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Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники РУДН!

От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Новый год – самый желанный праздник в каждом доме. Он полон тепла и веселья, сюрпризов и улыбок,

планов и желаний.
В это время мы подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, но главное – собираемся

вместе, чтобы в атмосфере тепла и уюта наполниться ожиданием новогоднего чуда.
Под бой курантов и блеск новогодних огней мы должны вспомнить лучшее, что было в уходящем году,

и поблагодарить всех, кто разделил с нами его радости и заботы!
Желаю Вам в Новом году побольше счастливых дней, бодрости, успеха в делах и семейного

благополучия.
С Новым 2013 годом!

Ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов
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С 28 по 30 ноября в Москве прошел III Всемирный форум
иностранных выпускников российских (советских) вузов.

«В настоящее время свыше миллиона советских и российских
выпускников работают более чем в 170 странах мира, в 70 из
которых созданы целые ассоциации выпускников вузов
России. Это нужно не только для обмена опытом в тех или
иных сферах деятельности – это, прежде всего, необходимо
для укрепления межнационального сотрудничества, в том
числе политического», ' рассказал проректор А.Д. Гладуш.

Открытие форума состоялось в Колонном зале Дома Союзов.
В нем приняли участие около тысячи делегатов из 140 стран
мира. Лидером по количеству выпускников, среди
российских высших учебных заведений, стал Российский
университет дружбы народов.

Форум особого назначенияФорум особого назначенияФорум особого назначенияФорум особого назначенияФорум особого назначения

Нечасто Колонный зал Дома
Союзов видит столь яркие и
масштабные мероприятия.
Выпускники приехали со всего
мира в надежде встретить своих
однокурсников, друзей, которых
им подарила Россия.

Колумбиец Рубен Дарио Флорес
Арсиа окончил РУДН двадцать
девять лет назад. Для него Россия
стала второй родиной: «Российский
университет дружбы народов дал
нам всем уникальную
возможность, позволил общаться
не только с русскими студентами,
но и с представителями многих
стран. Это позволило нам шире
смотреть на мир, на людей разных
национальностей и на носителей
разных культур. Учеба в РУДН
позволила почувствовать яркость и
многогранность нашего мира.
Именно здесь мы получили
путевку в жизнь».

В Колонном зале Дома Союзов
был настоящий праздник. Многие
выпускники не видели своих

товарищей несколько десятков лет.
Повсюду сияли радостные улыбки
и слышались ностальгические
воспоминания о веселых
студенческих годах.

Не обошлось, однако, и без
официальной части. В рабочей
обстановке обсуждались наиболее
острые вопросы международного
сотрудничества. Пленарное
заседание вел Ректор РУДН В.М.
Филиппов. С докладами выступили
помощник Президента РФ А.А.
Фурсенко, министр образования и
науки РФ Д.В. Ливанов,
заместитель Председателя
Правительства РФ О.Ю. Голодец,
Председатель Комитета по
международным делам Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ специальный
представитель Президента РФ по
сотрудничеству со странами
Африки М.В. Маргелов,
Председатель Совета ректоров
России, ректор МГУ В.А.
Садовничий, заместитель

председателя Комитета
Государственной Думы по
образованию Н.А. Шайденко,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ,
председатель правления фонда
«Русский мир» В.А. Никонов,
космонавт8исследователь, Герой
Монгольской Народной
Республики, Герой Советского
Союза Жугдэрдэмидийн Гуррагча,
летчик8космонавт, Герой
Германской Демократической
Республики, Герой Советского
Союза Зигмунд Йен и др. Они
отметили значимость форума для
активизации сотрудничества с
национальными объединениями
выпускников российских и
советских вузов.

Под конец форума студенты
Российского университета дружбы
народов устроили грандиозный
концерт. Русский народный
хоровод сменялся ритмами
знойной Африки и Латинской
Америки. Выпускники с
удовольствием пели знакомые с
юности песни. А от грома
аплодисментов дрожал потолок.

На следующие два дня форум
переехал в стены нашего
Университета. РУДН, как один из
самых влиятельных вузов в
вопросе международного
обучения, провел в своих стенах
секционные заседания, где
иностранные выпускники
выступили с тематическими
докладами.

Так, например, на одном из
круглых столов обсуждалась тема
«Русский язык и русская культура
в современном мире». Сразу стоит
отметить, что интерес к культуре
и языку нашей страны в мире
довольно высок – русский занимает
восьмое место среди языков,
которые изучаются
представителями других стран.
Однако существует ряд проблем,
которые мешают этот интерес
поддерживать и развивать
отношения с различными странами
в данном направлении. Так, один из
вопросов касался получения
литературы, необходимой для
изучения русского языка. В
некоторые страны поступает
ограниченное число учебников,
чего недостаточно для
преподавания. Из8за этого иногда
даже приходится использовать
учебную литературу советского
периода. В Индии, например, не
хватает преподавателей русского
языка из России. А без носителей
языка хорошо учить предмет очень
сложно. Затрагивался также
вопрос организации работы
ассоциаций выпускников и их
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информирования о существующих
проблемах. Все доклады были
прослушаны с должным
вниманием и огромным интересом,
а замечания и предложения
фиксировались, чтобы после
мероприятия незамедлительно
начать работу по решению
существующих проблем.

Как отмечалось на заседании,
язык – это инструмент, через
который осуществляется
взаимодействие культур. Язык –
речевая икона народов, которая
хранит историческое, духовное,
культурное наследие страны. И
поэтому не следует пренебрегать
существующими возможностями
взаимодействия с другими
государствами и распространения
русского языка в мире.

Не менее значимым стал
круглый стол «Обучение
иностранных граждан в
Российской Федерации в
современных условиях».
Обсуждались особенности визового
режима для представителей
разных стран, которые хотят
получить высшее образование в
России. Вновь поднимался вопрос о
получении необходимой
литературы и привлечения
русских преподавателей в
различные точки мира.
Предлагались способы
продвижения российского
образования в связи с проблемой
отсутствия качественного
информационного обмена. В
частности, выпускник РУДН из
Бразилии предложил создать
информационный портал,
«постоянную выставку в сети», что
поможет увеличить поток
иностранных студентов в Россию. В
этом направлении важно не просто

предоставить возможность
изучения русского языка, а
сформировать спрос на его
изучение. И это касается любой
страны мира.

Далее представители мировой
элиты собрались в Актовом зале на
заседание круглого стола
«Укрепление связей с
выпускниками и их
организациями».

По традиции, все выступающие
начинали свой доклад с фразы
«Хотелось бы выразить огромную
благодарность…». И
действительно, благодарность
светилась на лицах, а от
многочисленных теплых слов
официальная атмосфера сдалась и
растаяла уже через полчаса после
начала круглого стола. Но к чести
собравшихся, никто не
расслаблялся. Поэтому на
заседании были подняты

достаточно важные проблемы.
«И в прошлом, и в этом году 15000

студентов уехали на обучение в
Америку, и только 70081000 в
Россию, 8 докладывает
заместитель председателя
инкорвуза Вьетнама Чан Динь
Вонг. 8 Мы объединяемся, чтобы
улучшить это состояние, потому
что Россия – это сильные
современные технологии».

О низкой заинтересованности
получения высшего образования в
России сказала и представитель
Монголии 8 Цогзолмаа
Д о р ж п а л а м ы н : « Т о л ь к о
выпускники хотят отправить своих
детей учиться в Россию, остальные
– нет».

Для решения проблемы, по
мнению совета выпускников,
необходимо усилить роль
инкорвуза: создать объединения
ассоциаций, под руководством
которых будут устраиваться
симпозиумы, а также укрепить
деловые отношения в сфере
образования и установить
международные связи.

Поставленные задачи были
приняты единогласно. Для их
решения крепкими
рукопожатиями было скреплено
немало договоров. Все выпускники
сошлись на мнении, что будущее
для своих детей нужно строить
своими руками, а площадка РУДН
как нельзя лучше подходит для
таких замечательных целей.

Кира Дагаева
Светлана Иванова

Алексей небузданов
Ангелина Калинина

Марьяна Фесюк
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Магистр на улице ЛазурнаяМагистр на улице ЛазурнаяМагистр на улице ЛазурнаяМагистр на улице ЛазурнаяМагистр на улице Лазурная
Тринадцатого декабря Ректор РУДН Владимир
Михайлович Филиппов в торжественной обстановке
вручил ключи от квартир в новом университетском
доме (жилой комплекс «Магистр») на улице Лазурная
в поселке Коммунарка.

