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Двадцать восьмого
октября в Главном
здании Российского
университета дружбы
народов вот уже в
тридцать пятый раз
прошел Слет отличников
учебы. Прошел в три
этапа. Сначала наиболее
опытные и маститые
представители
университетской элиты
встретились с
Владимиром
Михайловичем
Филипповым, чтобы
обсудить актуальные
проблемы студенческой
жизни. Затем, в середине
дня, фойе Креста стало
напоминать
растревоженный улей,
потому что в Актовый
зал стала стягиваться «отличная» студенческая братия со всех
факультетов, да плюс к этому приехал директор Института
ядерных исследований РАН В.А. Матвеев. А в Актовом зале
состоялась торжественная церемония вручения премий и
долгожданный розыгрыш авто. После всего этого – концерт,
подготовленный творческими коллективами Университета.

Урок, к которому никто не готовился
Открывала Слет встреча отличников с Ректором – в Зале приема гостей на

ректорском же этаже. Начав встречу, Владимир Михайлович сразу предупредил, что
она носит неофициальный характер, а потому он просит студентов быть самими собой.
Но Ректор есть Ректор. Налив себе чай, отличники робко притихли – действительно,
не нарушать же тишину звуками поедания пирожных во время приветственной речи
Владимира Михайловича.

Ректор сразу же поделился со студентами итогами двух прошедших в октябре
встреч, в ходе которых были решены некоторые вопросы, напрямую касающихся
жизни в Университете. Он торжественно пообещал «ликвидировать» студентов,
которые мешают формироваться нашей элите. Тут он заметил, что отличники, не
мигая, ловят каждое его слово, и посоветовал девочкам кушать пирожные: «Девочки,
не стесняйтесь, это с творогом, это можно кушать». Мальчики, видимо, не стеснялись.

Закончив приветствие, Владимир Михайлович предоставил слово студентам, дабы
выяснить, что не так в Университете, по мнению самих отличников. Не помню, кого я
цитирую, но «тишина была ему ответом». Ректор повторил призыв. Тишина
затягивалась. Наконец, он пообещал отдать свою порцию первому выступающему,
если тот боится, что его товарищи съедят пирожные. Все посмеялись, и микрофон
взяла студентка факультета гуманитарных и социальных наук Анастасия Давыдова,
сообщившая, что преподаватели недостаточно владеют компьютером, а в кафе при
РУДН нет залов для некурящих. Выслушав и записав информацию, Владимир
Михайлович сказал, что исправит положение. Затем микрофон передали студентке
того же факультета Кристине Кадыровой, которая, выразив благодарность работникам
Университета, тем не менее пожаловалась не нехватку пособий в библиотеке. Как по
команде, во время ответной речи Ректора студенты отодвигали чашки с чаем и бросали
надкушенные булочки, внимательно слушая главу Университета.

Третьей выступала студентка филологического факультета Анастасия Петрова,
сообщившая о желании создать комиссию по уровню культуры студентов, потому что
каждое бранное слово, которое все чаще вылетает из уст рядовых студентов, подобно
пуле для начинающего филолога. Поэтому «израненная» Анастасия и озаботилась
этим вопросом. Владимир Михайлович пообещал принять меры. «На первых порах, 2
сказал он, 2 возможно, придется ставить дядек в коридоре, чтобы они стояли и слушали
цирк, потом исключить двух2трех студентов, и градус понизится. После микрофон
взяла лингвист Мария Нечетова, поднявшая вопрос о преемственности и студенческих
традициях, создании мероприятий по введению в учебный процесс и тимбилдингах, а
также недостаточной информативности нашего сайта. После ответной речи Ректора
выступил единственный среди собравшихся эколог с предложением взять шефство
над Тропаревским парком, в загрязнении которого наших студентов винят местные
жители, что, конечно же, портит имидж РУДН. Заодно он предложил ввести премии
для преподавателей, ведущих лекции «по вдохновению», в отличие от своих коллег,
тоже ведущих занятия, но «без души». Далее собравшиеся выслушали инженера
Светлану Москалеву, сказавшую о нехватке компьютеров и компьютерного
обеспечения. Владимир Михайлович также обещал разобраться.

Наконец, последней микрофон взяла психолог Наталья Мачихина, которая
жаловалась на нехватку практики. «Существующая модель практики в общежитиях
не работает как надо», 2 посетовала девушка. По ее словам, эта практика проходит у
обладателей комнат под девизом «Пришли психологи – баррикадируй общагу».
Пообещав уладить этот вопрос, Ректор оповестил всех, что отведенные 45 минут
истекли, поэтому он отправляется на еще одну встречу – с директором Института
ядерных исследований РАН Виктором Анатольевичем Матвеевым.
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Четырнадцатого октября в
МГИМО торжественно открылся
V Форум творческой и научной
интеллигенции государств5
участников СНГ «Инновационное
и гуманитарное партнерство –
основа динамичного развития
стран СНГ». В рамках этого
форума Ректор РУДН, академик
В.М. Филиппов провел
торжественную презентацию
Сетевого университета
Содружества Независимых
Государств (СУ СНГ).

2 Проект был инициирован в 2008 году, 2 рассказывает Владимир Михайлович
Филиппов. – Сетевой университет позволяет студентам из стран СНГ обучаться по
магистерским программам сразу в двух университетах: год – в российском вузе, год
– в университете стран СНГ. В итоге выпускники получают два диплома о высшем
образовании. Сетевой университет – новый современный механизм академической
мобильности на пространстве Содружества. Проект такого уровня ставит перед собой
цели не только образовательные, но и цели создания межкультурного взаимодействия
между нашими странами…

Участниками Сетевого университета становятся только ведущие вузы стран СНГ,
занимающие верхние строчки национальных рейтингов. В этот проект вошли
шестнадцать вузов из восьми стран Содружества.

2 Мы с вами участвуем в уникальном событии, 2 отметил ректор Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилева Бахытжан Жарылкасымович
Абдраимов на презентации Сетевого университета СНГ. 2  Два года назад, когда мы
подписывали декларацию о сотрудничестве, о создании Сетевого университета, мы
не ожидали, что этот проект так быстро и так эффективно начнет работать.  Сегодня
мы пожинаем первые плоды нашего сотрудничества. Сетевой университет СНГ имеет
колоссальное будущее. Я уверен, что через академическую мобильность магистрантов
мы поднимем не только общий образовательный уровень наших университетов, но и,
самое главное, сохраним общую полиэтническую культурную среду, которая будет
сближать наши народы. Пользуясь возможностью, я хочу выразить искреннюю
признательность Ректору Российского университета дружбы народов за ту энергию,
за ту самоотверженность, которую он проявил при создании данного Университета.
Это был очень сложный проект. Но сегодня мы можем констатировать, что он успешно
состоялся!

На открытии Форума творческой и научной интеллигенции государств2участников
СНГ Сетевой университет удостоился высокой оценки президента Российской
Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.

 2 Все мы заинтересованы в том, чтобы наши страны были современными, 2 сказал
Дмитрий Анатольевич. 2  У нас есть общая история, и есть налаженные контакты
между нашими государствами и научными кругами. Но без привлечения молодых
людей в современную экономическую жизнь мы ничего не сможем сделать. Именно
поэтому будущее принадлежит тем, кто занимается такого рода технологиями. Я знаю,
что здесь, на Форуме, уже состоялась презентация Сетевого университета СНГ,
который начал осуществлять магистерские программы двойных дипломов в разных
странах. Это очень хорошо…

В финале торжественного открытия Форума молодым ученым, прошедшим
серьезный международный конкурс, были вручены премии «Содружество дебютов».
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Известный писатель, Почетный доктор РУДН Чингиз Айтматов назвал «манкуртами»
людей, не помнящих свое прошлое. Судьба их известна: они потеряли волю и превратились в
рабов. Пожалуй, это одна из самых страшных на свете вещей – не знать свою историю. Не
чувствуя за плечами опыт поколений, не сопереживая событиям, произошедшим в родной
стране, человек никогда не обретет себя, не найдет свой путь. Читайте книги, ходите в музеи,
разговаривайте со своими дедами.

История Российского университета дружбы народов – это история каждого из нас и всего
мира в целом. Как много интересного и важного хранят его стены! Чтобы полюбить этот
Университет, говорить о нем с гордостью и искренней радостью, откройте для себя страницы
его истории, и вы откроете целый мир. Вы точно не ошибетесь, если начнете свое знакомство
с посещения Музея РУДН. Именно в нем собрано все самое сокровенное, именно он и есть
сердце нашего вуза.

21 сентября 2010 года в Российском университете дружбы народов состоялось
торжественное открытие зала Музея истории РУДН. В церемонии открытия приняли участие
Ректор В.М. Филиппов; члены Ректората; представители семьи первого ректора Университета
С. В. Румянцева и второго ректора В.Ф. Станиса; Совет ветеранов Университета; рабочая
группа по созданию Музея истории РУДН; преподаватели и студенты; представители
молодежных студенческих организаций.

Перед собравшимися выступил В.М. Филиппов, отметив важность и уникальность этого
события для Университета. Он подчеркнул, что впервые удалось отразить достаточно полную
историю РУДН.

По словам Владимира Михайловича Филиппова, Музей в первую очередь предназначен
для того, чтобы студенты, которые обучаются в Университете, хорошо знали его историю.
Также он выполняет представительскую функцию, то есть все делегации и гости посещающие
Университет, должны посмотреть наш Музей.

Фоторепортаж с торжественного
открытия на стр. 3
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На следующий день в РУДН прошло заседание координационного совета консорциума
Сетевого университета Содружества Независимых Государств. В начале заседания ректоры
вузов2партнеров приняли решение о вступлении новых членов в Университет. Вуз должен
соответствовать ряду строгих критериев:  занимать верхние строчки национальных рейтингов
и включать в себя не менее десяти направлений в гуманитарной, естественно2научной и
социально2экономической сфере. Также немаловажным является кадровый состав вуза2
претендента. Для вступления в Сетевой университет необходимо доказать, что на сто
студентов дневной формы обучения приходится как минимум один профессор или доктор
наук. Обязательно, чтобы в вузе было не менее пяти советов для защиты кандидатских и
докторских диссертаций по направлениям деятельности университета. А количество единиц
хранения библиотечного фонда должно быть не менее 500 тысяч.

Предъявленным критериям соответствовали  два вуза–заявителя: МГИМО и Бакинский
славянский университет Азербайджанской Республики. Их приняли в Сетевой университет
на открытом голосовании заседания координационного совета.

Также на заседании поднималась тема двойных дипломов, которые предоставляет
Университет.

2 В свое время перед нами встала  проблема утечки мозгов, 2 вспоминает Ректор РУДН
В.М.Филиппов. 2  Если наши ребята уезжали во Францию на два года и получали диплом
магистра Сорбонны, то они там и оставались, потому что у них не было российского диплома
магистра. И в нашей стране их просто не могли взять на работу.  Тогда мы придумали
совместные магистерские программы, чтобы человек год учился у нас и год – в стране приема.
То есть в итоге магистр все равно должен вернуться и защитить в родной стране диссертацию.
Это является своеобразным гарантом того, что он не будет потерян для страны…

При подведении итогов было отмечено, что в первый, пилотный, год набора Сетевой
университет СНГ принял 146 магистрантов. Из них 116 пришлось на долю Российского
университета дружбы народов.

На заседании координационного совета были утверждены даты согласования учебных
планов университетов, входящих в консорциум, потому как основной проблемой было
сопоставление той части обучения, которая приходится на национальный компонент. Также
поднимался вопрос об улучшении качества жизни студентов. И было принято решение изыскать
дополнительные средства на стипендии магистрам.

В будущем  учебном году Сетевой университет Содружества Независимых Государств
примет ребят из девяти стран, воплощая в жизнь девиз РУДН «Знанием объединимся!»

Кира Дагаева

Окончание.
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Недавно в РУДН состоялась международная конференция
«Французский язык в вузе». Пятидневная конференция прошла в
рамках мероприятий, посвященных году «Франция5Россия 2010».

2 Отношения между Францией и Россией никогда раньше не были такими теплыми и
дружественными, 2 отметил посол Франции в России Жан де Глинасти на торжественном
открытии конференции. – Мне хотелось бы поблагодарить Ректора Владимира Михайловича
Филиппова за организацию такого важного и масштабного мероприятия. Мы столкнулись с
тем, что между классическим и разговорным французским языком существует огромная
пропасть. Мостом через эту пропасть служит аудиовизуальная система образования. Что же
касается самого французского языка, то необходимо отметить, что он занимает первое место
среди универсальных языков, после английского. И повсюду в мире можно встретить
франкофонную элиту…

В Российском Университете дружбы народов на данный момент существует десять
магистерских программ двойного диплома на французском языке.

