ИССО УДН просуществовал до 1990 года, когда
движение студенческих отрядов лишилось государственной
поддержки.

В 1999 году Студенческий стройотряд РУДН по инициативе
студенчества, ректората и профсоюзов был возрожден и получил
название в честь одного из линейных отрядов прошлого «Меридиан
дружбы». Поскольку в те годы государственной поддержки
движения ССО не существовало, отряд сконцентрировал свои
усилия на работе в Университете: в общежитиях, на строительстве
нового учебного корпуса, озеленении и т.д.

В последующие годы отряд работал и на объектах ЮЗАО. Однако
в первую очередь бойцы трудятся в стенах своего вуза, и это
воспитывает особое отношение к его материально)техническому
состоянию. Такая работа развивает в студентах чувство
интернационализма, коллективизма и ответственности. Кроме
того, ребята имеют прекрасную возможность заработать,
интересно провести время и получить опыт. В то же время штаб
ИССО организует культурные и спортивные мероприятия для
интересного времяпрепровождения студентов.

В течение нескольких лет ведется обмен между
Интернациональным студенческим строительным отрядом
«Меридиан дружбы» и Красноярским краевым студенческим
отрядом (ККСО). За последних три трудовых семестра на объектах
РУДН отработали порядка 40 бойцов ККСО. Также с целью обмена
опытом летом 2011 г. впервые работали студенты Астраханского
инженерно)строительного института.

ИССО «Меридиан дружбы» возродил традицию выездных
отрядов с участием иностранных студентов, которая была
прервана 20 лет назад. Так, летом 2011 года были сформированы:

Интернациональный студенческий строительный выездной
отряд в г. Красноярск. Бойцы приняли участие в строительстве
стадиона Красноярского государственного медицинского
университета им. Л.Ф. Войно)Ясенецкого. Отряд состоял из пяти
человек: студентов РУДН из Нигерии, Танзании, Ирака.

Интернациональный студенческий сельскохозяйственный
выездной отряд в Астраханскую область. В его состав вошли 25
бойцов, в том числе 15 иностранцев из Кот)д’Ивуара, Бенина,
Камбоджи, Гвинеи, Мозамбика и Буркина)Фасо. Бойцы отряда
выполняли работу по сбору урожая.

Воссозданный в 1999 году стройотряд за последние годы стал
школой ответственности для огромного количества студентов.

Деятельность

Интернационального студенческого
строительного отряда

Российского университета дружбы народов

«Меридиан дружбы»
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«Ты помнишь, как все начиналось…»«Ты помнишь, как все начиналось…»«Ты помнишь, как все начиналось…»«Ты помнишь, как все начиналось…»«Ты помнишь, как все начиналось…»
Гордость Университета, возрожденный стройотряд
«Меридиан дружбы», не перестает радовать нас
активностью своих бойцов и благими деяниями. Но
ключевое слово здесь «возрожденный». Мы
заинтересовались, что же было до того, как
главным зданием Университета стал «Крест» на ул.
Миклухо-Маклая. Освежить воспоминания нам
помогли директор ФОК РУДН Виталий Степанович
Побыванец и бывший главный юрисконсульт
Наталья Петровна Рогова.

Виталий Степанович: «Свой
Университет своими руками».

«В 1969 году я считал день
поступления в Университет
дружбы народов имени Патриса
Лумумбы самым счастливым в
своей жизни. Тогда же я и был
направлен в стройотряд
«Меридиан дружбы». Сначала,
как и все – рядовым бойцом в
третий блок. Наш стройотряд
активно участвовал в подготовке
корпусов к началу учебного года
) что)то где)то красил,
шпаклевал, бетонировал, в
общем, как бы сейчас сказали,
делал косметический ремонт.

В 1970 году были организованы
курсы по подготовке бригадиров
в этот же стройотряд. Мне
посчастливилось туда попасть, и
я стал бригадиром Студенческого
строительного отряда «Меридиан
дружбы». Мы с нуля учились
строить из камня, плотничать,
грамотно заниматься малярным
делом – все это нам показывали
старейшие сотрудники СУ)14,
опытного строительного
управления, которое занималось
строительством нашего
Университета.