От имени новоселов мы передаем
глубокую благодарность В.М.
Филиппову, И.В. Линько, Н.П.
Гусакову и В.Н. Щербакову за
прекрасный новогодний подарок.
Ведь начало строительства нового
дома совпало с началом кризиса, а
окончание строительства – с
включением поселка Коммунарка в
состав города Москвы. Вот почему
этот дом стал особенно
долгожданным.

На собрании присутствовали
представитель застройщика – ООО
«Экспо8Риэлт» 8 В.В. Юдина и
генеральный директор
Управляющей компании ЗАО
«Промтехно АГ», обслуживающей
наш дом, О.В. Савенков.

После собрания мы попросили
Олега Васильевича Савенкова
ответить на несколько вопросов.

� Олег Васильевич, Вы человек
интересной судьбы: боевой летчик,
скрипач, генеральный директор
управляющей компании, и это,
наверное, еще не все… Кто Вы,
мистер Савенков?

8 Судьба у меня интересная
потому, что с раннего детства я сам
принимал решения, и родители мне
в этом не препятствовали. В шесть
лет я захотел стать музыкантом.
Поступил в музыкальную школу и
успешно окончил ее по классу
скрипки. Затем поступил в
музыкальное училище. В 17 лет я
решил стать военным летчиком и

поступил в Борисоглебское высшее
военное училище летчиков им. В.П.
Чкалова. Окончив его, принял
решение распределиться на
Дальний Восток, где и прослужил
10 лет.

Для того, чтобы выполнить
интернациональный долг, я два
раза писал рапорт с просьбой
направить меня в Республику
Афганистан для участия в боевых
действиях. Я там был. С
перспективой на
жизнедеятельность после
окончания службы получил
дополнительное высшее
образование на психологическом
факультете.

После завершения летной
работы продолжил службу в МВД
РФ. Уйдя на пенсию, я два года
работал в Африке, а затем – в
строительном бизнесе.

Я человек, которому интересно
жить.

� Вы говорите, что образование
никогда не бывает лишним, что это
бесценный багаж. Сегодня, когда
идет кампания по сокращению
вузов и доступа к высшему
образованию, такое мнение не в
чести. Что Вы скажете своим
оппонентам?

8 Да, я действительно убежден в
том, что на протяжении всей, я
подчеркиваю, всей жизни
необходимо учиться и
самообразовываться, в

независимости от вида
деятельности, рода занятий и
социального положения.

Количество вузов, как
государственных, так и
негосударственных, должно
увеличиваться для того, чтобы
каждый гражданин имел
возможность выбирать, где
учиться, как учиться, по какой
форме обучения и на каких
условиях, а в конечном итоге
получить то, что он хочет (знания
или «корочку»).

� На управляющие компании
сейчас вешают всех собак, то есть
все проблемы по ЖКХ. Что Вы
думаете об этом? И дайте,
пожалуйста, дельные советы
нашим новоселам.

8 Проблема ЖКХ на слуху, так
как в этой сфере вращается
огромное количество денежных
средств, а из8за недостаточного
совершенства законодательной
базы появляется возможность
поживиться за чужой счет. Тема
очень серьезная и требует
тщательного и предметного
обсуждения.

Основополагающий фактор – это
человек. Как и во всех других
сферах деятельности, в ЖКХ есть
добросовестные и порядочные
люди и компании, есть и
диаметрально противоположные.
Совет один: никого не слушать,
доверять нам и себе.

� Вы � человек дела: сказано –
сделано, � человек чести и в то же
время, как мне кажется, лирик,
романтик. Что Вы пожелаете себе
и нам в наступающем году?

8 Спасибо за добрые слова в мой
адрес. Мне было искренне приятно
общение с Вами и Вашими
коллегами. Хочу пожелать всем
нам побольше радостных
впечатлений в наступающем
Новом году! Обязательно
присутствие оптимизма и гордости
за Нашу страну, а также
процветания. И, конечно же, не
болеть!

� Есть ли у Вас жизненный
девиз?

8 Мой девиз: «Жить так, чтобы не
было стыдно перед собой, родными
и всеми, кто меня знает!»

От редакции: Сердечно
поздравляем всех новоселов с
получением новых квартир,
желаем всего наилучшего!

Наш корр.
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На несколько дней выставочный комплекс
«Гостиный двор» превратился в самый настоящий
образовательный рай. Абитуриенты смогли за
несколько часов посетить более 450 учебных
заведений. В ходе выставки ребята общались с
преподавателями и студентами, знакомились с
внутренним укладом вуза и задавали самые
животрепещущие вопросы. Как рассказали студенты
Университета, участвовавшие в выставке,
абитуриентов больше всего волновали перспективы
обучения в Российском университете дружбы
народов, проходные баллы и существующие
специальности. Самыми востребованными оказались
гуманитарные направления. Многие ребята хотят
учиться на аграрном факультете, а специальность
«Ландшафтный дизайн» вызвала фурор.

Абитуриентам также предлагался уникальный тест
на профориентацию. Всего несколько вопросов 8 и
перед будущими специалистами появлялась таблица
с их сильными и слабыми сторонами, соотнесенная с
различными типами профессий. А мастер8классы и
презентации помогли окончательно определиться с
выбором.

Кира Дагаева

В ноябре РУДН принял участие в  36'й
Международной выставке «Образование
и карьера XXI век».

Себя показатьСебя показатьСебя показатьСебя показатьСебя показать

От части к целомуОт части к целомуОт части к целомуОт части к целомуОт части к целому
Пятого декабря в конференц'зале ЕГФ
прошла встреча Ректората с аспирантами и
магистрами РУДН.

Встреча была выстроена по принципу ответов на
вопросы, которые в ходе мероприятия задавали
студенты или которые ранее были заданы на форуме
учебного портала РУДН. Вопросы освещали все сферы
жизни студентов, от учебного процесса до
проживания в общежитии, а также возможности
аспирантов на федеральном и мировом уровне.
Информирование студентов – серьезная задача
Ректората. Разбирали общие и конкретные ситуации.
Проблемы трудоустройства и распределения мест в
общежитии, как всегда, заняли особое место в
обсуждении. Представители Ректората, отвечая на
вопросы, искали пути решения проблем, которые,
могли бы повлиять на послевузовскую жизнь
студента. В первую очередь в этом может
поспособствовать Центр практик и трудоустройства
РУДН, на эффективность которого в ходе встречи не
раз обращали внимание. Что касается общежитий, то
на сегодняшний день в Студенческом городке РУДН
из аспирантов, магистров и ординаторов проживает
602 человека. И в этом году планируется увеличить
число проживающих на 100 человек. Также для
многих студентов стало новостью то, что РУДН
предоставляет уникальную возможность
дистанционной работы с архивами центральных
государственных библиотек 8 это многократно
увеличивает объем материала и скорость работы с
ним. В ходе встречи многие аспиранты отмечали, что
такой прямой диалог Ректората со студентами
необходимо проводить регулярно и как можно чаще.

Ольга Курганская

Правильный выбор специальности –
первый шаг к успешной карьере любого
специалиста. В рамках проекта
«Профильные классы РУДН» ведущие
преподаватели Университета делятся
опытом со школьными учителями и
обсуждают с будущими абитуриентами
вопросы профориентации.

Определяем будущееОпределяем будущееОпределяем будущееОпределяем будущееОпределяем будущее

8 У нас появилась возможность не только создать
уникальные учебно8методический комплексы для
учителей школ, но и обсудить их в такой живой
аудитории, 8 рассказывает проректор РУДН по
связям с общественностью Елена Викторовна
Мартыненко. – Преподаватели Российского
университета дружбы народов проводят с
учителями московских школ тренинги по основным
дисциплинам, делятся опытом. В проекте
«Профильные классы РУДН» мы даем возможность
школьникам попробовать себя в разных
профессиях, почувствовать, что эти профессии из
себя представляют…

Профориентационная практика также позволяет
ребятам определить сложности будущей профессии
и акцентирует внимание на том, с какими
сложностями им предстоит столкнуться в будущем.

После торжественной встречи школьные учителя
смогли посетить лекции преподавателей РУДН,
посвященные особенностям профориентации.