2 Французский – один из обязательных иностранных языков, который изучают на всех
специальностях всех факультетов РУДН, 2 рассказал на открытии конференции Ректор
РУДН, академик В.М. Филиппов. 2 Около пяти тысяч наших студентов выбирают французский
в качестве первого иностранного языка. Это очень важно еще и потому, что наш Университет
осуществляет программы двойных дипломов с ведущими вузами Франции, такими как,
например, «Paris 8» и «Bordeaux 3». Мы сотрудничаем также с университетами Страсбурга,
Гренобля, Ниццы и Парижа. С 2004 года наш Университет является членом агентства по
франкофонии…

Более 250 преподавателей со всей России смогли познакомиться с новыми интерактивными
методиками обучения, которые предлагали их французские коллеги. Так, например,
журналисты телеканала TV5 Monde представили цикл своих образовательных программ
«Семь дней на планете», который работает как информационно2обучающая система. Ученики
не только смотрят фильм, подготовленный французскими журналистами, но и выполняют
самые разнообразные лексические и грамматические задания, подготовленные по заданной
теме. На мастер2классах преподаватели смогли опробовать эту программу на себе.

2 Мы сами не ожидали, что эта конференция вызовет такой интерес, 2 рассказывает
директор центра франкофонии Лариса Михайловна Спыну. – В посольстве думали, что приедет
человек сто, не больше. А мы одним махом превзошли их ожидания. Конечно, старались,
чтобы организация была на высоте и нашим гостям было интересно. Мы, например, дублировали
мастер2классы, чтобы на них могли попасть все желающие. Это действительно важное
мероприятие. Это возможность завести новые контакты и узнать что2то новое…

Также представители французского посольства объяснили преподавателям, какие
документы нужны их студентам для учебы во французских вузах, затронули особенности
получения шенгенских виз.

Кира Дагаева

Теплый прием в холодной РоссииТеплый прием в холодной РоссииТеплый прием в холодной РоссииТеплый прием в холодной РоссииТеплый прием в холодной России
Двадцать девятого сентября в

Российский университет дружбы
народов прибыл с визитом вице2
президент Сейшельских островов
Денни Фор. В холле РУДН
официальное лицо Республики
встретила делегация сейшельских
студентов: шесть девушек и один
молодой человек с волнением
ожидали у входа вице2президента
своей страны. В Университете
обучаются восемь студентов с
Сейшел, но, к сожалению, не все
смогли поприветствовать Денни
Фора: одна из девушек2иностранок
находилась в больнице.

Ректор РУДН В.М. Филиппов
поинтересовался, как дела у ребят,
как учеба. Пожимая руку парню2
иностранцу, Владимир Михайлович пошутил: «Замерз? У вас, наверно, теплее, чем в России».
«Да», 2 улыбнулся студент.

В.М. Филиппов провел почетного гостя по ректорскому этажу и обратил внимание Денни
Фора на фотографии с живописными видами Университета. «Это первый в этом учебном
году визит официального лица из другого государства», 2 заметил Владимир Михайлович.
Встреча продолжилась в кабинете Ректора, где В.М. Филиппов и вице2президент
побеседовали и поделились друг с другом планами на будущее.

«Российский университет дружбы народов – ведущий вуз страны. Благодаря своему
международному статусу он известен не только в России, но и далеко за ее пределами.
Главная задача нашего Университета – обеспечение достойного высшего образования и
культурного развития студентов из2за рубежа. Мы стараемся создать все условия, для
того чтобы студенты чувствовали себя комфортно в стенах нашего Университета.
Медицинский центр и поликлиника следят за их здоровьем, библиотека содержит в свободном
доступе учебную и художественную литературу и делает процесс обучения в Университете
легким и удобным.

Получение образования в РУДН дает иностранным студентам возможность серьезно
планировать свою дальнейшую жизнь и карьеру. Возможно, некоторые из них через
несколько лет войдут в мировую элиту, станут первыми лицами своих государств. Так,
например, политики Казахстана, Республик Чад и Гайана 2 выпускники нашего
Университета», 2 отметил Ректор В.М. Филиппов.

По словам вице2президента Сейшельских островов, РУДН – это символ независимости
в сфере образования. Денни Фор поблагодарил преподавательский состав Университета и
лично Ректора за колоссальный вклад в образование иностранцев: «Параллельно процессу
обучения студентов мы строим отношения между государствами, устанавливаем новые
дипломатические связи. Все наши студенты, получившие образование в Российском
университете дружбы народов, возвращаются на Родину высококлассными специалистами,
мы гордимся такими целеустремленными молодыми людьми, поэтому полностью доверяем
будущее своих сограждан РУДН».

После беседы с Ректором вице2президент Сейшельских островов Денни Фор лично
пообщался со студентами2земляками, поинтересовался, нравится ли им учится в Российском
университете дружбы народов. От Университета почетному гостю вручили букет, а после
беседы Денни Фор попросил передать цветы отсутствовавшей студентке в больницу.

Елена Ганжур

Год Франции в РУДН
2010 год объявлен годом Франции в России и России во Франции. Двенадцатимесячная

программа основных событий в области высшего образования и научных исследований
предусматривает не только проведение совместных научных исследований, конференций
в разных областях знаний, но и организацию многочисленных выставок, концертов и других
культурных мероприятий.

В нашем Университете Год Франции в России начался с учебно2практической
стажировки группы студентов факультета гуманитарных и социальных наук во Франции
в январе 2010 года. Пребывание на юге страны, в г. Экс2ан2Прованс, одном из центров
региона Прованс2Альпы2Лазурный берег, положило успешное начало плодотворному
сотрудничеству между Университетом и Ассоциацией «Обмены: регион Экса2страны
Восточной Европы».

Ежегодные летние языковые стажировки в Ницце студентов юридического и
экономического факультетов стали уже традицией.

Одно из последних мероприятий – открытая лекция президента Ассоциации «Обмены:
регион Экса2страны Восточной Европы» г2жи Анны Лоежель на тему: «Франция и
французский язык в современном мире». Юг и север Франции, бизнес2этикет, французская
кулинария, искусство жить по2французски, стереотипы о французах — вот лишь
некоторые аспекты этой лекции. На встрече присутствовали студенты и преподаватели
всех факультетов РУДН.

В настоящее время на факультетах Университета активно проводятся творческие
конкурсы, посвященные Франции, французскому языку: фотоконкурс и художественное
творчество, аппликация и вышивка, переводческий и поэтический конкурсы, конкурс
видеопрезентаций. «Участвуя в конкурсах, наши студенты могут не только
продемонстрировать знание языка, но и выразить свое отношение к Франции и ее народу,
восхищение французской культурой и традициями этой страны, 2 рассказывает директор
Центра Франкофонии в РУДН Лариса Михайловна Спыну. 2 Хотелось бы отметить, что
участие принимают также студенты, изучающие другие иностранные языки, но в то же
время активно интересующиеся наукой, историей и культурой Франции.

Состязание между факультетами завершится в конце ноября отчетным музыкально2
театральным спектаклем с подведением итогов и награждением победителей.

Старший преподаватель кафедры иностранных
языков ФГСН М.М. Рудковская,

старший преподаватель кафедры иностранных
языков юридического факультета О.А. Шереметьева

Русский язык для всей семьи
Одиннадцатого и двенадцатого октября сотрудники факультета повышения квалификации

преподавателей русского языка как иностранного организовали в РУДН II Всероссийскую
семейную олимпиаду по русскому языку и культуре речи. В этом мероприятии приняли участие
более пятисот человек – семьи из Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода, Оренбурга,
Чайковского, Брянска, Белгорода, Тулы, а также студенты2иностранцы второго года обучения
на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН.

Членами жюри были филологи2русисты, академики, почетные деятели науки и культуры
РФ, среди них – представители РУДН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, МГПУ, а также
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.

Первое место в Олимпиаде заняла семья Бацмановых из Нижнего Новгорода. Победителям
вручили ценные подарки, а остальные  участники мероприятия получили почетные грамоты.
Иногородним участникам Олимпиады было поручено проинформировать местные школы и
СМИ о нравственно2воспитательном потенциале проведенного в РУДН мероприятия.

Наш корр.

Российский университет дружбы народов (филологический факультет) при поддержке
Государственной думы Российской Федерации проводит с восьмого по двадцатое ноября
2010 года в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно!педагогические
кадры инновационной России» всероссийскую научную школу для молодежи «Текстология
сегодня: итоги, проблемы, методы» с участием ведущих российских и зарубежных ученых
в области текстологии.

В программу школы входит проведение пленарных заседаний, лекционных и
семинарских занятий, мастер!классов, круглых столов.

Приглашаем студентов, аспирантов, молодых ученых принять участие в работе научной
школы. Участники школы будут включены в базу данных молодых ученых в области
текстологии, что поможет им налаживать научные связи с исследователями из разных
регионов России.

Подробную информацию о работе школы можно найти на сайте http://link!words.ru.

Совместная работа для достижения общих целейСовместная работа для достижения общих целейСовместная работа для достижения общих целейСовместная работа для достижения общих целейСовместная работа для достижения общих целей
С первого по третье октября в Российском университете дружбы народов на базе

Института гостиничного бизнеса и туризма прошла II Московская отборочная сессия
Европейского молодежного парламента. Главная тема мероприятия 2 «Формирование
положительного имиджа Москвы как столицы, гостеприимной для иностранных граждан».

Ежегодно проводятся три международные сессии ЕМП в различных странах Европы,
собирающие порядка 2502300 участников. Ребята разрабатывают резолюции по
политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам жизни континента,
которые отражают их мнение и позицию.

На 2010 год Президентом Национального Комитета Европейского молодежного
парламента в России является Екатерина Сущевская.

Студенты РУДН с 2002 года вовлечены в работу Европейского молодежного парламента
(ЕМП) и являются самыми активными участниками международных мероприятий ЕМП.

На Отборочной сессии в Москве работали шесть комитетов. Один из них, Комитет по
открытому обществу, возглавлял студент РУДН Дмитрий Воробьев. На форуме собралось
около 60 студентов из 16 ведущих вузов Москвы. На Церемонии открытия присутствовали
высокопоставленные гости: Председатель Московской городской Думы В.М. Платонов,
заместитель мэра Москвы по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма
С.Л. Байдаков, заместитель Председателя Комитета по развитию межрегиональных связей
и национальной политики Москвы Е.В. Чернецов, представитель компании развития
общественных связей «КРОС» Т.Д. Соколова, представитель студенческого правительства
дублеров П. Рабинович, от РУДН – проректор по международной инновационной
деятельности Г.А. Краснова.

Продолжение на стр. 5
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За закрытыми дверьми
Мне посчастливилось попасть в святая святых РУДН – в кабинет Ректора Университета

Владимира Михайловича Филиппова. Там он проводил встречу с почетным гостем и
спонсорами. Как гостеприимный хозяин, он одарил их сувенирами на память – книгами с
информацией о нашем вузе. Поскольку Виктор Анатольевич в РУДН впервые, Ректор
упомянул, что у нас учатся студенты из 140 стран мира, рассказал о колоссальной работе,
которую нужно проделать, чтобы эти студенты приехали. Также он сказал, что РУДН занимает
третье место в рейтинге вузов страны, после МГУ и Санкт2Петербургского государственного
университета, и третье место в рейтинге количества научных публикаций. Ведь еще
предыдущий Ректор говорил о том, что хорошие, квалифицированные кадры нужно готовить
в качественной научной среде. Именно поэтому в Университете большое количество
преподавателей2докторов наук. И потом, если на протяжении пятидесяти лет к нам из 140
стран приезжают ребята, то, значит, там, на Родине, среди выпускников английских, немецких,
французских вузов они находят себе работу. Если бы это было не так, то мы не получали бы
такого количества иностранных студентов ежегодно. А поехать к нам все2таки денег стоит.
Но они все равно, как бы ни было трудно, эти средства находят и приезжают.

Кроме того, судить об Университете можно по предстоящему в августе будущего года
съезда Европейской ассоциации ученых в области матанализа, который проводится раз в
четыре года. Кстати, он никогда за всю историю Ассоциации не проходил в России. А то, что
в этот раз пройдет на базе РУДН, есть не что иное, как признание Университета на высшем
уровне.

Затем Владимир Михайлович рассказал гостям немного о его истории, бывших ректорах,
преподавателях, традиции отправлять благодарственные дипломы родителям отличников,
после чего поведал о предстоящей церемонии награждения и попросил в ней поучаствовать.

Гости с радостью согласились, и оставшееся время они просидели, вспоминая советское
время, общих знакомых, мероприятия и акции. Вскоре пришел Александр Дмитриевич,
проректор по работе со студентами, и сообщил, что в зале ожидают появления высоких
гостей.

Отменная интуиция ученого!физика
В Актовом зале началось награждение отличников. Все внимание было устремлено на

Ректора. Он привел следующую статистику: из 15 000 студентов 1000 сегодня могут смело
причислять себя к элите. Правда, еще 1100 отчисляют ежегодно, но эта новость не испортила
праздник. Продолжение статистики: из всей 1000 – 76% бюджетников, 81% 2 девушек, 90% 2
студентов РФ (зато 10%, или 90 человек, – это умнейшие иностранцы).

После слов Ректора к микрофону вышел гость – Виктор Михайлович Матвеев,
возвестивший о том, что «РУДН – это букет самых разных, интересных специальностей».
Ему подарили традиционную широкополую шляпу и снова почетно усадили в кресло.