Затем началась работа. Мы
строили Главный корпус
современного РУДН. Я
командовал в той части, где
сейчас находится юридический и
частично филологический
факультеты. А вот посередине,
где сейчас находятся холл,
актовый зал и библиотека, не
было ничего. Там был котлован, в
котором стоял подъемный кран,
подававший материалы для
строительства обоих крыльев
здания.

Бригада у меня была большая,
примерно сорок человек.
Работали, понятно, в две смены.
Помню, как однажды перед

началом работ нас построили на
линейку, приехало много гостей,
среди которых был первый
ректор Университета Сергей
Васильевич Румянцев – добрый,
улыбчивый человек. Он
торжественно поздравил нас с
открытием сезона, сказал слова
напутствия и распорядился,
чтобы нам выдали рабочую
форму. На всю жизнь
воспоминание.

Строительный отряд – школа
жизни. Безусловно. Прекрасная
практика для молодого человека,
студента, даже, если хотите,
некое испытание на прочность. К
тому же за два месяца мы могли
заработать около трехсот рублей,
что было ощутимым подспорьем
студенту со стипендией в
тридцать пять рублей.

Я горжусь тем, что был бойцом
С т у д е н ч е с к о г о
и н т е р н а ц и о н а л ь н о г о
строительного отряда «Меридиан
дружбы». В процессе работы
становилось понятно, кто чего
стоит, появлялись настоящие
друзья, бесценный жизненный
опыт и навыки управления
коллективом, которые я
использую и сегодня».

Наталья Петровна: «Если ты
не был стройотряде, значит, ты
не был студентом».

«Я начала свое обучение в
Университете с 1974 года. Каждое
лето работала в пионерском
лагере, который теперь
называется «Ювента». В УДН
считали, что работа в лагере
важна не менее, чем работа в
стройотряде, к тому же я была
старшей пионервожатой. Но на
последнем, пятом, курсе я все же
решила, что мне хочется
почувствовать особую романтику
строительных отрядов.

Меня взяли в стройотряд

«Юность планеты» факультета
экономики и права. Это было в
1979 году. Девочек, понятное дело,
было немного. Наш стройотряд
направили в Казахстан, в
Целиноградскую область, чтобы
мы помогали строить объекты для
сельского хозяйства – коровники,
сараи, фермы. А жили, кстати
сказать, в школе. Так вот, наши
парни строили, а мы готовили им
еду, хозяйничали на кухне и
помогали с разными бытовыми
просьбами.

Помню, как замечательно
относились к нам местные жители
– и молоко бесплатно носили, и
фруктами кормили, и банные дни
устраивали. А мы гордились тем,
что делаем такое хорошее дело –
помогаем дружественной
республике.

Интересно, что с того места, где
мы жили, было очень хорошо
видно небесное зарево, которое
оставляли после себя взлетавшие
космические ракеты. Поэтому мы
прежде всех знали: если небо над
нами невероятной красоты,
значит, снова космонавт улетел
или спутник запустили.
Вечерами всегда любовались.

Еще помню, как концерты
устраивали для местных.
Стройотряд же у нас
интернациональный, поэтому мы
могли показать весь наш колорит.
Настоящая дружба народов
была.

Скучаю, конечно, по тем
временам. Считаю, что человек
не станет настоящим студентом
до тех пор, пока не поживет в
общежитии и не пройдет школу
строительных отрядов».

Вернемся к нашему
возрожденному «Меридиану
дружбы». Сегодня они активно
восстанавливают традиции,
чтобы дух энтузиазма и
оптимизма был точно такой же,
как и много лет назад, когда на
месте библиотеки стоял
подъемный кран; устраивают
мастер)классы; обучают новых
бригадиров, то есть, делают все,
чтобы новый студенческий
стройотряд не уронил своего
достоинства и ни в чем не уступал
ветерану)предшественнику.

Осталось пожелать только
успехов.

Алексей Небузданов
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Блаженка Кенич –
студентка второго курса
факультета гуманитарных
и социальных наук РУДН.
Девушке 21 год, и она
уже является куратором
по международному
сотрудничеству
волонтеров, секретарем
Научного студенческого
общества модели ООН и
бойцом
Интернационального студенческого строительного
отряда «Меридиан дружбы».

� Расскажи, пожалуйста, как ты
поступила в РУДН? Нравится ли
тебе здесь атмосфера?