Игорь Ильин

Российский университет дружбы народов
совместно с департаментом Министерства
образования и науки Российской Федерации провел
совещание8семинар ректоров и проректоров
российских вузов по международной деятельности.

Повышение конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг волнует многие высшие
образовательные учреждения. Темой заседания стала
стратегия развития международной деятельности
вузов. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы
интеграции России в мировое образовательное и
научное сообщество. Особое внимание было уделено
развитию партнерских отношений с зарубежными
университетами и двусторонней связи российских
университетов и организаций по международной
деятельности. Затрагивался вопрос о создании
общероссийских образовательных программ по
обучению иностранных граждан.

В ходе круглых столов проректоры обсуждали
организационные и правовые вопросы приема
иностранных обучающихся, пытались определить
систему признания образовательных документов
зарубежных стран. Поднимали актуальные проблемы
набора и обучения иностранных граждан на
подготовительных отделениях вузов.

Ольга Кравченко

Всероссийский советВсероссийский советВсероссийский советВсероссийский советВсероссийский совет
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Пятнадцатого и
шестнадцатого ноября в
Москве впервые
проходила Научно'
практическая конференция
по актуальным вопросам
ортопедии. В организации
этого мероприятия приняла
участие кафедра
травматологии и ортопедии
РУДН во главе с
профессором, доктором
медицинских наук Н.В.
Загородним. Николай
Васильевич – выпускник
РУДН, выдающийся врач, главный травматолог'
ортопед Департамента здравоохранения города
Москвы, а также руководитель клиники
эндопротезирования им. Н.И. Пирогова.

«Взаимное обогащение»«Взаимное обогащение»«Взаимное обогащение»«Взаимное обогащение»«Взаимное обогащение»

Конференция проходила в
здании Правительства Москвы. С
девяти утра врачи8специалисты из
России и других стран
присутствовали на секциях,
мастер8классах и симпозиумах,
касающихся различных сфер
ортопедии (например, детская и
амбулаторная ортопедия,
ортопедия стопы, осложнения в
ортопедии и т.д.). Основная цель
конференции – обмен опытом.

В рамках мероприятия также
состоялась выставка: на стендах
были представлены новейшие
технологии эндопротезирования и
медицинского обслуживания. Все
очень наглядно, но простому
обывателю, не дававшему клятву
Гиппократа, косточки, гвоздики,
дренажи и прочее может
показаться если не жутким, то уж
точно не очень интересным. А вот
личность одного из организаторов
данной конференции,
вышеупомянутого Николая
Васильевича Загороднего – это
интересно. Человек посвящает себя
сложнейшему делу, и пока кто8то
только и занимается тем, что
другим «перемывает косточки»,
Николай Васильевич эти
«косточки» профессионально
выправляет. А все начиналось с
медицинского факультета РУДН,
вернее, еще раньше…

� Николай Васильевич, когда Вы
поняли, что хотите стать врачом?

8 Давно, еще в детстве.

Произошел трагический случай. Я
стал свидетелем того, как один из
моих знакомых лишился ноги. Это
была производственная авария, он
полностью потерял стопу. И вот
тогда я задумался, можно ли
помочь таким людям. С той поры у
меня появилась мечта стать
доктором, именно хирургом. Мечта
сбылась.

� Что было самым сложным в
учебном процессе?

8 Сложностей особых не было,
потому что я окончил школу,
медицинское училище, а затем
Университет с отличием. То есть
учеба мне давалась легко. Еще я
рад тому, что выучил иностранный
язык. Это позволяет мне свободно
общаться с гостями конференции.

Мы отлично понимаем друг друга,
говорим на английском, на
испанском. Представители разных
стран с большим удовольствием
приезжают сюда для того, чтобы
обсудить проблемы в области
ортопедии, поделиться своими
успехами.

� Английский и испанский языки
Вы изучали в РУДН?

8 Да. К тому же три месяца я
стажировался в Дании, и
английский у меня – второй язык.
Хотя я изучал его очень давно, но
хорошо изученный язык не
забывается.

� Как известно, для поддержания
знаний по языку нужна практика.
Получается, у тех, кто работает в
области медицины, такие
возможности есть?

8 Практика у меня есть. Со
своими аспирантами и
ординаторами я разговариваю на
испанском. А на конференции
присутствуют представители
таких стран как США, Швейцария,
Италия, Германия, Словения и
Чехия. Всего около сорока человек
из8за рубежа. Вот и получается
практика – и медицинская, и
языковая.

� Как Вы считаете, иностранные
специалисты приехали для того,
чтобы поделиться опытом или,
наоборот, чтобы поучиться у
наших специалистов?

8 По8разному. Мы делали
доклады на русском языке, они – на
английском, то есть они о своем
говорили, мы 8 о своем. А в итоге
получается взаимное обогащение.

 Евгения Зубкова
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Четырнадцатого декабря в зале №2
Главного корпуса РУДН состоялось
собрание совета спортивного клуба
«Дружба». На повестке дня было
обсуждение доклада проректора по работе
со студентами А.Д. Гладуша, занимавшего
должность председателя клуба последние
пару лет, обсуждение со студентами,
членами клуба, существующих проблем,
связанных со спортом в РУДН, а также
выборы нового председателя,
ответственного секретаря и членов совета
спортклуба «Дружба».

«Все существенней становится тема здорового
образа жизни в наше время, 8 отметил проректор. 8
Темп жизни увеличивается, экология ухудшается.
Время такое. Поэтому хочется улучшить наш
Университет, сделать его территорией здорового
образа жизни. И благодаря четкой, динамичной
работе Ректората и ФОКа нам удается справиться с
поставленными задачами».

В своем докладе Александр Дмитриевич
рассказал и о том, в каких мероприятиях участвуют
спортсмены Университета, а это различные
межвузовские соревнования, традиционная
Спартакиада, малые чемпионаты мира по футболу
внутри РУДН и др. Отмечалось, что Университет
славится успехами своих спортсменов, не будучи
спортивно8ориентированным вузом. Кстати,
подтверждением высокого качества спортивной
базы РУДН можно считать то, что наш стадион
выбран в качестве объекта Чемпионата мира по
футболу 2018 года. «Игр там, конечно, не будет, но
будет тренировочная база. Это тоже признание
нашего спортивного значения в Москве среди всех
спортивных сооружений города», 8 пояснил А.Д.
Гладуш.

Говорилось также о существующих секциях в
ФОКе РУДН (а их на данный момент порядка 60) и о
способах развития спорта в Университете.

Отдельное внимание уделялось вопросам
делегатов собрания. Они касались и
усовершенствования материальной базы, и выплаты
стипендий студентам, которые достигают успехов в
спорте, и даже того, почему бы не начать
организовывать соревнования между сборными
нашего Университета и вузами других стран, ведь
РУДН – вуз международного значения. Не обошлось
и без слов благодарности за ту работу, которая
проводится.

В конце встречи были выбраны председатель,
ответственный секретарь и члены совета спортклуба
«Дружба». Председателем стал аспирант РУДН,
мастер спорта международного класса, абсолютный
чемпион Кубка Европы – 2012 по пауэрлифтингу
Игорь Мирошниченко, ответственным секретарем –
старший преподаватель кафедры судебной власти,
правоохранительной и правозащитной
деятельности, аспирант Университета Александр
Галушкин, а членами совета – по одному
представителю от каждого факультета.

Марьяна Фесюк

Территория здоровьяТерритория здоровьяТерритория здоровьяТерритория здоровьяТерритория здоровья Здоровый образ жизни нынче в моде. Но
если отказаться от вредных привычек
не всем под силу, то уж выделить
несколько часов в неделю на занятия
спортом сможет каждый. Главное –
захотеть. И найти спортивный зал
поближе к дому, конечно.

Итак, спорт в тренде! А значит, надо скорее прикупить
модной спортивной одежды, стильные кроссовки, яркий
парфюм, пару аксессуаров со спортивной тематикой…
Стоп! В такой погоне за модой, можно добиться не
спортивного лука, а пары8тройки травм и «чекин» в
травматологии.

Мода модой, а техника безопасности превыше всего. Так
что, в первую очередь, все свежекупленные аксессуары
придется оставить в раздевалке. Это касается не только
милых девушек, но и парней, любящих покрасоваться
крутыми часами и прочими атрибутами «настоящего»
мужчины.