У трибуны появился проректор по работе со студентами Александр Дмитриевич Гладуш,
который вручил стипендии С.В. Румянцева и В.Ф. Станиса, первого и второго Ректоров РУДН.
Всем, а особенно отличникам учебы, проучившимся два семестра на высший бал, понравилось
перечисление тех, кому вручаются денежные вознаграждения. Всем вручили деньги, а этим
самым «двумсеместровым» студентам объявили благодарность. Хотя сразу же успокоили:
«Будете так же учиться – получите премии и за четыре, и за пять, и за шесть семестров».
Затем представитель профсоюза вручил премии от банка всем отличившимся отличникам.

Все это важно, конечно, но не так интересно. Собравшиеся ждали ответа на главный
вопрос дня: кто же получит красное чудо, которое уже продолжительный срок стоит в фойе
Креста? До церемонии вручения наград все успели рассмотреть авто, потрогать его и даже
сфотографироваться – а вдруг повезет? И вот он, момент истины... Виктор Анатольевич, как
почетный гость, зажмурившись, тянет из лотерейного аппарата шарик с номером, который
накануне был присвоен каждому из сорока шести студентов, проучившихся на «отлично»
десять семестров. Тянет… Тянет… Ну! «Номер… девятнадцать!» 2 оглашает Виктор
Анатольевич, и зал взрывается овациями. Номер девятнадцать – Светлана Ернылева,
студентка факультета физико2математических и естественных наук. Удивительное
совпадение! Физик «наградил» воспитанницу физмата, единственную с факультета на Слете,
между прочим. «Интуиция отменная у ученого», 2 вздыхают те, кому не досталась машина.
Да, факт действительно исторический. Нахожу за кулисами счастливицу:

2 Ну как ощущения?
2 Я не ожидала…
2 Ну, рада, не рада – что?
2 Рада, конечно! Я не могу осознать это!
2 Удивительный факт: Виктор Анатольевич, физик, вытащил номер студентки физмата.

Как тебе?
2 Судьба, наверное.
2 Что теперь делать с ней будешь? Ездить?
2 Да.
2 А права есть?
2 Да, есть.
2 Ты была готова к такому повороту событий, или для тебя это полная неожиданность?
2 Я не ожидала, конечно. И вообще я не очень эмоциональный человек, поэтому сейчас

переживаю все это внутри.
Ну что ж, переживай и радуйся, Светлана. Машина твоя. Не успел я закончить опрос, как

около нее очутились работники ТВ Университета и попросили спуститься вниз, попозировать
у авто, теперь уже обретшего хозяина.

«Вы должны быть счастливым человеком, если учитесь в РУДН!»
Напоследок я догнал уже уезжающего Виктора Анатольевича и спросил: «Вы впервые в

нашем Университете? Многие говорят, что в РУДН царит особая атмосфера. Вы успели ее
почувствовать?». Ученый отвел меня в сторонку и сказал: «Именно здесь я впервые, это
правда. Атмосферу я почувствовал. Да и вообще я скажу, что вам можно позавидовать,
потому что все вы любите то дело, которым занимаетесь, можете гордиться своим
Университетом. Это, действительно, так. Я посмотрел сейчас фотографии в фойе, фактически
Галерею славы, – такие люди были здесь, проходили подготовку! Вы можете гордиться,
верно? Поэтому те, кто стал студентом этого вуза, имеет самую лучшую школу, которую
только можно получить в жизни. А то, что здесь дается возможность получить одновременно
несколько дипломов, просто замечательно! И всем тем молодым людям, которых я встречу, я
расскажу то же самое, что и Вам сейчас, потому что атмосфера в Университете,
действительно, удивительная. Вы должны быть счастливым человеком, если Вы учитесь в
РУДН!».

Алексей Небузданов

Студенты РУДН – люди, поистине счастливые
Окончание.

Начало на стр. 1

Откройте страницы истории, и вы откроете весь мир

Здоровье – вот что главное
Текущий год богат на знаменательные даты в жизни Университета. Совсем недавно мы

отметили еще одно важное событие – юбилей Поликлиники РУДН.
Праздник прошел в столовой Главного корпуса. Среди собравшихся были и представители

Ректората во главе с В.М. Филипповым, и руководство Поликлиники, и бравая гильдия ее
бессменных работников, которые на протяжении многих лет заботятся о нашем здоровье.
Чтобы поздравить докторов, собрались представители разных факультетов и ведомств,
люди, которые знают, что ценнее всего в нашей жизни.

«Главное для человека – это его здоровье. А значит, вы – самые уважаемые люди в
нашем Университете», 2 начал Ректор В.М. Филиппов, обращаясь к «виновникам торжества».
Владимир Михайлович от души поздравил замечательный коллектив Поликлиники №25,
обратив внимание и на то, что данное событие в своем роде уникально. Заботливые
сотрудники Поликлиники работают с ребятами со всего света уже на протяжении полувека.
Очень часто они восстанавливают не только физическое здоровье своих пациентов, но и
заменяют им родных, когда так необходима моральная поддержка.

Не обошлось и без подарков. Ректор вручил главному врачу А.М. Ходоровичу «еще
одно здание Поликлиники», а именно его уменьшенную копию в виде картины. После этого
в торжественной обстановке, под аплодисменты собравшихся почетными грамотами
Ректората были награждены добрые кудесники нашего здоровья.

Сладким украшением праздника стал огромный торт, который, кажется, с первых секунд
понравился всем, кому удалось его разглядеть. Пока произведение кулинарного искусства
резали, гости принялись за угощение. А в это время при приглушенном свете уже появились

первые кадры фильма, специально подготовленного телевидением Университета по случаю
торжества. Авторы работы с любовью рассказали о выдающихся людях, которые каждый
день трудятся на благо РУДН и всех, кто здесь учится и работает, а также об особенностях
технической базы Поликлиники, которая поистине впечатляет.

Поздравили врачей и студенты. Среди них были ребята из команды КВН медицинского
факультета, ансамбль «Ритмы дружбы», участники вокальной студии Университета.

В перерывах между выступлениями продолжалось вручение почетных грамот нашим
глубокоуважаемым медикам. Из рук декана медицинского факультета, профессора В.А.
Фролова сотрудники получили благодарственные грамоты Департамента здравоохранения.
Грамоты и медали вручил работникам Поликлиники и А.М. Ходорович.

«Пятидесятилетие – это главный юбилей в жизни нашей дорогой Поликлиники, 2
обратился он к своим коллегам. – В этот день я хочу пожелать вам в первую очередь
здоровья, чтобы вы могли делиться его крупицами со студентами из 140 стран мира. Желаю
любви и уважения со стороны ваших пациентов».

После этих слов подарки и самые теплые поздравления А.М. Ходоровичу преподносили
сотрудники Университета и Поликлиники.

Так закончилась официальная часть, но торжество было в самом разгаре, и радость на
лицах гостей лишь преумножалась. Ведь это – праздник здоровья, событие, которое касается
каждого, это результат многолетних трудов и любви стольких людей к своему делу.

Марьяна Фесюк
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Да здравствует наука!Да здравствует наука!Да здравствует наука!Да здравствует наука!Да здравствует наука!
Деаятого октября в РУДН состоялся
IV Фестиваль науки. На нем были
представлены научные достижения
студентов Университета. В этот день
учащиеся всех факультетов
получили возможность рассказать о
своих изобретениях и достижениях.
Атмосферу праздника на Фестивале
науки создала компания
«Сумасшедшая наука». Она известна
тем, что организует необычные
мероприятия в научном стиле для
детей и подростков. Компания
удивила гостей потрясающим
представлением. Со всех сторон так
и слышалось: «Смотри, смотри! Как
интересно!». Веселые ребята5
организаторы на глазах  гостей
приготовили клубничную газировку
и дали попробовать чудо5напиток
Владимиру Михайловичу. «А что, похожа на настоящую!», 5
согласился Ректор.

В этот день гостей ждало множество открытий. Только представьте, около стенда
инженерного факультета стоит необычная конструкция полукруглой формы. «А как это
работает?» 2 с интересом спрашивает у студентов юноша. Будущие инженеры взахлеб
рассказывают о своей инновационной разработке 2 макете «здания будущего». По задумке
студентов, такое сооружение состоит из двух секций, одна из которых передвигается на
рельсах, тем самым увеличивая внутреннее пространство помещения. «Простаивание
недвижимости без арендаторов – очень актуальная проблема, поэтому мы решили ее по2
своему», 2 поясняют амбициозные специалисты.

У соседнего стола толпится народ. Это студенты медицинского факультета собрали вокруг
себя столько ребят и взрослых, что протолкнуться ближе практически невозможно.
Стоматологи демонстрируют, как накладывать пломбы. Студенты специальности «Лечебное
дело» показывают на манекене по имени Ваня, как правильно делать непрямой массаж сердца.
Особое внимание гостей привлекла небезызвестная Mind2машина, которая способна читать
мысли. Чтобы проверить общее состояние здоровья, любопытные посетители выстроились в
очередь к устройству «Психофизиолог», которое способно определять работу сердечно2
сосудистой системы при помощи аудиоволн.

У стенда юридического факультета специальный гость Фестиваля 2 выпускник РУДН, а
ныне заместитель министра энергетики РФ Станислав Юрьевич Светлицкий сказал: «Я
горжусь тем, что окончил Российский университет дружбы народов. Мне много дал
Университет, поэтому, ребята, вы должны понимать, как ценно получать образование именно
в этом вузе.  Мне приятно снова оказаться в родных стенах, здесь почти ничего не изменилось,
а это значит, что за 50 лет РУДН стал классическим Университетом, который дает прекрасное
образование наравне с мировыми высшими учебными заведениями».

Неподалеку студенты факультета физико2математических и естественных наук
показывали химические эксперименты, некоторые из которых, правда, не удавалось выполнить
из2за нехватки реагентов. Но ребята не падали духом и объясняли буквально на пальцах, где
и как применяются эти сложные формулы.

На Фестиваль науки прибыл посол Колумбии в РФ Диего Хосе Тобой Эчеверри. Он был
впечатлен успехами ребят: «Отношения между нашими странами динамично развиваются.
Сейчас в России учится 250 студентов из Колумбии, 70 из них – в РУДН. На мой взгляд, залог
успеха России в области науки – это целеустремленность и любознательность русских людей.
И мне очень хочется, чтобы ребятам из Южной Америки прививались те же качества».

После посещения выставки Владимир Михайлович и делегаты выступили на сцене Актового
зала перед гостями Фестиваля. «РУДН вот уже многие годы является ведущим вузом страны,
2 торжественно произнес Ректор Университета. – Высшее образование 2 основа
профессионально2личностного развития человека, поэтому на Фестиваль науки в наш вуз
приглашаются люди,  которым Университет помог построить блестящую карьеру. Этот
праздник проходит на базе высших учебных заведений, где вам готовы предоставить
возможность серьезно заняться наукой. Мы благодарны Правительству города Москвы и
префектуре Юго2Западного административного округа за то, что они поддерживают традицию
и оказывают помощь в организации и проведении Фестиваля науки».

Владимир Михайлович также отметил триумф студенток аграрного факультета, занявших
первое место в конкурсе ландшафтного дизайна во Франции. Девушки разработали проект
озеленения территории исторического замка Версаля, находящегося под охраной ЮНЕСКО,
теперь им выпала возможность воплотить свои замыслы в жизнь. Ректор напомнил и о победе
эскизного проекта Международного аэропорта «Севастополь», где работа учащихся
инженерного факультета РУДН была признана лучшей. В скором будущем наши студенты
смогут увидеть, как оживает их детище, принимая реальные формы.

Одним  из почетных гостей Фестиваля науки был префект ЮЗАО Алексей Валентинович
Челышев. Он выразил благодарность за содействие РУДН школам Юго2Западного
административного округа: «Сегодня все чаще наши школьники появляются в РУДН не только
в качестве гостей, но и в качестве будущих студентов. Очень важно видеть блеск в глазах
ребят. Девчонки и мальчишки приходят на Фестиваль науки и узнают о достижениях вуза, в
стенах которого, возможно, продолжат свое образование».

После официальной части мероприятия студенты РУДН показали интересную концертную
программу. А потом наши молодые ученые смогли встретится с мэтрами науки, которые
прочли им научно2популярные лекции.

Елена Ганжур
Кира Дагаева

Все решим, со всем разберемсяВсе решим, со всем разберемсяВсе решим, со всем разберемсяВсе решим, со всем разберемсяВсе решим, со всем разберемся
Четырнадцатого октября в актовом зале Главного корпуса
Российского университета дружбы народов прошла встреча
Ректората во главе с В.М. Филипповым со студентами. Цель
встречи заключалась в том, чтобы помочь учащимся в организации
их жизни, а также ответить на ряд актуальных вопросов, список
которых был сформирован Студенческим комитетом. Кроме того,
можно было написать свою записку с вопросом, опустить ее в
специальный ящик и ждать ответа.

Проходила встреча по следующей схеме: Ректор зачитывал
вопрос, затем представлял человека, ответственного за решение
поставленной задачи, после чего этот человек выражал свое
мнение по данному вопросу и рассказывал, как планируется
решать ту или иную проблему.