) Когда я жила в Боснии, мой
сосед, который работает в
Министерстве иностранных дел,
рассказал об учебе за границей, в
частности про Россию. Я решила
попробовать, но не думала, что это
так просто получится. Прошло уже
три года с тех пор, как я приехала в
Россию, и мне здесь очень
нравится. РУДН –
необыкновенный университет, по
своим масштабам,
интернациональному составу,
доброй энергии… Я родом из
маленькой страны, и мне
непривычно видеть столько людей,
как здесь, огромный мир с массой
возможностей. Думаю, именно
поэтому мне нравится Москва и
РУДН.

� Как ты узнала про стройотряд?
) Однокурсники мне рассказали,

что есть возможность оставаться
летом в Москве и работать при
Университете. Я подумала и
решила, почему бы и нет. Прошло
уже около двух лет с тех пор, как я
вхожу в состав стройотряда.
Летом, каждое утро, в 8:45, у нас
была линейка, на которой
бригадиры сдавали рапорт
линейному бригадиру, и после мы
шли на работу.

� Для чего нужен стройотряд и
что в нем делают бойцы?

) Стройотряд нужен для того,
чтобы сделать косметический
ремонт в учебных и жилых
корпусах, привести в порядок
РУДН. Мы красим стены и заборы,
протираем окна, рисуем разметку
на асфальте. Работа
сопровождается смешными
историями. Однажды, когда мы
приехали на машине в девятый
блок, маленькая девочка приняла

нас за врачей скорой помощи. Она
начала нервно расспрашивать, что
случилось, но мы ее быстро
успокоили, объяснив, что мы из
стройотряда.

Еще мы часто проводим
различные мероприятия,
например, концерты или конкурсы,
такие как «Парочки», «Лучший
рисунок», «Лучшая песня», «Мисс
и мистер Стройотряд». Я, кстати,
была Мисс очарование. Сейчас мы
готовимся к фестивалю блюд
стройотряда, который пройдет в

Мисс очарованиеМисс очарованиеМисс очарованиеМисс очарованиеМисс очарование

Оруче Генри приехал в РУДН из Нигерии.
Сейчас он учится на третьем курсе
факультета физико)математических и
естественных наук. А на каникулах
становится бравым стройотрядовцем.

) Я пришел в стройотряды летом прошлого
года, ) рассказывает Оруче Генри. ) Тогда
объявили, что набирают ребят на проект в
Сибирь. Я собрал все нужные документы и
уехал в Красноярск. И вот, я еду туда уже во
второй раз. Мы с ребятами работали на
стройке. Мне очень нравится, что мы строим
наш вуз своими руками, красим и соблюдаем
чистоту и порядок на территории
Университета, делаем наш вуз красивым. Это
действительно здорово! Ты видишь, как
постепенно вырастает здание, к постройке
которого ты приложил руку, и понимаешь, что
оно простоит тут много лет. Становится ясно,
что что)то хорошее ты после себя уже
оставил на земле. Я мечтаю, чтобы ребята из
наших стройотрядов могли ездить в разные
города, работать там и демонстрировать свои
умения. И очень хочется, чтобы количество
таких выездных отрядов увеличивалось.
Ведь у нас отличная цель ) строить вуз своими
руками…

Кира Дагаева

Вуз своими рукамиВуз своими рукамиВуз своими рукамиВуз своими рукамиВуз своими руками

холле Главного корпуса РУДН.
Каждый студент сможет
попробовать разные национальные
блюда. В прошлый раз фестиваль
посетил Ректор, ему наша еда
понравилась.

� Чем ты любишь заниматься в
свободное время?

) Когда нет заданий в
стройотряде, я участвую в
конференциях по моделям ООН
или занимаюсь вокалом в
Интерклубе. Также пишу
юмористические песни для
стройотряда, играю в баскетбол,
занимаюсь волонтерством, то есть
помогаю детям из детских домов.
Раньше писала стихи, но сейчас
перестала, потому что поменялись
взгляды на многие вещи.

� Что бы ты пожелала читателям
на прощанье?

) Я считаю, что все люди должны
быть равны, не должно быть войн и
политических конфликтов. В мире
вообще должно быть больше добра.
Ребята, ходите на концерты,
участвуйте в конкурсах, учитесь,
путешествуйте, знакомьтесь,
помогайте друг другу, ищите себя.
Главное – не скучать и не стоять на
месте.