«Ну, хорошо, зато у меня духи… Как? И духи нельзя?!»
8 удивитесь Вы. Да, милые модники.  Благоухание роз и
морозную свежесть оставим освежителям воздуха, а
заполнять и без того разнообразную палитру запахов
спортивного зала своими персональными нотками все же
не стоит.

Что там у нас дальше по списку? Модную одежду меняем
на удобную. Большое количество завязочек и вырезов
совсем не будет способствовать появлению рельефной
мускулатуры, а может привести к курьезным ситуациям
с непредвиденным оголением, в лучшем случае.

С экипировкой мы разобрались. Допустим, даже
добрались до спортивного зала и собрались с духом для
покупки абонемента. Тут возникает желание сэкономить
и отказаться от услуг персонального тренера. Мол, сам
разберусь, что там, железки тягать да пресс качать
сможет каждый дурак. Но мы с Вами не каждый дурак и
знаем, что неподготовленный, но очень модный организм
будет невыносимо страдать от неправильно рассчитанных
нагрузок. Поэтому берем деньги, когда8то отложенные на
парфюм и сережки в виде гантелек, и смело просим дать
нам самого что ни на есть профессионального и
исключительно личного тренера.

Впоследствии, когда мы становимся асами любой
спортивной дисциплины, то есть перестаем на следующий
день после тренировки ходить на негнущихся ногах и
содрогаться от боли в уже где8то глубоко, но абсолютно
точно проявляющихся мышцах живота, все равно не стоит
расслабляться. Да, успехи достигнуты, но еще слишком
рано поражать коллег по залу подходом к
пятидесятикилограммовой штанге или чудесами
поперечного шпагата. Сначала – разминка. Да и после нее
не следует стремиться произвести на кого8либо
впечатление: стараемся то мы для собственной формы.

И последнее, мои дорогие модники. Спортивный зал –
это место для тренировок, а не для социализации.
Безусловно, по соседней дорожке может бежать
очаровательная девушка, а в том углу подтягиваться «ну
такой мальчик», но познакомиться можно и в более
приятной обстановке. Например, в фито8баре, который
есть в каждом тренажерном зале. Там Вы, заодно, сможете
восстановить силы после тренировки, что будет куда
приятнее, чем утолить голод в ближайшем фаст8фуде или
навернуть дома маминого борща. И, кстати, зеркала в
спортивном зале совсем не для того, чтобы делать с их
помощью фото для «Инстаграма». Спортивных Вам
достижений и множества «лайков»!

Екатерина Кондаурова

Модный спортМодный спортМодный спортМодный спортМодный спорт
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Открывая Слет, Ректор РУДН
посоветовал студентам, не теряя
времени, самостоятельно
выстраивать свою
профессиональную карьеру.

«Если вы доказали себе, что
можете получать отличные оценки
на протяжении четырех, шести,
восьми, десяти семестров – вы
доказали себе, что способны на
многое. Для вас открыт путь в
магистратуру, аспирантуру,
докторантуру, вы можете
построить успешную карьеру. Но
для этого вам предстоит приложить
усилия 8 даже с красным дипломом
сразу ничего не будет. В условиях
доступного всем высшего
образования конкуренция 8 это
стимул к тому, чтобы вы
добивались все более высоких
целей», 8 сказал Владимир
Михайлович.

Приступая к церемонии
награждения, Ректор подвел итоги
«переписи» отличников. По
количеству «ударников учебы»
первое место уже второй год
подряд остается за факультетом

В РУДН прошел тридцать седьмой по счету Слет
отличников учебы. Актовый зал, где проходило
мероприятие, был полон студентов: на праздник с
Ректором РУДН Владимиром Михайловичем
Филипповым собралось около 300 отличников со всех
факультетов. Почетным гостем в этом году стал
профессор, член'корреспондент РАН, заместитель
директора РНЦ «Курчатовский институт» Владимир
Валентинович Квардаков.

Отличный СлетОтличный СлетОтличный СлетОтличный СлетОтличный Слет

гуманитарных и социальных наук
(128 человек), второе и третье
занимают инженерный и
медицинский (86) факультеты.
Владимир Михайлович также
подчеркнул, что от общего числа
иностранных студентов отличники
составляют 37%.

«Это очень высокий показатель,
один из самых высоких в мире. Мы
по8прежнему остаемся
единственным университетом, где
каждый год обучаются студенты
более чем из 140 стран, и такой
показатель иностранцев8
отличников для нас – высокая
оценка работы наших
преподавателей», 8 отметил
Ректор.

Про успех РУДН говорил и
почетный гость Слета отличников,
заместитель директора РНЦ
«Курчатовский институт»
Владимир Квардаков. Выступая, он
особо подчеркнул, что
«Университет имеет имя и в
России, и за рубежом, а быть
отличником такого серьезного вуза
8 большая честь и большой труд».

Владимир Валентинович передал
отличникам поздравления от РНЦ
«Курчатовский институт», с
которым РУДН активно
сотрудничает в области
подготовки специалистов8
инженеров, и напомнил, что сейчас
в России создаются все условия для
тех молодых людей, кто хочет
посвятить себя науке. «Все в ваших
руках, все зависит от вашего
выбора – правительство же
прилагает все усилия к тому, чтобы
создать условия, в которых можно
плодотворно работать», 8 сказал
Владимир Квардаков.

Его речь предшествовала самой
торжественной части вечера –
награждению отличников,
удостоенных стипендий имени С.В.
Румянцева и В.Ф. Станиса.
Церемонию провели Ректор РУДН
Владимир Михайлович Филиппов и
проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш.
Заветные обложки, дающие право
на стипендии, получили и
студенты8россияне, и иностранцы.

После торжественного
награждения именными
стипендиями были объявлены
размеры премий студентам8
отличникам. Так, те студенты, кто
получал «А» и «В» на протяжении
четырех семестров, получат
десять тысяч рублей – таких в
Университете сейчас 152 человека.
Тем 106 студентам, кто смог
сохранить блестящую
успеваемость шесть семестров,
выплатят 15 тысяч рублей.
Отличники, показавшие
безупречные знания в течение
восьми семестров (таких 65
человек), будут премированы 20
тысячами рублей. Также 26
студентов, которые за все десять
семестров обучения не получили ни
одной «C», станут богаче на 30
тысяч рублей. Не остались без
внимания и учащиеся, активно
занимавшиеся общественной
работой: по традиции, их заслуги
были отмечены дипломами и
наградами.

Закончился XXXVII Слет
отличников небольшой концертной
программой с зажигательными
песнями студентов и танцами
«Ритмов дружбы». Когда
отзвучали последние
аплодисменты, Слет официально
закончился, однако следующий
уже собирает своих участников.

Светлана Иванова
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Строители–романтикиСтроители–романтикиСтроители–романтикиСтроители–романтикиСтроители–романтики
В РУДН уже в шестой раз прошел
Фестиваль молодежной инициативы
«Вузу, городу, стране!».

С каждым годом фестиваль охватывает все больше
социально значимых проектов. В этом же году, следуя
тенденциям и требованиям современности, упор
сделали на научно8техническое творчество молодежи
НТТМ.

Фестиваль открыла выставка «Достижения
молодого поколения». Она прошла в два этапа.
Молодые активисты представляли свои проекты, как
социальные, так и технической направленности, и
участвовали в дискуссиях по той или иной проблеме
нашей страны. К активистам РУДН присоединились
студенты МЭСИ, старшеклассники школы №658, как
будущие стройотрядовцы с акцией против курения, а
также предприниматели, желающие наладить
сотрудничество с командой ИССО.

В социальных проектах акцент делался не на
материальную помощь, а скорее на психологическую,
лечение живым общением. В холле Университета
выставили павильоны, чтобы не только конкурсная
комиссия, но и любой желающий мог ознакомиться с
проектами студентов и школьников.

Главной частью фестиваля стал круглый стол с
участием ветеранов ИССО. Отложив все свои дела,
ветераны приехали, чтобы встретиться друг с другом
и поделиться опытом с нынешними бойцами ИССО
«Меридиан дружбы». Молодые строители убеждали
ветеранов в том, что «не пропал романтизм», что, как
и раньше, ИССО 8 это гордость и Университета, и
каждого из ребят.

В доказательство того, что строительство – веселое
занятие, ветераны рассказывали множество забавных
историй, которые останутся в их памяти на всю жизнь.
Точно так же в их сердцах навсегда останутся люди, с
которыми удалось разделить это замечательное
время. В свою очередь стройотрядовцы рассказали о
возникающих трудностях и о том, какие навыки они
приобрели за время работы.