Список тем, интересующих студентов Университета, оказался довольно обширным.
Например, освещался вопрос о строительстве новых корпусов, на который ответил сам Ректор.
Он сказал, что на тесноту в данном случае жаловаться более чем неуместно, потому что на
каждой паре ежедневно во всех корпусах Университета в совокупности пустуют двести
пятьдесят аудиторий, а значит, некорректно работает диспетчерская служба. Тем не менее,
по его словам, из внебюджетных средств выделены деньги на строительство нового общежития,
которое «вырастет» между шестым и седьмым блоками. Ну и чтобы закрепить успех, Ректор
рассказал о строительстве нового здания рядом с факультетом гуманитарных и социальных
наук, которое планируется закончить в 2012 году. Туда «переселится» один из факультетов
из Главного корпуса.

Самыми ленивыми студентами стали учащиеся медицинского факультета, приготовившие
вопрос о сокращении рабочей недели с шестидневной на пятидневную. Сначала ситуацию
прокомментировал Ректор, объявив, что сокращение возможно за счет урезания летних
каникул. Это вызвало лишь горестные вздохи в зале. После слово взял декан медицинского
факультета, который сказал о том, что диплом РУДН котируется выше дипломов
университетов Европы именно из2за продолжительной практики, поэтому о короткой неделе
речи нет и быть не может.

 Среди прочей информации прозвучало решение об окончательной отмене логина и пароля
для входа в библиотечный портал, о повышении стипендии с сентября 2011 года и об отсутствии
военной кафедры как нецелесообразной. По последнему аспекту, кстати, Ректор вспомнил
один интересный случай, когда в ходу были еще нормы ГТО для русских студентов. Они
доказывали, что готовы к труду и обороне, а вот иностранцам нормы ГТО заменяли стрельбой
в тире. Об этом узнала одна британская газета и тут же разместила у себя материал, где под
фотографией держащих ружья иностранцев была надпись о том, что РУДН якобы готовит
террористов. Это к вопросу о роли дезинформации в жизни общества.

Не обошлась встреча и без юмористических моментов. В записке из зала Ректор прочитал
о необходимости повышения «стЕпендии» и тут же прокомментировал, что автору записки
«стЕпендию» точно не повысят. Повеселила зал и записка следующего содержания: «У меня
серьезный вопрос: почему на территории РУДН нельзя вешать баннеры, посвященные клубной
жизни Москвы?». Ректор оставил этот вопрос без комментариев, заметив лишь, что в
Интеклубе была организована дискотека, закончившаяся не очень хорошо. Но бесспорным
лидером стала записка некоего молодого человека, которого не выпускали из зала стоящие в
дверях охранники. Тогда он опустил в ящик такую записку: «У меня тренировка в 19.00.
Отпустите меня, пожалуйста». Под смех зала молодой человек был торжественно «отпущен»
суровыми охранниками, а Ректор призвал не повторять его ошибку, потому что это некрасиво
с точки зрения этики.

Встреча шла примерно два часа, и понятно, что далеко не все вопросы были разобраны,
но все принятые решения обязательно претворятся в жизнь. Напоследок Ректор обратился к
залу с напутственной речью, сказав, что «там, где мы недоработали в образовании, работает
милиция». И дальше: «За списыванье вас исключат. Ведь мы формирует мировую элиту». На
такой вот своеобразной ноте и закончилась первая встреча Ректората по вопросам
студенческой жизни.

Вторая встреча Ректората со студентами, на этот раз с инженерного, экологического
факультетов и факультета физико2математических и естественных наук прошла 26 октября
в здании на улице Орджоникидзе.

Предусмотрительно выехав на встречу за полтора часа до ее начала, я удивительным
образом довольно быстро отыскал нужное здание и нужную аудиторию. И, чтобы не скучать,
присел на краешек стула послушать лекцию о противопожарной безопасности. Мне повезло.
В зале приглушили свет и включили фильм, созданный студентами Университета, о правилах
эвакуации при пожаре. Просмотрев ролик, я понял, что студенты должны быть ответственнее
в отношении пожарной безопасности… И тут под недовольные возгласы студентов включили
свет, ибо сюда спешили высокие гости.

И вот уже В.М. Филиппов говорит со сцены о том, что «топ2менеджмент Университета
открывает свою встречу». «Топ2менеджмент» 2 это по2нашему, по2молодежному, значит. По
заведенному порядку началось обсуждение вопросов, подготовленных Студкомами физмата,
экологов и инженеров. Список оказался короче, чем на первой встрече в Кресте. Вопросы
затрагивали пожилого дядечку в читальном зале на Орджоникидзе, которому трудно работать
до шести часов вечера, хотя студенты и просят, замену языка программирования на более
современный, повышение стипендии, обмен студентами с другими странами. Со всеми вопросами
Владимир Михайлович пообещал разобраться. «Если, 2 сказал он, 2 вам не могут помочь
тьютор, заместитель декана, декан, то пишите напрямую мне на почту: rector@rudn.ru».

Потом Владимиру Михайловичу на глаза попалась записка с просьбой оборудовать на
факультете кабинет ядерной физики, на которую он саркастично ответил: «А космодром не
хотите?». Но сразу после этого на вопрос о переезде экологов на улицу Миклухо2Маклая
заметил, что в стратегических планах это есть, и похвалил экологов за следование армейскому
принципу «надо садиться поближе к кухне».

Вопрос о том, возможна ли ежемесячная оплата проживания, Ректор отдал господину
Завадскому, который пояснил, что, если студент не имеет денежных средств оплачивать
дорогое общежитие, «мы с удовольствием переведем его в пятиэтажное».

Далее были вопросы о преподавании сметного дела инженерам2строителям, о расширении
столовой, процедуре диспансеризации студентов и внезапной поломке флюорографа, которая,
собственно, и тормозит диспансеризацию.

Но вот он – топ лист вопросов, которые вызвали в зале наибольшее оживление. Номер
четыре. Ректору попалась записка с критикой в адрес сайта РУДН. В ответ на это он предложил
молодежи «поспособствовать» развитию ресурса. У студентов, по его словам, больше идей
насчет того, как сделать информацию доступнее. Посему он готов выделить деньги на работу
над сайтом для наиболее креативных учащихся. Номер три. После того, как со сцены выступил
человек, объявивший, что совместно со Студкомами трафик интернета был определен в 10
Мб, с ноября – 12, а скорость соединения не уступает остальным, из зала послышались
гневные возгласы: «Дайте нам больше провайдеров! Скорости нет совсем!». Ректор осадил
студентов, пообещав разобраться и в этом. Серебро, номер два. Я бы назвал этот вопрос
«прорезавшимся гласом народа». Суть его в том, чтобы по внутренней связи здания два раза
в день объявлять важную для студентов информацию. «Вопрос интересный, 2 задумался
Ректор. 2 Только вот эта система находится в ведомстве Госпожнадзора». Задумался и обещал
переговорить с пожарными. И золото, номер один. Вопрос: «Можно ли убрать остатки
оборудования из дворика физмата и поставить турники?». Ответ: «Конечно. Ребята должны
выглядеть здоровыми». Без комментариев.

К сожалению, в дверях не стояли бравые охранники, поэтому к концу встречи зал заметно
опустел. Но Ректор назвал оставшихся «самыми стойкими» и пожелал удачи.

Алексей Небузданов

Праздник русского языкаПраздник русского языкаПраздник русского языкаПраздник русского языкаПраздник русского языка
Пятнадцатого и шестнадцатого октября сотрудники факультета повышения

квалификации преподавателей русского языка как иностранного проводили фестиваль
«Русский язык – язык инновационных технологий» в городе Ульяновск. Мероприятие
состоялось согласно положениям договора между РУДН и Центром подготовки космонавтов
им. Ю.А. Гагарина в рамках выполнения проекта федеральной целевой программы «Русский
язык».

В Фестивале приняли участие творческие коллективы, учащиеся средних школ и
учреждений дополнительного образования, студенты и педагоги из Москвы, Московской
области, Калуги, Смоленска, Брянска, Курска, Тулы, Белгорода, а также представители
Министерства образования и работники администрации Ульяновска и Ульяновской области
– в общей сложности более трех тысяч человек. Почетным гостем и активным участником
мероприятия стал летчик2космонавт, герой России С.Ш. Шарипов.

В ходе Фестиваля сотрудники РУДН совместно с представителями Министерства
образования Ульяновской области провели круглый стол «Русский язык – язык инновационных
технологий», на котором выступили преподаватели средних и высших учебных заведений
городов2участников Фестиваля. В результате работы круглого стола был подготовлен макет
научно2методического иллюстрированного сборника «Русский язык – язык инновационных
технологий».

В рамках проведения Фестиваля были организованы различные творческие конкурсы,
победители которых получили ценные призы: ноутбуки, электронные книги, DVD2
проигрыватели, LCD телевизоры и другие награды. Остальным участникам мероприятия были
вручены почетные грамоты.

Наш корр.
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Научная электронная библиотека 2010
на Web!сайте Управления по науке и инновациям РУДН

«Научная электронная библиотека» (НЭБ) размещена по адресу 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 web2сайта РУДН / Web2проекты РУДН.

В предыдущих выпусках газеты «Дружба» была дана общая информация о НЭБ и
описание некоторых мультидисциплинарных ресурсов: коллекции 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, журналов издательства Taylor &
Francis Group – в №16.

Продолжаем знакомство с электронными ресурсами НЭБ.
Представляю читателям раздел «Технические и естественные науки».
ACM 2 журналы издательства Association for Computing Machinery (только абстракты).
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS) 2 журналы Американского химического

общества (полные тексты).
American Institute of Physics (AIP) 2 журналы Американского института физики (полные

тексты).
Annual Reviews 2 обзоры по различным тематикам: биомедицина, биология, физика,

химия, социальные науки, экономика (только абстракты).
Cambridge Scientific Abstracts 2 реферативная БД (Natural Sciences и Technology).
CRC Press 2 тематические базы справочной литературы (математика, естественные

науки, машиностроение).
ECS Digital Library 2 портал международной некоммерческой организации

Electrochemical Society.
INSPEC 2 реферативная БД в области физики, электротехники, электроники,

коммуникаций, компьютерных наук, ИТ, промышленного производства и механотехники.
Institute of Physics (IOP) 2 журналы Института физики (Великобритания) 2 полные

тексты.
Journal of African Earth Sciences 2 журнал издательства Esevier.
Nature Publishing Group (NPG) 2 семь журналов издательства (полные тексты).
OSA – Optical Society of America 2 журналы издательства Американского оптического

общества (полные тексты).
Oxford Journals (OUP) 2 научные журналы издательства Oxford University Press

(Великобритания) – полные тексты.
Science of Synthesis 2 справочники по органической и металлоорганической химии.
SPIE Digital Library 2 информация в области оптических, электрооптических и

оптоэлектронных технологий.
eLIBRARY.ru 2 Научная эдектронная библиотека.
Патентные базы компании QuesteL (Франция) 2 полные тексты патентных документов

США, Франции, Германии, Великобритании и т.д. и БД товарных знаков.

Подробно о каждом ресурсе будет рассказано в следующих выпусках газеты «Дружба».
Продолжение следует…

Начальник отдела научно-технической информации
УНИ РУДН

Т.В. Осадчева

Россия5Аргентина: 125 летРоссия5Аргентина: 125 летРоссия5Аргентина: 125 летРоссия5Аргентина: 125 летРоссия5Аргентина: 125 лет
плодотворного сотрудничестваплодотворного сотрудничестваплодотворного сотрудничестваплодотворного сотрудничестваплодотворного сотрудничества

Двадцать седьмого октября 2010 г. в РУДН состоялась научно2практическая конференция
«Россия2Аргентина: 125 лет плодотворного сотрудничества». Организатором выступила
кафедра теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и
социальных наук.

Развитие российско2латиноамериканских отношений – важное направление во внешней
политике РФ. Аргентина же – это один из наиболее давних и крупных партнеров России в
Латинской Америке.

Почетными гостями конференции стали директор Латиноамериканского департамента
МИД РФ Юрий Петрович Корчагин, сотрудники этого департамента – Александр
Валентинович Щетинин, Вадим Борисович Темников, Павел Александрович Заварзин,
профессор Института Латинской Америки РАН Александр Иванович Сизоненко, профессор
Института всеобщей истории РАН Владимир Петрович Казаков, вице2президент Фонда Эрзя
в России Елена Владиславовна Бугрова.

Конференция вызвала живой интерес у студентов2международников, которые полностью
заполнили огромный лекционный зал.

Декан факультета гуманитарных и социальных наук, профессор Владимир Анатольевич
Цвык отметил в своем вступительном слове важность таких конференций для формирования
дипломатов в современных условиях и пожелал успеха в работе конференции.

Доцент кафедры ТИМО Алла Юрьевна Борзова зачитала собравшимся приветственное
послание Временного поверенного в делах Посольства Аргентины в Российской Федерации
Хосе Мария Венере к участникам конференции в РУДН. В послании отмечалось, что
«празднование данного крупномасштабного мероприятия в истории аргентино2российских
отношений происходит как раз в тот момент, когда связи между двумя странами находятся на
пике своего развития. И оба государства нацелены на то, чтобы продолжать дело укрепления
и расширения данных связей». Временный поверенный в делах Аргентинской Республики
выразил благодарность Российскому университету дружбы народов за содействие укреплению
отношений между нашими народами.