Екатерина Серых
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Хотите доказать, что Вы
взрослый и самостоятельный
человек, не зависящий от
родителей, не желающий
больше висеть у них на шее и
жить за их счет? У вас есть
реальный шанс! Студент
четвертого курса
филологического факультета
и почетный работник
стройотряда РУДН Гуиссе
Калиду, рассказал об уникальной возможности
почувствовать себя частью сплоченного
коллектива, принести пользу альма-матер и
приучить себя к настоящему труду.

Стройотряд – твойСтройотряд – твойСтройотряд – твойСтройотряд – твойСтройотряд – твой
первый шаг на пути кпервый шаг на пути кпервый шаг на пути кпервый шаг на пути кпервый шаг на пути к
независимостинезависимостинезависимостинезависимостинезависимости

«Я родился в Сенегале, )
рассказывает Гуиссе, ) но моей
мечтой всегда оставалась далекая
Россия. Я хотел выучить русский
язык и пожить в такой
интересной, многоликой стране с
ее удивительной культурой.
РУДН дал мне такую
возможность. Кроме того, я знал,
что выпускники Университета
достигают больших успехов и
занимают высокие должности,
поэтому выбрал именно этот вуз.

Я люблю спорт. Раньше
занимался баскетболом,
футболом, атлетикой, но сейчас у
меня слишком мало времени,
поэтому я просто поддерживаю
физическую форму, иногда бегая
по стадиону. Люблю читать книги,
проводить время с друзьями и
гулять по Москве, хожу в кино и
просто слушаю любимую музыку.

Я считаю, что стройотряд – это
не просто возможность
заработать денег. Это школа,
которая прививает студентам
способности управленцев, учит
общаться и помогает заводить
новые знакомства с людьми со
всех концов света. Я начал
работать в стройотряде еще в то
время, когда учился на
подготовительном факультете. В
августе я должен был сдавать
экзамены, но, узнав, что работа
начинается с первого июля, сдал
их досрочно и тут же попал в
списки. Уже в стройотряде я смог

зарекомендовать себя одним из
самых активных,
ц е л е у с т р е м л е н н ы х ,
ответственных и способных
студентов.

Стройотряд учит сплоченности,
умению влиться в коллектив, на
работе всегда царит дружеская
атмосфера. Я не испытывал
никаких трудностей, показывал
хорошие результаты, и, наверное,
именно поэтому был трижды
награжден как лучший боец.
Участие в стройотряде дало мне
опыт, знания и терпение, что
очень пригодится в будущем.
Благодаря ЦМСО я прошел
обучение в РУДН по программе
Института повышения
квалификации и переподготовки
кадров и получил
соответствующий сертификат. Я
участвовал в Международном
молодежном социально)
экономическом инновационном
форуме с тремя докладами на
разные темы: «Добровольческие
проекты и стажировка в Африке
– Сенегал», «Малый и средний
бизнес в Сенегале», «Инновации
и предпринимательство в
зарубежных странах».

На данный момент я являюсь
в и ц е ) п р е д с е д а т е л е м
Студенческого совета седьмого
блока, вице)председателем
Студенческого совета РУДН,
руководителем санитарно)
бытовой комиссии Студенческого

городка РУДН, секретарем по
культуре и спорту землячества
студентов из Сенегала, помогаю
учащимся адаптироваться к
жизни в России».