Встречу за круглым столом не затягивали, потому
что по Университету уже разносились запахи блюд,
приготовленных интернациональной командой
стройотряда. Кстати говоря, кулинарные изыски мог
оценить каждый желающий. Так фестиваль перешел
в рамки фуршета, где также все общались со старыми
и новыми друзьями, вспоминали былое и обсуждали
планы на следующее лето.

Ольга Курганская

В этом году Институту иностранных языков РУДН
исполняется 15 лет.

Первого октября 1997 г. в аудиторию ИИЯ РУДН
вошел первый студент. И с тех пор в Институте
появились незыблемые традиции. Одна из них 8
праздник получения гражданства в Республике Иняз
на Планете РУДН.

Двадцать третьего ноября в РУДН состоялась
Встреча выпускников ИИЯ с первокурсниками,
приуроченная к 158летию Института. Это вечер
преемственности, когда выпускники передают
эстафету учащихся ИИЯ первокурсникам, тем самым
еще раз подтверждая неизменную связь поколений
студентов РУДН.

С приветствием к собравшимся обратилась
директор ИИЯ, профессор Н.Л. Соколова. Она
отметила значимость непрерывной связи всех
поколений выпускников и студентов РУДН, пожелала
участникам интернациональной встречи удачи и
успеха на жизненном пути.

Лингвисты и социальные педагоги 8 выпускники
ИИЯ активно работают в сфере образования и не
только. Органы государственного и муниципального
управления, лингвистические центры, крупнейшие
научно8исследовательские институты и лаборатории,
конструкторские бюро, СМИ и телевидение,
престижные отечественные компании, крупные
инофирмы, банковские структуры, индустрия
туризма и гостеприимства – таков далеко не полный
перечень сфер человеческой деятельности, где
успешно работают лингвисты и социальные педагоги
ИИЯ. Выпускники успешно трудятся в Америке,
Европе, ОАЭ, России, странах СНГ.

Первокурсники в рамках лингводидактических
конкурсов «Лиха беда – начало!» и «Кто на
новенького?!» продемонстрировали
целеустремленность в овладении знаниями по
иностранному языку, педагогике и психологии. Кроме
того, в их исполнении прозвучали джазовые хиты и
популярные музыкальные композиции,  песни и танцы
народов мира, юмористические интермедии.

Красочная театрализованная церемония получения
гражданства в Республике Иняз направлена на
объединение молодежи в единый студенческий
коллектив. Гражданами Республики Иняз стали
студенты8лингвисты и психологи, представители
Азербайждана, Армении, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана, РФ, Сирии.

В числе почетных гостей встречи были выпускники
РУДН – министр8советник Посольства Республики
Колумбия в РФ, профессор семиотики и
межкультурной коммуникации Национального
университета Боготы Рубен Дарио Флорес, Третий
секретарь Посольства Республики Панама в РФ
Ригоберто Кастильо Гонсалес, специалист по
культурным вопросам Посольства Республики
Панама в РФ Давид Кастро, директор по
продвижению в компании Dance Liker School Хуан
Карлос Марсиак (Панама), доцент кафедры теории и
практики иностранных языков ИИЯ и кафедры
международного права юридического факультета
РУДН кандидат юридических наук, доцент Мохаммад
Сарвар Мохаммад Анвар, преподаватель
Университета, кандидат исторических наук, доцент
В.Н. Славко.

Наш корр.

Непрерывная связьНепрерывная связьНепрерывная связьНепрерывная связьНепрерывная связь
поколенийпоколенийпоколенийпоколенийпоколений
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Фестиваль дружбыФестиваль дружбыФестиваль дружбыФестиваль дружбыФестиваль дружбы
С 14 по 16 ноября 2012 года в Университете прошел IV
Межвузовский интернациональный студенческий фестиваль
«Нас подружила Москва». Программа фестиваля включала
тематические круглые столы, национальные выставки и
концертную программу.

В фестивале приняли участие студенты из РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, Российской академии правосудия,
Российского национального исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова, Российской государственной
академии интеллектуальной собственности, Московского
университета Министерства внутренних дел Российской
Федерации и Московского банковского института.

Представители вузов провели два
тематических круглых стола. Первый
из них посвятили русскому языку. На
тему «Статус русского языка в моей
республике и его роль в развитии
межнациональной культуры»
студентами было подготовлено более
30 выступлений, в которых
рассматривался статус русского
языка в Казахстане, Туркменистане,
Литве, Молдове и других странах. В
ходе второго круглого стола
обсуждалась острая сейчас тема 8
«Роль национальных общественных
организаций и религиозных
конфессий в сохранении
межнационального мира и согласия в
России». Все тезисы участников,
которые были выведены в ходе
дискуссий, войдут в сборник
студенческих работ «Итоги
Межвузовского круглого стола».

На протяжении всего фестиваля в
холле Главного корпуса РУДН
проходили национальные выставки,
главным девизом которых были слова
«Нас подружила Москва». Так, свою
культуру показали Дагестан,
Украина, Якутия, Латвия, Чечня,
Молдова и другие. Женский Комитет
РУДН устроил вкусный сюрприз для
гурманов 8 праздник национальных
блюд «Вкусный фестиваль», где
гостям предложили отведать
«заморские» блюда.

Завершением работы фестиваля
стал авторский музыкально8
литературный салон «Планета
ПУШКИН», который ежегодно
проходит под руководством
профессора кафедры массовых
коммуникаций филологического
факультета РУДН Галины
Николаевны Трофимовой. Помимо
выступлений художественных
коллективов студентов из
Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана и других стран, на
музыкальном вечере были вручены
награды за лучшие выступления на
круглых столах и лучшие
национальные выставки.

А выставки были действительно
интересные.

По следам Алтая
На земле есть удивительный край,

где мечтает побывать все большее
число иностранных туристов… Это
замечательное место называется
Алтай.

Алтайский край знаменит
необыкновенными рецептами
приготовления мяса, кисломолочной
продукцией, вкусными мучными
изделиями, ароматным чаем.

На выставке были представлены
фотографии с изображением
природы Алтая. Высокие горы,
вершины которых покрыты снегом,

ледники, голубые озера, пещеры и
склоны, богатые ягодами леса,
нетронутые цивилизацией места –
все это неизменно привлекало
внимание посетителей. «Любой
алтаец внимательно относится к
сохранению своей природы, поэтому
брошенная на улице бумажка или
банка может обидеть его», 8 отмечает
президент землячества студентов
РУДН из Алтая Кару Кергилов.

На выставке были также
представлены книги об истории
Алтайского края. Видное место в них
занимала информация о партизанах,
которые самоотверженно защищали
родину во время Великой
Отечественной войны.
Мужественным и смелым
представляется алтайский народ,
который по сей день отдает дань
уважения своим героям.

По Эстонии на мотоцикле
Землячество студентов РУДН из

Эстонии появилось совсем недавно –
в 2010 году. В настоящее время в нем
состоит порядка 15 человек. Несмотря
на небольшой состав, ребята на
должном уровне представили родную
страну.

На выставке можно было
посмотреть фотографии Таллина,
Певческого поля, на котором во время
Праздника песни собираются от 25
тысяч до 100 тысяч человек и поют
одновременно. Внимание многих
привлекла фотография четырех
бабушек, которые по двое сидят на
мотоциклах с колясками. По словам
президента землячества Евгения
Абрамовича, «женщины острова
Кихну все время ездят на мотоциклах,
а их яркие традиционные юбки в
полоску очень красиво развеваются
на ветру».

Северная сокровищница
Немало интересного рассказали о

своем родном крае и студенты из
Якутии (Республика Саха). Саха –
самый большой по территории регион
России. Она славится запасами
золота, алмазов, газа, нефти, богатым
животным миром и великолепной
природой. По легенде Бог,
распределяя богатства по земному
шару, обморозил руки над Якутией и
выронил мешок с сокровищами. А
ведь и правда, чего там только нет!
Отличительная черта этого региона –
суровые морозы. Например, в
Верхоянске температура может
достигать 67,8 градусов ниже нуля.
Поэтому капризы московской погоды
студентам из Якутии не страшны.

Сплоченность, дружба и любовь
Представители казахстанского

землячества «Сана» в свою очередь
рассказали о культуре своей страны.