Директор Латиноамериканского департамента Ю.П. Корчагин, долгое время занимавший
пост посла РФ в Аргентине, в своем выступлении дал яркую характеристику этой стране,
отметил основные этапы развития российско2аргентинских отношений. Особое внимание он
уделил заключению стратегического союза в 2008 году, расширению контактов на высшем
уровне, соглашению о безвизовых поездках, что содействует укреплению наших отношений.
Ю.П. Корчагин отметил, насколько широко эта дата в отношениях между нашими странами
отмечается в Аргентине.

Профессор А.И. Сизоненко в своем выступлении уделил особое внимание факторам,
которые способствовали сближению России и Аргентины в конце 19 века. Стабилизация
внутренней обстановки в Аргентине и ее активное экономическое развитие, а также
расширение внешнеполитических интересов России привели к установлению дипломатических
отношений 22 октября 1885 г.. Первым посланником в Аргентине был назначен А.С. Ионин,
при этом была сохранена его должность в Бразилии. А.И. Сизоненко привел интересные
факты из истории отношений между Россией и Аргентиной в области культуры и науки. Так
например, прерванные в 1918 году после Октябрьской революции отношения не мешали
развитию торговли через «Южамторг», налаживанию культурных контактов. С 1946 года,
как отметил профессор, начался новый этап в отношениях двух стран, были восстановлены
дипломатические отношения между Аргентиной и СССР.

Профессор В.П. Казаков особое внимание в своем выступлении уделил роли Александра
Ионина в понимании исторических особенностей Аргентины, проблем формирования этого
латиноамериканского государства, перспектив для торговли с Россией.

Неподдельный интерес у студентов вызвало выступление Е.В. Бугровой о судьбе и
творчестве русского скульптора Эрзя, который долгое время прожил в Аргентине. Значительная
часть творческого наследия выдающегося деятеля культуры осталась в этой
южноамериканской стране. Выступление сопровождалось показом удивительных работ
скульптора Эрзя. Фонд его имени подготовил красочные альбомы, посвященные творчеству
мастера.

В работе конференции приняли активное участие студенты2международники: К.
Максутова, С. Патарая, Е. Паршутова. Они затронули проблемы православия и русской
диаспоры в Аргентине. Р. Балиян подготовил видеосопровождение конференции.

Кандидат исторических наук,
доцент кафедры ТИМО А.Ю. Борзова

Верность традициям – это важно!Верность традициям – это важно!Верность традициям – это важно!Верность традициям – это важно!Верность традициям – это важно!
Нередко случается так, что иностранные студенты Российского университета дружбы

народов настолько влюбляются в Россию, что решают остаться в ней жить. Но вдали от
родины следовать традициям и сохранять обычаи своей страны становится нелегко.
Размышления на эту тему подтолкнули бывшего студента РУДН из Индии Сингха Рамешвара
создать организацию, главной функцией которой является установление и укрепление
дружеских отношений между русско2индийскими семьями, а также ознакомление с культурой
этой азиатской страны. Так появилась новая некоммерческая организация русско2индийского
общества дружбы «ДИША», которую Сингх Рамешвар и возглавил.

«Идея по созданию подобной организации стала формироваться у нас еще шесть лет
назад, когда на собственном опыте мы смогли убедиться, что индусы, переехавшие жить в
Россию, забывают культуру своей страны. Довести проект до совершенства мы смогли только
в 2010 году», 2 рассказал Сингх Рамешвар. Он также добавил, что в планах «ДИША»
предусмотрено проведение регулярных встреч индусов, живущих в России, с русскими
поклонниками индийской культуры.

Уже 24 октября 2010 года в Актовом зале РУДН при поддержке Посольства Индии,
Индийского Совета по культурным связям, Индийского землячества, Московской ассоциации
Малаяли и Фонда Нритья Сабха было организовано уникальное по своей энергетике
мероприятие – концерт группы «Братья Сабри». Музыкальный коллектив, в состав которого,
помимо братьев Афтаба и Хашима, входят еще семь артистов, уже давно получил в Индии
широкую известность. Обладая широким диапазоном голосов, братья выработали собственную
манеру исполнения песен «каввали» (прим.: «каввали» 2 мусульманская форма индийских
песнопений). В России совместно с организацией «ДИША» группа дает уже второй концерт.
Первый состоялся днем ранее в Твери.

Концерт начался со вступительной речи одного из артистов, произнесенной на хинди.
После этого на сцене была зажжена ритуальная лампа – с такого обряда в Индии начинаются
многие мероприятия. Так организаторы концерта поприветствовали зрителей и попросили
богов освятить выступление. Концерт продолжался около трех часов. Казалось, что все
приглашенные на это время перенеслись вместе с артистами в далекую Индию, а ощущения
того, что находишься в российской столице, растаяло мгновенно. Мероприятие собрало
удивительно живую публику: она вставала с кресел и двигалась в такт музыке, хохотала над
шутками артистов и окунала их в звонкие аплодисменты. Помимо индусов, в значительной
степени была представлена и русская аудитория, чье увлечение Индией давно вышло за
грани обычного хобби. Так, арт2директор московского представительства Культурного Центра
им. Джавахарлала Неру Татьяна Назарова сказала, что зажигательность индийской музыки
никого не может оставить равнодушным. «Немного вольно, но в этой музыке можно заметить
сходство с нашими частушками. Хотя особенность именно многостороннего индийского
искусства – тесная связь с традициями, о чем в России стали забывать», 2 пояснила она.

На мероприятии было много разговоров на тему схожести русской и индийской наций, о
необходимости углубленного изучения культуры обеих стран. В последние годы отношения
России и Индии набирают обороты. А проведение подобных концертов и создание таких
организаций, как «ДИША», служит лишним тому подтверждением.

Татьяна Тарасенко

Во время торжественной части Церемонии открытия выдающийся выпускник РУДН, Председатель
Московской городской Думы Владимир Михайлович Платонов сказал: «Я с удовольствием приехал в
свой родной Университет, чтобы поздравить вас от имени своих коллег2депутатов и москвичей с
открытием II Московской отборочной сессии ЕМП. У города, который не интересуется жизнью
молодежи, нет будущего. Я горжусь тем, что мы создаем все условия, для того чтобы новое поколение
проявляло и развивало свои способности».

Такие мероприятия не редкость для многих стран мира. Впервые Сессия Европейского молодежного
парламента проводилась в 1987 году во Франции. Недавно этот форум появился в России, и его идею
сразу же подхватил РУДН. Европейский молодежный парламент – политически нейтральная
структура, целью которой является организация реального форума в имитационно2игровой форме.
ЕМП содействует развитию активности молодежи, воспитанию правосознания и формированию твердой
гражданской позиции, уважению национальных особенностей.

«Безусловно, и Правительство Москвы, и Московскую городскую Думу не может не радовать, что
молодое поколение находит сегодня формы подготовки к участию во взрослой жизни, поднимает темы,
которые являются более чем актуальными, 2 поделился своими впечатлениями от Сессии заместитель
мэра Москвы по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма Сергей Львович
Байдаков. 2 Тема, которую вы сегодня поднимаете, очень серьезная. Правительством столицы принята
программа по формированию международного имиджа Москвы. Если говорить о ее привлекательности
для иностранных граждан, то стоит иметь в виду не только памятники, но и чистый воздух, качественные
дороги, радушие москвичей. Я желаю вам успехов».

Это мероприятие играет важную роль в жизни современной молодежи. Сессия ЕМП дает
возможность молодым людям развиваться и формировать свои собственные взгляды. По итогам трех
международных заседаний Европейского молодежного парламента в 2009 году 79% участников повысили
свой уровень знаний по европейским темам, 84% 2 почувствовали интерес к активному проявлению
своих демократических обязательств, а 93% 2 осознали и оценили межкультурный диалог.

«Я уверен, что каждому из делегатов интересен процесс интеграции европейского общества,
формирования своей собственной точки зрения и приобретение новых контактов по всей Европе, 2
прокомментировал мероприятие Президент II Московской отборочной сессии Европейского
молодежного парламента, руководитель Комитета по культуре Дмитрий Копылов. 2 Я желаю вам
проявить себя. Я знаю, что те, кто хоть раз участвовал в Сессии ЕМП, возвращаются в Европейский
молодежный парламент».

Для многих ребят эта Сессия стала серьезным испытанием.
«Три дня шесть комитетов трудились над созданием проектов по формированию положительного

имиджа Москвы, готовились к их защите, писали резолюции, 2 рассказывает студентка второго курса
экологического факультета РУДН Мария Авдосьева. 2 Обязательным условием участия в Сессии было
общение только на английском языке, даже во время перерывов. Казалось бы, участники должны были
каждый раз возвращаться в свой рабочий кабинет как на каторгу, но было совсем по2другому.
Замечательные организаторы и руководители комитетов, студенты старших курсов, смогли зарядить
своей энергией и оптимизмом каждого делегата. Поначалу было непривычно: какие2то «teambuilding
games» 2 игры, в ходе которых мы должны были лучше узнать людей из наших комиссий. Но через
несколько часов, когда мы познакомились поближе и привыкли друг к другу, все участники начали
понимать, насколько это здорово. Активные дискуссии, разработка стратегии, съемка фильма,
увлекательное общение во время перерывов – от всего этого, я уверена, каждый получал огромное
удовольствие. Последний день был самым тяжелым. Предстояло защитить свой проект,
аргументированно оценить чужие работы. Именно здесь потребовались все наши способности, навыки
грамотного ведения дискуссии, четкого формулирования своих мыслей. И мы справились!»

«Проблема имиджа Москвы – это, прежде всего, проблема наших о ней представлений: город серого
цвета, опутанный линиями электропередач, переполненный автотранспортом, с отравленной водой,
постоянным шумом, в плотной дымке торфяных пожаров, 2 вспоминает заместитель декана
экологического факультета по научной работе, эксперт Комитета по экологии Ольга Александровна
Максимова. 2 Два часа, отведенные нам на обсуждение проекта, пролетели на одном дыхании. В сознании
каждого участника постепенно рождался зеленый город с уникальными природными и культурно2
историческими памятниками, с «Лосиным островом» и вековыми дубами в «Коломенском», с парками,
усадьбами, озерами, заповедниками и ботаническими садами. Город, в котором мечтает побывать
каждый. В результате усердной творческой работы участников Комитета на свет появился проект,
очень нужный и вполне осуществимый. Основными его идеями стали создание серии электронных
экскурсий «Прогулки по Москве» и работа над образом ЭкоМена 2 мальчишки, который любит свою
планету и заботится о ней. В перспективе он может стать популярным героем комиксов и мультфильмов,
участником экологических игр».

Президент Сессии Дмитрий Копылов перед ее закрытием сказал: «Как же не хочется это говорить,
но я должен. II Московская отборочная сессия Европейского молодежного парламента… объявляется…
закрытой». Наступила тишина, стало грустно, как будто пришел конец чему2то очень важному в жизни.
Участники, сплотившиеся за эти три дня, обещали не плакать. Но глаза некоторых все же блестели от
слез, ведь ребята стали одной семьей. За кулисами послышались звуки фортепьяно 2 это Дмитрий
Анисимов, руководитель Комитета по экологии, заиграл неофициальный гимн Европейского
молодежного парламента 2 «Imagine» Джона Леннона.

Редакция газеты «Дружба» благодарит
экологический факультет

и лично О.А. Максимову за помощь в подготовке материала
Елена Ганжур
Кира Дагаева

Совместная работа для достижения общих целей
Окончание.

Начало на стр. 2
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Призывник, будь начеку!Призывник, будь начеку!Призывник, будь начеку!Призывник, будь начеку!Призывник, будь начеку!
Итак, продолжаем нашу рубрику.
Особое беспокойство вызывает недопонимание некоторыми студентами своих

обязанностей по воинскому учету, согласно ст.10 Федерального Закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе» от 23.03.1998г. № 532ФЗ.

В соответствии с этим законом, граждане РФ, подлежащие призыву и военнообязанные,
должны состоять на воинском учете в военных комиссариатах по месту жительства или
месту временного пребывания (на срок более трех месяцев), а также в организациях, где
работают либо учатся. К сожалению, мы знаем много случаев, когда студенты нашего
Университета просто игнорируют эту свою обязанность по воинскому учету и как бы
сознательно ставят себя в «патовое» положение.

Хотелось бы напомнить студентам, игнорирующим постановку на воинский учет в РУДН,
некоторые истины. Непостановка гражданина на воинский учет как таковой грозит ему
уголовной ответственностью, как уклоняющемуся от воинской обязанности (Ст. 328 УК РФ).
Закон предписывает выявлять таких граждан.

Если же речь идет о непостановке студента на воинский учет в Университете, то
сотрудниками военно2учетного отдела через деканов факультетов, где такие студенты
обучаются, должны предприниматься меры по обязательной их постановке на воинский учет.
К таким студентам могут быть применены меры административного воздействия 2 штраф в
размере до пяти минимальных размеров оплаты труда (Ст. 21.5 «Кодекс РФ об
административных правонарушениях»), либо исключение из числа студентов, как нарушающих
Законодательство и Устав РУДН. Также надо иметь в виду, что таким студентам обходные
листы по завершению образования военно2учетным отделом подписываться не будут, со
всеми отсюда вытекающими последствиями.