Помимо этих заслуг, Гуиссе
Калиду продемонстрировал
выдающиеся организаторские
качества, отличные успехи в
учебной деятельности, был
участником межвузовской
конференции по русскому языку
«Воронежский фестиваль»,
которая объединяла более 25
вузов России, а также был
награжден грамотой за участие в
VI Фестивале русской речи
иностранных студентов вузов
России в апреле 2012 года. Гуиссе
стал победителем Открытого
кубка дружбы народов по
русскому языку, был награжден
дипломом за роль Алексея в
постановке «Барышня)
крестьянка» на международном
фестивале «Русский язык – душа
России», посвященном Дню
русского языка и Дню рождения
А.С. Пушкина. Его курсовые
работы неоднократно отмечались
кафедрой в числе лучших. Гуиссе
Калиду активно занимается
н а у ч н о ) и с с л е д о в а т е л ь с к о й
деятельностью, и у него есть шесть
научных публикаций. В 2010 году
Калиду был генеральным
секретарем землячества
студентов из Сенегала и
председателем комиссии по
разрешению конфликтов между
иностранными студентами в
Студенческом совете седьмого
блока. А в 2011 он являлся
президентом землячества
студентов из Сенегала в
Российской Федерации. Кроме
того, Гуиссе Калиду был
награжден грамотой за активное
участие в организации
общественных, спортивных и
к у л ь т у р н о ) м а с с о в ы х
мероприятий Совета общежития
и Совета Студенческого городка
РУДН. А причиной его
бесспорных успехов и упорного
стремления к вершинам Гуиссе
считает незаменимые, нужные
качества, которые помогло
привить и развить в нем именно
участие в стройотряде, ставшее
плодотворной почвой для
будущих свершений и побед.

Наталия Кравец
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Фестиваль «Вузу, городу,
стране!» является социально
значимым мероприятием и
проводится ежегодно, начиная с
2007 года, в продолжение традиции
городских слетов молодежных
студенческих отрядов и слетов
ИССО «Меридиан Дружбы»
(РУДН). Изначально целью
организации Фестиваля было
объедение активистов
возрожденных студенческих
отрядов различных вузов г. Москвы
и других городов России, ветеранов
студенческих отрядов, социально
активной молодежи России и
других государств.

Сейчас Фестиваль расширил
сферу своих интересов и, помимо
вышесказанного,  направлен на
выявление, поощрение и
поддержку инициативной
молодежи, вовлеченной в
социально значимые проекты и
научно)техническое творчество,
раскрытие творческого и трудового
потенциала молодежи. Проведение
Фестиваля позволит привлечь
внимание к проблемам развития в
России молодежных студенческих
движений: строительных отрядов
как эффективной формы
трудоустройства студенческой
молодежи и волонтерских отрядов
как способа реализации
молодежью активной гражданской
позиции.

Фестиваль не оставляет без
внимания и такое актуальное и
перспективное направление, как
научно)техническое творчество
молодежи (НТТМ). Центральным
мероприятием Фестиваля станет
конкурс и выставка)ярмарка
достижений НТТМ, которая
позволяет продемонстрировать
конкурсные работы и проекты
целевой аудитории )
представителям научно)
промышленных предприятий и
организаций.

Участники Фестиваля )
действующие и потенциальные
участники строительных и
волонтерских отрядов, студенты
вузов, занимающиеся научно)
техническим творчеством,
п р е д п р и н и м а т е л и ,
заинтересованные в
инновационных проектах.

ФестивальФестивальФестивальФестивальФестиваль
молодежноймолодежноймолодежноймолодежноймолодежной
инициативыинициативыинициативыинициативыинициативы

«Вузу, городу,«Вузу, городу,«Вузу, городу,«Вузу, городу,«Вузу, городу,
стране!»стране!»стране!»стране!»стране!»

Систем телекоммуникаций Доцент)исследователь
Месторождений полезных ископаемых
и их разведки Ст.  преподаватель
Экспериментальной физики Доцент 0,5
Биохимии Ассистент
Общей и клинической фармакологии Доцент
Безопасности жизнедеятельности
и управления природными и техногенными рисками Ассистент 0,1
Управления и экономики агробизнеса Ассистент 0,25
Системной экологии Ассистент 0,5
Экологии человека Ст.преподаватель 0,5
Менеджмента Профессор)исследователь 0,5

Доцент
Земельного и экологического права Ассистент
Конституционного и муниципального права Доцент)исследователь
Иностранных языков экономического факультета Доцент 0,5
Экономики предприятия и предпринимательства Доцент 0,25
Теории и истории журналистики Доцент

Ассистент 0,5
Всеобщей истории Ассистент 0,5
Теории и практики иностранных языков ИИЯ Доцент)организатор

Доцент)исследователь 0,25
Ассистент 3х0,5
Ассистент 2х0,25

Социальной педагогики ИИЯ Ассистент 0,5

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско�
преподавательского состава

Российского университета дружбы народов
по кафедрам

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо�Маклая, 6.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433�00�09
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