Для выставки они подготовили
книги, представили музыкальный
инструмент домбра, а также
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Дата принятия документа совпала с международным Днем
толерантности, тогда как на следующий день, 17 ноября, планета
праздновала международный День студента. Ректор РУДН Владимир
Михайлович Филиппов, комментируя подписание Декларации, отметил:
«В нашем Университете толерантность для студентов – это не просто
терпимость, это уважение и понимание другой культуры. Наше устройство
наполняет его новым смыслом: это обогащение своих знаний о мире и людях
в мире, это желание строить и укреплять отношения между людьми».

Подписание да и сам факт существования Декларации студенческого
интернационального сообщества – явление в современном мире
уникальное. Декларацию РУДН впервые предложило студенческое
сообщество: десять лет назад, в 2002 году, был создан первый подобный
документ. Ответственность за ее написание взяли на себя сами студенты,
не прибегая к помощи «взрослых». Тогда Декларация впервые
документально закрепила качество, которое понимают и принимают все
студенты Университета – взаимопонимание, не зависящее ни от цвета
кожи, ни от вероисповедания.

Несмотря на быстротечные перемены в геополитической картине мира,
изменения отношений между странами, РУДН остается университетом,
сближающим людей. Это лишний раз доказывает, что строчки
Декларации, под которыми подписались все руководители и председатели
студенческих сообществ, не пустой звук для студентов. Все те, кто так или
иначе пытался оскорбить чужую культуру, тем самым нарушая
Декларацию студенческого сообщества и Кодексы поведения студента и
преподавателя РУДН, были исключены из Университета без права на
восстановление.

Владимир Михайлович Филиппов подчеркнул: «Для Российского
университета дружбы народов всегда было и будет важным соблюдение
толерантности, и мы будем следовать своим принципам. Наше будущее –
это то будущее, каким его сделаем мы. Очень важно понимать это сейчас,
когда мы – то есть вы, студенты – только выходите на международную
арену, только вступаете в интернациональный коллектив, где все разные,
но все, безусловно, равные».

Светлана Иванова

Декларация дружбыДекларация дружбыДекларация дружбыДекларация дружбыДекларация дружбы
Шестнадцатого ноября в РУДН состоялось торжественное
подписание Декларации студенческого сообщества
Российского университета дружбы народов. Декларация
провозгласила собой самые главные принципы студентов и
сотрудников Университета: толерантность по отношению
друг к другу, уважение к разнообразию культур, готовность
к взаимодействию друг с другом.

национальные костюмы. Среди
экспонатов были браслеты, куклы,
картинки с изображением пейзажей
Казахстана. Кроме того, можно было
отведать один из шедевров
национальной кухни Казахстана –
баурсаки.

В завершение были организованы
танцы. Сплоченность, дружба, любовь
к родной стране и дух творчества –
все это было незабываемо.

Под ритмы дхолы
По холлу прокатываются удары

дхола – армянского музыкального
инструмента, похожего на барабан;
между быстрыми ударами дхола
мягко «проскальзывает» дудук 8
звучит энергичная музыка. Студенты
из Армении серьезно подготовились
к национальной выставке.

Вниманию посетителей
предлагались различные блюда
армянской кухни. Чего только стоили
запеченный грецкий орех, брутч
(мясо, сыр и зелень, завернутые в
лаваш), а также гата – сладость,
напоминающая слоеные пирожки. Не
обошлось и без гранатов. В Армении
гранаты растут практически круглый
год, и иногда их даже называют
символом страны.

Наиболее ярким и
запоминающимся подарком от
студентов из Армении стали танцы.
Зажигательная лезгинка, непростой в
исполнении берд (когда танцоры
сооружают живую пирамиду),
традиционный танец шалахо, и вот он
8 заслуженный шквал аплодисментов!

Страна янтаря, полей и церквей
Литовский павильон украшали

тесемки с национальным
геометрическим орнаментом.
Девушки в традиционных литовских
костюмах, состоявших из белой
блузки и длинной широкой юбки,
представляли свою родину – страну
мифов и поэзии. На выставке были
представлены книги о Литве,
глиняные кувшины, деревянные
шкатулки и различные изделия из
янтаря, ставшие символом туризма в
стране.

Столицей Литовской Республики,
богатой полями, реками и озерами,
является город Вильнюс, а символом
и эмблемой – башня Гидеминаса,
изображение которой часто
используется в различных сувенирах.
Также в павильоне находились
открытки с изображением различных
костелов и церквей – предметов
гордости Литвы, определяющих ее
архитектурный и культурный облик.

Девушки с удовольствием
рассказывали о музеях страны. Все
желающие могли узнать, что первый
литовский музей был устроен в
стволе огромного дуба, а в городе
Каунас находится единственный в
своем роде Музей чертей, коллекция
которого в настоящее время содержит

свыше трех тысяч экспонатов.

Благословенная Калмыкия
О культуре и истории своей

республики рассказали студенты
РУДН, состоящие в калмыцком
объединении Джунгария.

Особый интерес на выставке
вызвали национальные талисманы и
обереги, исполняющие любые
желания. Следует отметить, что почти
все калмыцкие верования
предопределены основной религией
этой страны – буддизмом. Неслучайно
главным достоянием и гордостью
региона является самый большой
хурул (буддийский храм) Европы
«Золотая обитель Будды
Шакьямуни».

Калмыки гордятся своим
шахматным городком, лотосовыми и
тюльпанными полями. Интересно то,
что тюльпан в их понимании является
не просто красивым растением, а

символом весны и счастья, а лотос,
изображенный на флаге Республики
Калмыкия, 8 «цветком Будды»,
символом чистоты.

Жители республики любят свою
природу, культуру и язык, а также
интересуются их истоками.
Народный героический эпос
«Джангар» является главным устным
наследием калмыцкого народа.

Напоминанием о кочевом образе
жизни предков современных
калмыков стали интереснейшие
экспонаты выставки – фигурки
верблюдов и калмыцких сборных
жилищ – кибиток.

Подготовили:
Светлана Иванова

Ангелина Калинина
Олеся Дубовицкая

Алена Гайденко
Юлия Ускова



1212121212

Для этой благой цели была
проделана колоссальная
организационная работа, и ее
результаты можно было увидеть,
послушать и потрогать первого и
второго ноября. Молодые
предприниматели, изобретатели,
руководители организаций с
пометкой «строго инновационно», а
также просто талантливые ребята
вузов и молодежных сообществ
столицы собрались на два дня в одном
месте, чтобы подумать, как можно
применить свои профессиональные
навыки с максимальной
инновационной пользой обществу.

Собственно, ради этого в холле
Главного корпуса РУДН выросли
стенды, где в течение двух дней
можно было увидеть бизнес8проекты
ребят, поинтересоваться процессом
создания и досконально их изучить.
«Инновационный прорыв» 8 так
называлась выставка, которая дала
возможность узреть торжество
разума и науки. Среди
представленных экспонатов
засветились и вполне узнаваемые –
гоночный болид кафедры
автомобилестроения инженерного
факультета, небезызвестная
«Меристема» с аграрного, а также
несколько других.

Но это лишь красивая обложка
сверхинновационного ММСЭФИ. Два
ноябрьских дня таили в себе немало
приятных сюрпризов. Так, например,
всех желающих ждала встреча с
представителями бизнес8элиты
города, на которой приглашенные
гости делились опытом стартапов с
начинающими предпринимателями.
Для волонтеров8энтузиастов
проводились мастер8классы и
тренинги по вопросам мотивации,

Казалось, сама реклама
Международного
молодежного
социально'
экономического форума
инноваций (дальше –
ММСЭФИ) на площади
перед Главным
корпусом Университета
громко заявляла о такой
степени
инновационности, что
если бы существовал измеряющий ее прибор, то он бы
непременно сломался. Естественно, ведь основная цель
форума – способствовать только инновационному
развитию любых стоящих направлений, в которых
задействованы студенты, молодые специалисты, если
официально.

заинтересованности и политике
поведения. Не обошли вниманием и
бизнес8игры, ибо если истина
познается играючи, то она легче
усваивается.

Но и это еще не все. В программе
ММСЭФИ были указаны заседания
двух авторитетных экспертных
групп, которые занимаются оценкой
форсайт8проектов. На английском
«foresight» означает буквально
«взгляд в будущее», что как нельзя
кстати вписывается в инновационную
политику форума. Сам форсайт
призван аккумулировать вокруг себя
мнения и теории, мобилизуя все
больше участников, чтобы в итоге
прийти к новым качественным
результатам, способным поднять
науку в России.