Студенты РУДН, а также интерны, ординаторы и аспиранты, обучающиеся очно, имеют
право на отсрочку от призыва в ВС РФ. Основанием для предоставления отсрочки от призыва
на военную службу в ВС РФ служит справка военно2учетного отдела (ВУО) Университета по
форме Приложение №2. Эта справка должна ежегодно в сентябре месяце преодставляться
в военные комиссариаты до начала осенней призывной компании, то есть до первого октября.
Справка может быть как представлена в военкомат лично студентом, так и выслана туда
ВУО.

Согласно Закону, граждане Российской Федерации, подлежащие воинскому учету,
прибывшие на место пребывания на срок более трех месяцев, обязаны зарегистрироваться и
встать на воинский учет в военном комиссариате по месту регистрации на новом месте.
Регистрации подлежат все студенты, кроме тех, кто проживает в г. Москве и Московской
области, – эти студенты остаются при своих военкоматах. Иногородние студенты могут
зарегистрировать свое пребывание в паспортном отделе РУДН. Паспортный отдел оформляет
регистрацию бесплатно и на все время обучения в Университете. После оформления
регистрации Вам надлежит встать на воинский учет в военном комиссариате по месту
регистрации. Зарегистрированные в паспортном отделе РУДН встают на воинский учет в
Гагаринском ОВК ЮЗАО города Москвы (территориально).

Иногородним студентам для постановки на воинский учет в военкомате при себе
необходимо иметь следующие документы:

2 паспорт гражданина РФ;
2 свидетельство о регистрации (оформляется паспортным отделом РУДН);
2 удостоверение гражданина, подлежащего призыву, или военный билет;
2 справку по форме Приложение №2 (оформляется военно2учетным отелом РУДН).
Таким образом, иногородние студенты обязаны после оформления своей регистрации

появиться в ВУО для получения справки, дающей право на отсрочку, для ее последующего
представления в военкомат.

Студенты, имеющие отметку в своих воинских документах о постановке на воинский
учет в военкоматах Москвы или Московской области, являются в военно2учетный отдел
РУДН и получают справку о факте своей постановки на воинский учет в РУДН. Эту справку,
согласно приказу Ректора от 13.10. 2010 г. №827 Вы обязаны предоставить в деканат
факультета, на котором обучаетесь.

Призывники! Студенты, интерны, ординаторы и аспиранты Университета, помните, что
те, кто не реализовал свое право на отсрочку в законном порядке, то есть не встал на
воинский учет в Университете и не оформил справку по форме Приложение №2, считаются
не воспользовавшимися своим правом на отсрочку и могут быть призваны в армию. Кроме
того, у тех, кто всячески игнорирует требование Закона о необходимости постановки на
воинский учет, могут возникнуть проблемы при получении полного комплекта образовательных
документов по окончании обучения в Университете. Более того, такие студенты могут быть
исключены из Университета, как не выполняющие его Устав.

Также важно помнить о том, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется
только один раз. Отчисление из Университета по неуважительной причине, в том числе и за
академическую задолженность, лишает Вас права на отсрочку.

Своевременно обращайтесь в военно2учетный отдел Университета, находящийся по
адресу: ул. Миклухо2Маклая 10/1, здание «Архива» (рядом с поликлиникой), третий этаж,
ком. 305. Специалисты военно2учетного отдела всегда готовы оказать Вам консультационную
помощь.

Начальник военно-учетного отдела
Г.П. Овчаренко

Университет плюс Олимпиада равно Универсиада. С помощью такой простой математики
можно определить соревнования, которые прошли в Пензе с 31 мая по 6 июля. Команда
Москвы, в составе которой были студенты РУДН, заняла первое место. О том, как им это
удалось, мы узнали у директора ФОК РУДН В.С. Побыванца.

! Виталий Степанович, расскажите об истории Универсиады.
2 В советское время существовало спортивное общество «Буревестник», но в 1990 году

оно развалилось. В 19942м образовался Российский студенческий спортивный союз, которому
в прошлом году восстановили имя «Буревестник». Это около 700 вузов и 2000 средних
специальных учреждений по всей стране. В каждом регионе существует своя ассоциация.
Например, в Москве – Московский городской спортивный клуб, куда входят все вузы Москвы
и Подмосковья, их порядка 160.

Студенты занимаются спортом, а соревнований нет. В Европе есть, а у нас нет. Поэтому
спустя 20 лет было решено снова проводить Универсиаду. Конечно, это требовало большой
организаторской работы и финансовых затрат. Однако факт возрождения Универсиады
говорит о том, что, наконец2то, государство осознало значимость спорта в нашей стране.

! С какой целью создана Всероссийская летняя Универсиада?
2 Всероссийская Универсиада очень важна для развития спорта среди студенчества,

рекламы с целью привлечения новых спортсменов, а также пропаганды здорового образа
жизни. Универсиада – это второе по значимости событие в спортивной жизни после Олимпиады.

! Как проходили соревнования в этом году?
2 Это была вторая Всероссийская летняя Универсиада. Соревнования проходили в три

этапа. Первый – январь2апрель – между вузами, второй – апрель2май – между субъектами
РФ, третий – май2июль – финальный этап, в котором участвовали команды2победительницы.

! По каким видам спорта проходили состязания?
2 Всего было представлено двенадцать видов спорта: баскетбол, бадминтон, футбол,

бокс, плавание, фехтование, волейбол, легкая атлетика, самбо, настольный теннис, теннис,
шахматы. По решению оргкомитета и Министерства спорта и туризма, команду Москвы по
баскетболу представляли студенты МГУ и РУДН. Мы впервые за 50 лет попали в число
лидеров, которым выпала честь быть на Всероссийских соревнованиях. Это очень высокий
уровень.

! Сколько было участников и кто представлял нашу команду?
2 Всего участвовало 49 регионов и 127 вузов. В нашу сборную вошли десять лучших

баскетболистов (трое из них уже выпускники). Руководил сборной и тренировал ее А.В.
Невзгода. Именно благодаря ему команда впервые дошла до всероссийского уровня.

! Возникали какие!либо проблемы при подготовке к соревнованиям?
2 До последнего дня царила неопределенность – поедем или не поедем, выпускникам же

надо разъезжаться в поисках работы, а решения Министерства спорта долго не было. Поэтому
мне пришлось повоевать немного.

! Несмотря на все трудности, какого же результата достигли наши спортсмены?
2 В общем зачете по различным видам спорта команда Москвы заняла первое место среди

всех регионов. Огромный вклад в победу на Всероссийской летней Универсиаде внесли наши
студенты. В связи с этим М.С. Степанянц, руководитель Департамента физической культуры
и спорта г. Москвы, прислал нашему Ректору письмо с благодарностью. Впервые за время
существования РУДН наши спортсмены достигли такого высокого результата.

Наталья Маркина

Полувековая победаПолувековая победаПолувековая победаПолувековая победаПолувековая победа

Девятого октября на Малой спортивной арене стадиона «Динамо» состоялся
товарищеский матч сборной Палестины с ФК «Динамо2Москва». Эта игра собрала
болельщиков из разных стран мира. Поддержать сборную Палестины пришли и футбольные
болельщики из РУДН.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. На 272й минуте игрок палестинской сборной
Шатрит Мухаммед2Али открыл счет, на 482й минуте Якубко из «Динамо» счет сравнял. Как
сообщает официальный сайт «бело2голубых», наставник «Динамо» Миодраг Божович сказал,
что соперник показал отличную игру. Команды уже встречались в Иерихоне зимой нынешнего
года. Тогда матч закончился вничью (1:1). Для палестинцев это первое, и вполне удачное
выступление в России. Главный тренер сборной Палестины Муса Безаз заявил, что
получилась отличная игра, и поблагодарил «Динамо» за поддержку палестинского футбола.

Присутствие на матче студентов РУДН демонстрирует высокий уровень
межнациональной дружбы. Футбол объединяет миллионы людей по всему миру – людей
разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений. Важно то, что
прошедшая игра собрала много людей. Подобные мероприятия, несомненно, способствуют
развитию дружественных отношений между Россией и Палестиной.

А.И. Бисеров

Прикоснуться к Солнцу должен каждый
Первого октября во Дворце культуры «Губкинец» РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина прошел финал пятого ежегодного конкурса
студенческих и молодежных социальных проектов Юго5Западного
административного округа города Москвы «Молодежная
инициатива». В числе участников был Совет студгородка РУДН.

Всего на конкурс было представлено 46 проектов, из них для
участия в финале конкурсным жюри было отобрано 34,
посвященных самым разным темам. Среди них были проекты,
ориентированные на профилактику наркомании и алкоголизма,
охрану и реставрацию памятников, помощь детям и студентам с
ограниченными возможностями, ветеранам, развитию детского и
молодежного творчества.

В число отобранных работ вошел и проект «Экологическое воспитание молодежи»,
представленный на конкурс Советом студгородка РУДН. Данный эколого2социальный
проект направлен на комплексное воспитание молодежи и предусматривает меры
охраны окружающей среды. Эти меры будут включать в себя не только агитационную,
но и активную практическую работу, такую как организация субботников, создание и
восстановление рекреационных зон, мониторинг выбранной территории. В целом,
данный эколого2социальный проект затрагивает многие сферы жизни индивидуумов
в социально2природной среде, преобразуя отношения между обществом и природой,
делая их по2настоящему гармоничными.

В этом году конкурс проходил в новом формате – в виде выставки2презентации. В
фойе Дворца культуры «Губкинец» было организовано выставочное пространство и
отведены места для каждого проекта. С уверенностью можно сказать, что проект
Совета студгородка достойно выглядел на фоне других, о чем свидетельствует большой
интерес, проявленный к нему со стороны гостей выставки и представителей жюри.
Их внимание привлекали и красочные плакаты, и информативная презентация, и
яркий, запоминающийся рекламный ролик – все это было выполнено на очень высоком
уровне. Но самым интересным, пожалуй, был рассказ о проекте, который
заинтересованные гости выставки услышали из уст Альбины Галимовой и
Константина Краснова, представлявших проект на конкурсе. Поэтому неудивительно,
что он вызвал столько положительных отзывов как от простых зрителей, так и от
членов жюри. Пожелаем и впредь Совету студгородка достойно представлять наш
Университет на всевозможных конкурсах и добиваться высоких результатов!

Начальник отдела по работе в студенческих общежитиях
Елена Кащенко

ОАО «АЛЬФА2БАНК» приглашает студентов пройти практику в офисах своей организации. В
рамках программы планируется проведение адаптационного семинара о структуре, истории Банка,
миссии, ценностях, программах для сотрудников и внутренней жизни компании, а также
продуктового семинара для стажеров, проходящих практику в дополнительных офисах по работе с
физическими лицами.

По результатам прохождения практики студент получит сертификат и возможность
трудоустройства.

Практика проходит практически во всех блоках компании, распределение осуществляется по
результатам собеседования и тестирования. Минимальный срок прохождения практики – один месяц.

Международный швейцарский банк открывает вакансию «Младший аналитик по работе с
развивающимися сырьевыми рынками Азии и Латинской Америки».

Требования к кандидатам: диплом о высшем образовании в сфере экономики, финансов или
бухгалтерского дела. Владение английским языком, мандаринским, кантонским диалектами
китайского, португальским или испанским языками. Умение получать информацию от
первоисточников (на встречах с администрацией компаний) или от третьих лиц (интернет, брокеры,
результаты исследований, протоколы, публикации и т.п.). Знание MS Excel, Visual Basic, методов
работы с финансами, принципов бухгалтерского учета, владение методологиями вероятности и
прогнозирования. Аналитические умения – способность задавать вопросы, грамотно строить
предположения, проверять гипотезы и приходить к заключениям, используя финансовые модели.
Способность видеть полную картину – умение совмещать финансовые модели, систематизировать
данные и метаданные, а также понимать, как их использовать для принятия решений по
капиталовложениям. Коммуникативные навыки – способность понятно и коротко выражать мысли в
письменной и устной форме.

Обязанности: финансовое моделирование, всесторонний макроэкономический анализ рынков и
их секторов, выявление возможностей для выгодномго капиталовложения.

Крытый парк аттракционов «Happylon» приглашает на работу студентов, любящих детей и
умеющих улыбаться, желающих заниматься интересным делом и получать за это деньги. Компания
предлагает работу в молодой и дружной компании, полный социальный пакет, оплачиваемые отпуск
и больничные.

Парку требуются:
Оператор аттракционов. Условия работы: оплата от 70 до 110 руб. в час, предлагаются различные

виды занятости – неполный рабочий день (10:30217:00; 17:00223:00) 2/2, бесплатное горячее питание
(обед, ужин), бесплатные обучение и стажировка. Требования к кандидатам: возраст – от 18 лет,
улыбчивость, доброжелательность, общительность, ответственность, внимательность, физическое
здоровье.