Заседали на тему волонтерства и
молодежного, опять же инновационного,
предпринимательства. Проанализировали
представленные проекты, предсказали
отрицательные и положительные
сценарии и отправили дорабатывать.
Инновационно.

Замечательно, что такие
мероприятия становятся доброй
традицией среди студенческой
интеллигенции. Обмен мнениями и
опытом во все времена имел
положительный результат, а если он
еще подкреплен конференциями и
мастер8классами, то уж точно
принесет еще больше пользы.
Главное, что все вынесли из
ММСЭФИ уроки, приняли к
сведению советы специалистов и
постарались наиболее полно и веско
представить свои наработки.

Даешь инновацию!

Алексей Небузданов

Молодежь – за инновации!Молодежь – за инновации!Молодежь – за инновации!Молодежь – за инновации!Молодежь – за инновации!

«Если быть, то быть первым!» 8
девиз международной IT8компании
«Первый БИТ», одной из участниц
традиционного Дня карьеры в РУДН.
Но, как мне кажется, он как нельзя
лучше описывает ту самую цель, к
которой и должны стремиться
студенты в поиске работы мечты.

Собственно, День карьеры –
мероприятие далеко не новое. Но
именно в этом году оно проходило с
большим размахом. Потенциальные
работодатели буквально построили
лабиринт из своих стендов в холле
Креста, чтобы студенты,
выполняющие квест по поиску лифта,
к кому8нибудь да заглянули.

А заглянуть действительно есть к
кому. Презентабельные банки,
фармацевтические компании,
строительные фирмы, рекламные
агентства, IT8компании – и все они
предлагают должности с заманчивым
свободным графиком и заветными
словами (внимание) «без опыта
работы»!

Ну как тут не поддаться соблазну и
не завернуть на стендик8другой?
Именно по этой причине студенты
ходили с задумчивыми лицами,
перебирая в руках визитки,
взвешивая, оценивая, размышляя.

Хотелось бы, конечно, заняться
всем понемногу, но… Люди не созданы
для столь глобальных замыслов.
Каждый выбирает то, что ближе и
удобнее ему. К чести организаторов
мероприятия – выбор профессий
представлен был большой.

Специалисты по поиску кадров
были так любезны, а бесплатные
ручки и блокнотики так манили, что
студенты все же шли и выбирали.

И как знать, может быть, такой вот
День карьеры – это начало
восхождения новой гениальной
звезды фармацевтики, или
инженерии, или  рекламного дела, да
мало ли профессий!

Дмитрий Куницын

День карьерногоДень карьерногоДень карьерногоДень карьерногоДень карьерного
единстваединстваединстваединстваединства
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В восьмой раз на факультете физико'
математических и естественных наук
прошел студенческий театральный
фестиваль «Интеграл». Под руководством
режиссера Андрея Викторовича Галкина
студенты, аспиранты,  выпускники РУДН и
других вузов представили зрителям
превосходные театральные миниатюры.

Ребята начали с фрагмента из спектакля по
произведению А. Володина «Ящерица», который
поставил режиссер Антон Кураев. Остальные постановки
были по произведениям А.П. Чехова. По словам Андрея
Галкина, такой выбор был не случайным. Среди актеров
много первокурсников, которые только пробуют себя в
сценическом пространстве. Произведения А.П. Чехова
дают возможность сыграть всем.

Актеры студенческого театра «На третьем этаже»
продемонстрировали зрителю и слезы, и смех, и
удивление, и разочарование, и радость. Они будто бы
вывернули себя, все свои чувства наизнанку. К
декорациям для сцены отнеслись серьезно: в оформлении
участвовали и профессиональные мастера, и студенты.
Разнообразные костюмы восхищали своей красотою.
Даже со зрительских мест было видно творческое
единство, царящее в коллективе.

Художественный руководитель «Театра на третьем
этаже» Людмила Александровна Каширская в самом
начале фестиваля отметила, что такая  атмосфера
формировалась долгие годы. Приходили разные люди,
появлялись всевозможные идеи спектаклей. И теперь
артисты получают большое удовольствие от того, что
способны радовать зрителей своим творчеством.

Гости фестиваля оценили старания ребят бурными
овациями. А разве может не понравиться, когда на сцене
встречаются личности и каждая миниатюра – это
отдельное детище, в которое вкладывали душу? В
постановках по произведениям А.П. Чехова («В пансионе»,
«Хористка», «Налим», «Жених и папенька», «Дочь
Альбиона», «Теща») перед гостями предстали и
роскошные дамы, и бедный, измотанный жизнью учитель
математики, настоящие горькие женские слезы и
желание стать сумасшедшим, простой русский человек
и самодовольная иностранная барышня, роль которой
великолепно исполнил юноша.

Во всем – в мимике, жестах и речи – была видна
усердная работа. Люди, связавшие свою жизнь с точными
науками и при этом посвятившие себя театру,
действительно удивили гостей фестиваля.

Марина Андреева

Физмат представляет!Физмат представляет!Физмат представляет!Физмат представляет!Физмат представляет!
Путь к вершине всегда нелегок, даже в
такой, казалось бы, несерьезной игре,
как КВН. Чего стоит придумать хотя бы
одну шутку! Сколько раз требуется ее
отрепетировать и как сделать так, чтобы
на сцене она звучала свежо и смешно!

Но, несмотря ни на что, к зиме участники
клуба были уже во всеоружии.

Финальная феерияФинальная феерияФинальная феерияФинальная феерияФинальная феерия

Шестого декабря в ДК «Губкинец» прошел
финальный этап Межвузовского турнира команд КВН
на Кубок Префекта ЮЗАО.

Впервые за все время существования Кубка первое
место заняли сразу две команды: «Дети улиц»
(Городской центр «Дети улиц») и «Сборная РУДН»
(РУДН). Поэтому организаторы пообещали сделать
еще один кубок для второго победителя. Второе место
заняла Сборная РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
третье – команда «Исключение» (РГАИС).

Вот только расслабляться было пока рано 8 впереди
ждала главная борьба…

Тринадцатого декабря в стенах Университета
состоялся финал турнира команд КВН РУДН82012.

В холле Главного корпуса Университета слышалась
музыка. В пролете второго этажа можно было
наблюдать за девушками, демонстрирующими свою
пластичность под ритмы LFMAO; с другой стороны
разливалась знакомая всем мелодия из песни «Ветер
перемен».

Некоторые из участников бродили по первому
этажу в надежде встретить знакомые лица, отвлечься
или разогреться перед началом игры. Все были
напряжены и стресс снимали, как всегда, шутками.

Зрители и болельщики, как воробушки на
жердочке, сидели перед входом в актовый зал в
ожидании феерического юмористического шоу.

Финал турнира объединил всех: и студентов, и
преподавателей. Огромный зал РУДН был
переполнен: этого события никто не мог пропустить!

И вот гостей и участников уже приветствует
ведущий Михаил Поповиченко. А после за дело
взялись гроссмейстеры, сборная команды РУДН «Все
свои», затем слово было передано дебютантам,
женской сборной филологического факультета
РУДН. В финале принимали участие четыре команды:
«Акцент», «Менталитет», «Исключение» и
«Соединенные штаты Осетии».

Многие прокомментировали игру как «ровная»,
однако это не означает, что не было поводов
закатиться смехом до слез. Порадовала актуальность
шуток: «прошлись» по красным мокасинам,
посещению Леди Гагой столицы России, ну и, конечно,
по студенческой жизни.

Победителем стала команда «Соединенные штаты
Осетии», которая пыталась покорить Олимп КВН уже
в третий раз. Прежде всего, они покорили сердца
сентиментальных девушек: посмотрели «Рассвет.
Часть 2»! Не обошлось и без лезгинки, как всегда,
бесподобно исполненной.

Что касается других команд, то проигравших
действительно не было! Каждую из них отличали
неповторимость, энергия и, конечно, находчивость.

Однако похвала и комплименты не повод
расслабляться. Напротив, теперь надо работать еще
больше, ведь предела совершенству не существует.

Ангелина Якимчук



1414141414

Представители Совета Студенческого городка РУДН
посетили Красносельскую школу8интернат.