Официант. Условия работы: оплата от 20 до 25 тыс. руб. плюс чаевые, график 2/2, (в будние дни –
с 10:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 23:00), оформление по ТК РФ, двухразовое бесплатное питание.
Требования к кандидатам: возраст – от 18 лет, медицинская книжка, приятная внешность,
улыбчивость, опыт работы приветствуется.

Аниматор. Условия работы: оплата от 100 до 150 руб. в час, гибкий график. Требования к кандидатам:
качества шоумена, доброжелательность, общительность, артистичность.

По всем вопросам 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.

Не упусти свой шанс!



77777№18 (1392) 1 ноября 2010

Любое дело будет исполнимо, когдаЛюбое дело будет исполнимо, когдаЛюбое дело будет исполнимо, когдаЛюбое дело будет исполнимо, когдаЛюбое дело будет исполнимо, когда
полет души стремится ввысь!полет души стремится ввысь!полет души стремится ввысь!полет души стремится ввысь!полет души стремится ввысь!

Первая поездка прошла успешно. Студенты и дети быстро нашли общий язык. Расставаясь,
чувствовали себя давними друзьями. Это был далекий две тысячи второй. А годом спустя с
визитом в детские дома наведалась и съемочная группа ТВ РУДН, в состав которой вошла я.
Конечно, впечатлений была масса. Несмотря на море детских улыбок, позитив студентов,
душа моя трепетала от волнения. Так бывает с каждым, кто впервые сталкивается с той
стороной жизни, от которой многие просто загораживаются, не желая думать о тяготах и
проблемах других, а уж тем более 2 помогать.

«Когда мы собираемся в детские дома, то бросаем клич по всем факультетам,
подразделениям, учебным группам. И студенты собирают по 10, по 100 рублей — кто сколько
может. Покупают на эти деньги подарки из списка необходимых вещей, который предоставляют
подшефные детские дома. Помимо этого, многие приносят вещи и игрушки. Все больше людей
принимает участие в этих акциях. Знаете, это очень трогательно и приятно, когда люди
разных национальностей, вероисповеданий, специальностей и социального статуса объединены
одним благородным и очень важным делом. Все это вызывает чувство гордости за то, что в
стенах нашего Университета учатся и работают люди неравнодушные, щедрые, добрые», 2
делится Елена Леонидовна.

«На средства, собранные в подразделениях проректора Г.А. Красновой, куплены
мебельная стенка в одну из групп детского дома села Ляхи и стиральная машина, 2 продолжает
Е.Л. Нестеренко. Причем большую часть денег внесла сама Гульнара Амангельдиновна.

Каждый раз собирает много подарков для детских домов И.П. Гореликова. В этом году
дети специально водили нас на кладбище, где захоронены дети блокадного Ленинграда,
умершие во время войны на территории этого района. На деньги, собранные уборщицами,

комендантами и другими членами профсоюзной
организации ХОЗУ РУДН и переданные
Изабеллой Петровной в один из прошлых
приездов (14 000 рублей), дети создали целый
мемориальный комплекс вокруг памятника,
который они установили несколько лет тому
назад на самом кладбище.

Каждый раз, когда мы едем в детские дома,
проректор Геннадий Алексеевич Ермолаев
мобилизует все Хозяйственное управление, для
того чтобы отправить детишкам необходимые
вещи. Традиционно перед каждой поездкой в
детские дома в комнату Женского Комитета
плотным потоком идут студенты. Многих мы
уже узнаем в лицо. Они – постоянные участники
благотворительных акций.

Отдельные слова благодарности хочется
сказать сотрудникам Университета и других
организаций, которые также активно несли
вещи и покупали подарки».

Но не только подарки важны детям –
радость общения с добрыми друзьями
действительно греет душу. Хочется приезжать
вновь и вновь.

Наша следующая поездка пришлась на
осень 2 середину сентября нынешнего года.
Яркие краски природы смешались с радостью
детских улыбок. Тонкая нить связывает уже
не одно поколение студентов и воспитанников
детских домов. Многие из них успели
выпуститься из РУДН, но до сих пор
продолжают посещать своих верных друзей. В
числе таких героев — Оля Завалишина,
окончившая инженерный факультет, и Айана
Курманова, выпускница с экологического.

Сегодня Оля учит детей индийским танцам,
попутно говоря о жизни в Индии, обычаях и
традициях этой страны. О культурном наследии
Алтая рассказывает Айана. На занятиях она
играет на комузе — национальном инструменте
— и выступает с народным алтайским танцем.
Наши студенты стремятся раскрыть потайные
уголки детской души, расшевелить тот
потенциал, который живет в каждом из ребят.

Так было и в этот раз. После целого дня
общения и увлекательных занятий со
студентами на вечерней дискотеке дети с
радостью демонстрируют все, чему научились.
Студенты помогают им, и получается
настоящий многонациональный ансамбль. Но
вот концерт подходит к концу. Дети уже знают,
что ждет их дальше, и немного грустят. Ведь
придется расставаться с близкими, а это всегда
очень сложно. Радует лишь одно: ребята точно
знают, что их друзья, друзья со всей планеты,
вернутся вновь. С надеждой на скорую встречу
будут жить и сами студенты. Многие из них
приехали в детские дома впервые, но уже
сегодня, сейчас понимают, что эта поездка не
последняя. Они знают: это только начало нового
пути, который придаст их жизни особенный
смысл.

Главный редактор информационного
вещания ТВ РУДН

Олеся Захарова

Помните, как здорово не ходить в школу? Лихорадочно придумать что2нибудь,
убедить маму (и практически самому поверить), что твое состояние совершенно не
совместимо с сидением за партой. И если трюк удается (а, может, мама просто
вспомнила свое детство и махнула рукой), каждый час с 8.30 вы думаете: «Сейчас у
них физика, химия, алгебра, а я тут дома!».

Вы можете себе представить, что есть дети, которые мечтают ходить в школу?
Рядом с Университетом огромным грустным пятном раскинулась Детская
клиническая больница. Самая большая в России. Все за забором – антимир, город,
которого не должно быть. Отделение хирургической онкологии, онкогематологии…
Детской… Мы не хотим об этом слышать. Мы бы предпочли не знать об этом. Но это
как комната в сказках2страшилках, в которую ни за что нельзя заглядывать. А если
заглянул, обратно дороги нет. Ты уже заглянул. Уже не забудешь.

Что делать дальше, каждый решает для себя сам. Проще всего сказать: «Это не
для меня, у меня слабые нервы, и после больницы я не могу прийти в себя». Как будто
кто2то добровольно выбирает эти болезни, как будто кто2то рождается именно для
того, чтобы попасть в онкологию.

Это лирика, эмоции, которые накатывают и накрывают. Жалость, негодование,
злость, неприятие – с этим пусть разбираются психологи. А кто2то может просто
быть рядом с детьми и их мамами, приносить кусочек нашей сумасшедшей, суетной,
но здоровой жизни. Понять, насколько это важно измученным мамам, можно, только
пообщавшись с ними какое2то время. Потом с удивлением замечаешь, что сам хочешь
туда идти. Что эти дети нужны тебе не меньше, чем ты им. Что ты меняешься,
перестаешь обращать внимание на то, что казалось важным раньше, до того, как
заглянул в ту комнату.

В этой больнице уже несколько лет существует прекрасная традиция: к детям
ходят студенты разных вузов и занимаются с ними лепкой, рисунком, фотографией…
Ведь подросткам, которые по полгода проводят в больнице, надо делать хоть что2то.
Потом эти дети возвращаются в школу, к одноклассникам, которые ушли далеко
вперед по всем предметам.

При больнице есть школа, но очень часто из2за различных процедур, карантина,
да и просто плохого самочувствия дети ходить туда не могут. И тут на помощь приходят
студенты, которые еще в силах разобраться со школьной программой и могут выделить
пару часов в неделю, чтобы прийти к детям позаниматься математикой, русским,
иностранным – кто чем может и любит. Зайдите на сайт фонда «Подари Жизнь»
(прекрасное детище Чулпан Хаматовой и Дины Корзун), в раздел «Форум волонтеров».
Координирует их деятельность Елена Голяновская, волонтер фонда «Подари Жизнь».
Связаться с ней можно по телефону: 829032247235237.

Возможностей помочь очень много. Даже если вы никогда не находили в себе
педагогических талантов, есть масса других возможностей поучаствовать в этом
проекте. Разноцветное здание напротив РУДН, которое меньше всего похоже на
больницу, 2 ее новый корпус – ФНКЦ, где будут проводить трансплантацию костного
мозга. На данный момент построены два корпуса, и теперь здесь крайне необходима
помощь добровольцев. Корпуса нуждаются в тщательной влажной уборке перед
установкой оборудования и мебели. Детям нужна повышенная стерильность, а убирать
следы стройки приходится долго… Каждый, кто делал ремонт, знает, как тяжело
навести чистоту. К сожалению, немногочисленная бригада уборщиков не справляется
с этим. Поэтому мы приглашаем вас и ваших друзей помочь с уборкой будущего
Центра, точнее двух корпусов. По всем вопросам пишите на rudn_help@mail.ru.

Милана Куприянова

У выражения «протянуть руку помощи», оказывается, есть обратная сторона. В случае
с маленьким Данилой «рука помощи» обернулась для молодой питерской семьи бедой.
Этому малышу помогли родиться, потянув его за ручку. В результате мальчику была
нанесена тяжелейшая родовая травма и поставлен диагноз: «Парез Эрба – тотальный
акушерский паралич верхней конечности слева». Рука висит «плетью» вдоль туловища,
шевелятся только пальчики. «Парез» означает «слабость». Эта слабость проявляется в
том, что ребенок не может поднять ручку выше горизонтального уровня, отвести плечико
в сторону, согнуть руку и повернуть ее ладошкой вверх. Крайней степенью пареза считается
полный паралич, при котором мышцы вообще не выполняют своей функции, и ручка малыша
полностью обездвижена.

Со временем травмированная рука становится заметно короче и тоньше здоровой,
усыхает, что является абсолютно очевидным для окружающих. Чувствительность в руке
значительно снижена. А поскольку головной мозг развивается посредством тактильных
ощущений от рук, то его полушария развиваются неодинаково. Из2за неравномерного
развития двух сторон тела происходит перекос в позвоночнике, что со временем перерастает
в сколиоз, а сколиоз приводит к значительным нарушениям в работе всех внутренних
органов. Человек не может полноценно обслужить себя; например, надеть свитер,
застегнуть цепочку, вбить гвоздь – это целая проблема.

Медицина движется вперед, и на Западе это происходит гораздо быстрее. Там уже
давно выполняют операции по реконструкции нервов плечевого сцепления, что позволяет
значительно улучшить моторику руки и дает возможность детям вырасти полноценными
людьми. Вот только делать эти операции надо до того, как ребенку исполнится шесть
месяцев.

Не секрет, что в каждой области медицины есть свой «волшебник». Один из лучших
хирургов в мире по данной проблеме, Доктор Бам, ждет Данилу с мамой в клинике Святого
Франциска в Аахене. Операция ему назначена на второе декабря. Первого числа того же
месяца он должен быть в Германии.

Теперь о самом грустном: операция стоит двенадцать тысяч евро. Потом понадобится
долгая реабилитация – массажи, физиопроцедуры, без которых операция, к сожалению,
бессмысленна. Семья очень молодая – маме 23 года, папе – 21. Оба работают (мама –
диспетчером на телефоне по 20 часов в сутки!), но доход семьи составляет около 40 тысяч
рублей в месяц, из которых 15 уходит на съемную квартиру. Деньги на операцию собирают
с помощью социальной сети «В Контакте», форума «Адресная помощь» (http://eva.ru/
topic/169/2409251.htm). До операции осталось очень мало времени, а собрали только чуть
больше четырех тысяч евро из необходимых двенадцати (все отчеты о сборе есть на
www.eva.ru).

Один раз руку помощи Данилке протянули неудачно. Попробуем еще раз?

Группа Данилки «В Контакте»: http://vkontakte.ru/club19189158.

Реквизиты для оказания материальной помощи:
Для почтовых переводов
198328, Санкт!Петербург, ул. Доблести, д.28, корп.1, кв.354
Людмила Ивановна Романова

Яндекс – деньги 4100 1659 3033 39

Пластиковая карта (можно перевести со своей Сбербанковской карты в банкомате):
№4276 6300 1058 5126
Людмила Ивановна Маслова

Все вопросы можно задать Марине по телефону: 8!903!774!75!80. Она занимается
Данилкой в Москве.

Огромная просьба: при оказании любой помощи напишите, пожалуйста, на почтовый
адрес rudn_help@mail.ru. Там же можете задавать вопросы.

Спасибо!

Октябрь подарил нам пушкинскую
осень в ее самой яркой гамме, ставшей
роскошным, но слегка грустным
обрамлением минуте расставания
студентов и работников РУДН с
детишками из детского дома во
Владимирской области. Там мы провели
два дня с миссией проекта «Студенты
РУДН детям2сиротам».

Такие поездки уже стали традицией
Университета. Эту инициативу всемерно
поддерживает руководство нашего вуза
и одобряют студенты, которые регулярно
посещают ребят или участвуют в
организации поездок. Игрушки, сувениры,
одежда, обувь и многое другое, что было
привезено детишкам во время поездки
15216 октября, – все это результат миссии
Доброй Воли, которую проявили
студенты РУДН.

Каждый, даже маленький, подарок –
это улыбка на лице ребенка, лишенного
тепла и заботы со стороны родителей. Это
словно весточка из большого мира,
обещание того, что все будет хорошо, что
это только начало, а жизнь подарит много
добрых сюрпризов, если не бояться ее.

Многие наши миссионеры не скрывали
слез. Очень болезненно они переживали
несправедливость, с которой уже с
детства столкнулись ни в чем не повинные
ребята. Приятно вспоминать, как наши
новые друзья радовались встрече с нами,
пели, танцевали, смеялись.

Мы проводили для них мастер2классы
по изготовлению поделок, игрушек из
подручных материалов, они же с
гордостью нам дарили то, что сделали
своими руками. А наш поход на мемориал
памяти «Детям войны» был просто
незабываемым.

Концертные номера, которым мы
восхищенно рукоплескали, остались в
нашей душе, как музыка приобщения к
Тайне Вселенной, когда из маленького
зернышка просеянного тобой добра
прорастет могучее дерево новых
возможностей на Земле. Подтверждение
этой истины я увидела в момент нашего
прощания с детишками, когда маленькая
Маргарита с лихо закинутым на плечо
рюкзачком смотрела на нас не прощаясь,
а в рюкзачке была вся ее маленькая жизнь
– любимые игрушки и вещи. Ведь она
поверила нам и стояла этой светлой
осенью на своем пути в Большую Жизнь.
Она еще так юна, но уже твердо знает,
есть доброта, поддержка, вера, есть
друзья.

«Не бойтесь жизни и смело идите
вперед, – вот главное, что мы старались
донести до наших юных друзей. А еще
очень хочется верить, что этот взаимный
урок станет для всех нас вдохновением к
новым поискам и открытиям в этом мире.

Юлия Калягина

Мое первое знакомство с воспитанниками детских домов
Владимирской области состоялось семь лет назад, когда я училась
на втором курсе филологического факультета РУДН. С тех пор
многое в моей жизни изменилось. Но неизменным осталось одно –
желание идти по пути дружбы и взаимопомощи, и путь этот
проложил Женский Комитет нашего Университета. Десять лет
назад настоятель Свято5Воскресенского прихода Владимирской
области отец Андрей рассказал куратору Женского Комитета
Елене Леонидовне Нестеренко о двух детских домах во
Владимирской области: в поселке Лухтoново и селе Ляхи. «Сейчас
«Студенты РУДН — детям5сиротам» 5 известный проект,
мероприятия которого стоят в плане внеучебной работы, проект,
который поддерживается не только членами Ректората и лично
Ректором, но и широким кругом студентов и сотрудников
Университета», 5 рассказывает Елена Леонидовна.

Будь рядомБудь рядомБудь рядомБудь рядомБудь рядом
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03.11. И.Ю. Варламова доцент кафедры русского языка инженерного факультета
04.11. Е.Н. Аникеева доцент кафедры истории философии
05.11. В.Л. Занделов доцент кафедры челюстно2лицевой хирургии
05.11. М.В. Моисеенко доцент кафедры теории и истории культуры
06.11. Л.М. Богаченко программист Управления информационно2технологического

обеспечения
08.11. Т.И. Казанцева старший преподаватель кафедры теории и практики иностранных

языков
09.11. В.А. Протопопов заведующий лабораторией кафедры экономико2математического

моделирования
09.11. Л.Р. Каковкина заведующий складом Управления материально2технического

обеспечения
10.11. Л.Д. Семенова тьютор экологического факультета
11.11. В.А. Батарчук инженер Отдела стандартизации и метрологии
11.11. Н.И. Захарова профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом

перинатологии
12.11. М.Л. Новикова профессор кафедры русского языка юридического факультета
14.11. Л.И. Богуславский профессор кафедры экологического мониторинга и

прогнозирования
15.11. Е.А. Бормотов РУДН дежурный вахтер дежурной группы Управления вахтерской

службы
16.11. М.А. Кунда доцент кафедры онкологии и рентгенорадиологии
18.11. В.Н. Якушенко заместитель декана филологического факультета
19.11. П.Э. Голубева старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии
20.11. Н.Е. Темкина доцент кафедры русского языка №3
23.11. В.Н. Стрелецкий доцент кафедры региональной экономики и географии
24.11. С.С. Шишкин профессор кафедры биохимии
24.11. Л.Я. Захарова суточный вахтер Управления вахтерской службы РУДН
24.11. Л.О. Курышева заместитель руководителя программы Института иностранных

языков
25.11. А.А. Кузьмин тьютор Управления по работе со студентами
25.11. Г.Н. Игнатовская заведующий лабораторией кафедры глазных болезней
25.11. Н.А. Куликовская начальник Управления учета студенческих кадров
26.11. А.Е. Лаптева доцент кафедры ортопедической стоматологии
28.11. Г.И. Микита доцент кафедры кибернетики и мехатроники
28.11. В.А. Новиков газоэлектросварщик ремонтно2строительной группы

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско5
преподавательского состава Российского университета дружбы

народов по кафедрам:
Строительных конструкций и сооружений Доцент 0,5
Прочности материалов и конструкций Ассистент 0,25
Месторождений полезных ископаемых и их разведки Ст. преподаватель
Информационных технологий Ассистент 0,25
Общей физики Ст. преподаватель
Факультетской терапии Профессор 0,5

Доцент 0,5
Ассистент
Ассистент 0,5

Пропедевтики внутренних болезней Ассистент 2х0,5
Детских болезней Ассистент 0,5
Нервных болезней и нейрохирургии Ассистент 0,5
Общей стоматологии Ассистент 0,25
Детской стоматологии с курсом ортодонтии Профессор 0,1

Ассистент 0,5
Ассистент 0,25

Русского языка медицинского факультета Доцент 0,5
Курс истории медицины Доцент 0,25
Генетики, растениеводства и защиты растений Профессор 0,5

Ст. преподаватель 0,5
Ассистент 0,25

Технологии производства и
переработки продукции животноводства Ассистент
Анатомии, физиологии и хирургии животных Ассистент
Экономической оценки и земельного кадастра Ст. преподаватель

Ассистент
Садово2паркового и ландшафтного дизайна Доцент 0,5
Безопасности жизнедеятельности
и управления природными и техногенными рисками Профессор 0,1
Системной экологии Профессор 0,25
Экологического мониторинга и прогнозирования Профессор
Экология человека Ассистент 0,25

Ассистент 0,1
Иностранных языков экономического факультета Ст. преподаватель 0,5

Ассистент 0,5
Ассистент 0,25

Маркетинга Профессор 0,25
Земельного и экологического права Ст. преподаватель 0,5
Уголовного права и процесса Профессор 0,5

Ассистент 0,5
Иностранных языков филологического факультета Доцент 0,5

Ст. преподаватель 0,5
Ассистент 2
Ассистент 6х0,5
Ассистент 0,25

Русского языка и методики его преподавания Ассистент 2
Теории и истории журналистики Ассистент 0,25
Компьютерных технологий
филологического факультета Доцент 0,1
Истории философии Доцент 0,25
Государственного и муниципального управления Ст. преподаватель 2х0,5

Ст. преподаватель 0,25
Ассистент 2х0,5

Русского языка №3 ФРЯиОД Ст. преподаватель 5
Иностранных языков №3 ИИЯ Доцент

Доцент 0,5
Ст. преподаватель

Теории и практики иностранных языков ИИЯ Ст. преподаватель 0,5
Ассистент 4х0,5

Центр ЕНОГ Профессор
Инженерного бизнеса и управления предприятием Доцент

Документы направлять по адресу: ул. Миклухо5Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433500509

Поздравляем с защитами диссертаций

На соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Т.Б. Денисова. «Оптимизация хирургического лечения женщин с пролапсом тазовых

органов». Научный руководитель 2 доктор медицинских наук, профессор В.Е. Радзинский.
Н.Ю. Лаврова. «Беременность и роды у женщин c низким пренатальным риском». Научный

руководитель 2 кандидат медицинских наук, доцент И.Н. Костин.
Л.А. Чугунова. «Иммунохимическая оценка перинатального риска у беременных с

генитальными инфекциями». Научный руководитель 2 доктор медицинских наук, профессор
В.Е. Радзинский.

Т.А. Казанцева. «Анемия при сердечной недостаточности: влияние на кардиоренальный
статус, ее коррекция препаратами железа и кардиотропными средствами». Научные
руководители: доктор медицинских наук, профессор Ж.Д. Кобалава, доктор медицинских
наук, профессор В.С. Моисеев.

Хассана Бенэльхафи (Марокко). «Профилактика посттравматических контрактур
локтевого сустава при лечении около2 и внутрисуставных переломов дистального отдела
плечевой кости». Научный руководитель 2доктор медицинских наук, профессор В.В.
Ключевский.

Ф.К. Хачмамук. «Сравнительная характеристика операции Лихтенштейна, ее модификации
и комбинированной пластики». Научный руководитель 2 доктор медицинских наук, профессор
А.В. Протасов.

Л.А. Сухарева. «Влияние нейропептидов на стабилизацию зрительных функций при
глаукоматозной оптической нейропатии». Научные руководители: доктор биологических наук,
профессор М.В. Зуева, доктор медицинских наук, профессор Н.В. Душин.

О.С. Озорнина. «Патофизиологические особенности применения материалов на основе
ксеноколлагена при хирургическом лечении прогрессирующей близорукости». Научные
руководители: доктор медицинских наук, профессор Г.А. Дроздова, доктор медицинских наук
С.Ю. Анисимова.

На соискание ученой степени кандидата экономических наук
К.Е. Самышкин. «Повышение эффективности управления портфелем ценных бумаг

российских инвестиционных фондов». Научный руководитель 2 доктор экономических наук,
профессор Т.К. Блохина.

А.А. Шевченко. «Трансформации социально2экономического развития России в XX2XXI
вв.: сравнительный анализ исторических этапов». Научный руководитель 2 доктор
экономических наук, профессор Е.В. Пономаренко.

Д.Н. Николаев. «Совершенствование механизмов функционирования фондов прямых
инвестиций в условиях посткризисного развития экономики». Научный руководитель 2 доктор
экономических наук, профессор А.Я. Быстряков.

Д.Б. Чиниев (Таджикистан). «Экономическая безопасность Республики Таджикистан в
условиях глобализации». Научный руководитель 2 доктор экономических наук, доцент Л.В.
Шкваря.

Ли Сянжун (Китай). «Тенденции и перспективы развития легкового автомобилестроения
в Китае». Научный руководитель 2 доктор экономических наук В.Ю. Прейс.

На соискание ученой степени кандидата юридических наук
Е.Е. Юркина. «Рассмотрение жалоб юридических лиц в Европейском Суде по правам

человека». Научный руководитель 2 доктор юридических наук, профессор В.А. Карташкин.
М.С. Качелин. «Международно2правовые аспекты борьбы с коррупцией». Научный

руководитель 2 доктор юридических наук, профессор Г.П. Жуков.
А.А. Родин. «Взаимодействие международного и внутригосударственного права в правовом

регулировании государственно2частного партнерства». Научный руководитель 2 доктор
юридических наук, профессор А.Я. Капустин.

И.Р. Тулиев (Таджикистан). «Наказание по уголовному праву Таджикистана (система,
виды наказаний и их назначение)». Научный руководитель 2 кандидат юридических наук,
профессор И.Д. Козочкин.

На соискание ученой степени кандидата филологических наук
Ли Хун (Китай). «Особенности становления и функционирования спортивной печати в

Китайской народной республике». Научный руководитель 2 доктор филологических наук,
профессор Г.Н. Трофимова.

Л.М. Закоян. «Выражение агрессии в современном русском и английском языках (на
материале американского национального варианта английского языка)». Научный
руководитель 2 доктор филологических наук, доцент Н.Ф. Михеева.

На соискание ученой степени кандидата физико5математических
наук

А.В. Королькова. «Математическая модель процесса передачи трафика с регулируемой
алгоритмом типа RED динамической интенсивностью потока». Научный руководитель 2
кандидат физико2математических наук, доцент Д.С. Кулябов.

На соискание ученой степени кандидата социологических наук
Брахим Дина Али (Чад). «Трансформация форм управления в процессе формирования

предпринимательской деятельности в Республике Чад». Научный руководитель 2 кандидат
философских наук, профессор И.И. Квасова.

На соискание ученой степени доктора экономических наук
Ж.Г. Голодова. «Формирование и управление финансовым потенциалом региона в целях

обеспечения его экономического роста». Научный руководитель 2 доктор экономических наук,
профессор А.Я. Быстряков.

На соискание ученой степени доктора физико5математических наук
В.Ж. Сакбаев. «Динамика квантовых систем с вырожденным гамильтонианом».

Девятого декабря 2010 года состоится отборочный тур Мисс
РУДН 2011.

Самых обаятельных и привлекательных девушек приглашаем
попробовать свои силы и победить!

Заявки на участие принимаются до шестого декабря в
Интерклубе, ком. 204.

Оргкомитет
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