Ежегодно в рамках акции «Протяни руку помощи!»
Совет Студгородка Университета под руководством
начальника ОРСО Е.Ю. Кащенко и с помощью
проживающих в общежитиях собирает канцтовары для
детей и отправляет их в школу8интернат. Однако в этом
году мы решили съездить к ребятам и устроить для них
праздник.

День получился незабываемый, причем как для нас, так
и для детей. Проводились различные конкурсы,
выступали барабанщики из Бенина. Была показана
презентация о малоизвестной ребятам Африке. Студент
РУДН Коннон Ромео рассказал о народах, населяющих
этот континент, об особенностях их быта, традициях, еде
и многом другом. Помимо этого, были шутки, игры, танцы,
в которых наши юные друзья принимали активное
участие.

Руководитель информационной комиссии ССГ РУДН
 Халасе Салман

Протяни руку помощиПротяни руку помощиПротяни руку помощиПротяни руку помощиПротяни руку помощи

Семь утра. Группа сонных студентов садится в автобус.
Вроде все как обычно – каждое утро такое видим. Однако
водитель автобуса берет курс на Тулу. Дело в том, что для
студентов факультета гуманитарных и социальных наук
от Университета была организована поездка в этот
замечательный город.

Первое, что увидели ребята, приехав в Тулу, конечно,
Кремль. Он примечателен тем, что в 1605 году взял на себя
роль столичной резиденции Руси – сюда прибыл
Лжедмитрий I, и две недели Тула исполняла
главенствующие обязанности Москвы. В 1607 году
Тульский Кремль вновь принимал участие в важных
событиях для российской государственности: в нем нашел
прибежище Иван Болотников.

После Кремля студенты посетили Тульский
государственный музей оружия, где представлены
образцы, изготовляемые на Тульском оружейном заводе.

Ребята также побывали в Музее самоваров, где собраны
образцы самых невероятных форм от подарочных и
детских до самоваров, предназначенных для приема
гостей.

Ну и, конечно, не обошлось без тульских пряников.
Различных форм, с разнообразными начинками
традиционные тульские сладости очень понравились
студентам, поэтому в больших количествах в качестве
сувениров поехали в Москву.

Валерия Попова, Резеда Хазина,
Дмитрий Бурлуцкий

Курс на ТулуКурс на ТулуКурс на ТулуКурс на ТулуКурс на Тулу
Пятого декабря я принял участие в
межвузовской конференции в МГИМО, темой
которой был анализ перспектив
энергетического сотрудничества между
странами ШОС (Шанхайская организация
сотрудничества) и государствами ЕС
(Европейский союз). В деловой игре
равноправными организаторами и
участниками выступали студенты
факультета гуманитарных и социальных
наук РУДН.

ШОС и ЕС 8 это две мощные организации, которые
заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.
Весомость обеих организаций формирует перспективы
для решения региональных проблем в области энергетики.

Одной из основных задач Европейского Союза в
Центральной Азии, согласно Стратегии 200782013 гг.,
является создание условий для энергетической
безопасности в регионе. В ней заявлена готовность
европейцев к сотрудничеству со всеми
заинтересованными организациями в Центрально8
азиатском регионе, к которым, несомненно, относится и
ШОС.

В августе 2011 года на базе кафедры ТИМО ФГСН было
создано новое научное студенческое общество, изучающее
внешнеполитическую деятельность стран ШОС и ЕС под
руководством заведующего кафедрой В.Г. Джангиряна,
председателя НСО А. Цвыка и членов Постоянного Совета
НСО А. Будаева, А. Новак и А. Ушакова. На этом
направлении хотелось бы остановиться подробнее.
Благодаря студентам, которые горят желанием воплотить
свою идею в жизнь, оно стремительно развивается.
Исследование особенностей и деятельности таких
серьезных организаций, как ЕС и ШОС, очень актуально
в контексте современных международных отношений.

Двадцать третьего мая 2012 года НСО «ШОС8ЕС» при
поддержке кафедры ТИМО ФГСН провело первую
межвузовскую конференцию студентов, аспирантов и
молодых ученых «ШОС8ЕС: сравнительно8
сопоставительный анализ внешнеполитической
деятельности», в которой принимали участие гости из
МГУ, МГЮА и других московских вузов. По итогам
конференции был издан сборник материалов.

Совместная деловая игра, проведенная в стенах
МГИМО пятого декабря 2012 года, стала первым по счету
совместным мероприятием НСО «ШОС8ЕС» РУДН и
Клуба мировой энергетической политики МГИМО (У). В
ходе встречи студенты освещали основные
энергетические проблемы той или иной страны,
высказывали и анализировали предложения по
углублению энергетического сотрудничества, тем самым
развивая политическое чутье, приобретая навыки ведения
дипломатических переговоров.

Дмитрий Степанов

По пути взаимодействияПо пути взаимодействияПо пути взаимодействияПо пути взаимодействияПо пути взаимодействия



№19 (1438)28 декабря 2012 1515151515

Я всегда мечтала побывать на другом материке.
Сомнений не было ' этой страной обязана была стать
Америка. И вот, начитавшись всевозможных, отзывов
о программе Work and Travel USA, я уже сидела в
центре «Обучение, стажировки за рубежом РУДН» и
проходила регистрацию для участия. Мое путешествие
началось задолго до самого прибытия на родину
«Кока'Колы». Я отправилась в Американское
посольство. Студентов было очень много, но все
процедуры проходили строго по определенному
порядку. Наконец'то я стою перед окошком
работника посольства, мне задают несколько
вопросов – я незамедлительно даю ответ на каждый
из них. Консул, улыбаясь «голливудской улыбкой»,
сообщает, что виза придет через две недели. Я все'
таки еду. А потом меня оглушил крик подруги,
которая, судя по эмоциям, удачно прошла
собеседование в посольстве.

Очнулась я уже в переполненном
самолете 8 не было ни единого
свободного места. От волнения все
восемь часов полета я не могла
заснуть. Впереди был долгий путь
к месту работы. Прилетели мы,
конечно же, в Нью–Йорк и
поселились в одном из самых
экзотичных районов – Бруклине.
Славится он тем, что здесь живет
очень много русских, в свое время
иммигрировавших в поисках
беззаботной жизни. На каждом углу
здесь родная речь, некоторые из
жителей никогда не выезжали за

пределы района, поэтому
английский они не знают и, видимо,
учить не собираются. Сначала я
очень удивлялась: как им удается
выжить без знания языка? Но со
временем, прогуливаясь по району,
поняла, что знать английский здесь
совсем не обязательно 8 вас везде
поймут и на русском.

Дни в Нью8Йорке пролетели
незаметно. Музей естественных
наук, Тайм Скуэр, даунтаун Нью8
Йорка, Брайтон Бич и знаменитый
Музей восковых фигур Мадам
Тюссо впечатались в нашу память

надолго. И теперь, когда мы
зарядились таким количеством
положительных эмоций, наступило
время ехать к месту, где нам
предстояло провести прекрасные
три месяца лета.

Дорога до острова Макинак была
очень долгой, но интересной. Из
Нью8Йорка мы прилетели в
Чикаго, где остановились
переночевать, чтобы на
следующий день снова
отправиться в путь. Мы сели на 128
часовой автобус. Поздним вечером
были на месте, но попасть на остров
не смогли. Мы совсем не ожидали,
что будет так холодно, ведь май
уже подходил к концу. Паромы
работали только до определенного
времени, поэтому с несвойственной
нам быстротой мы нашли мотель,
где и провели ночь.

На острове погода словно
смиловалась над нами, и озеро
Мичиган приобрело лазурный
оттенок от попадающих в него
солнечных лучей. Место
показалось нам очень уютным. На
главной улице располагались
многочисленные кафе, магазины,
увеселительные заведения.

Работать на острове было
удовольствием. Прогулки на
велосипеде, большое количество
друзей, всяческие мероприятия –
все это скрасило мои рабочие будни.
У меня была прекрасная команда,
состоявшая из людей разных
возрастов и национальностей. На
работе царила дружеская
атмосфера, и каждый был готов в
случае необходимости прийти на
помощь. Проблем с начальством у
меня тоже не возникало.

В сентябре мы уже были готовы
к грандиозному путешествию. У
нас было всего десять дней, чтобы
посетить Чикаго, Сан8Франциско,
Лос8Анджелес. Мы заранее купили
билеты, зарезервировали места в
отелях и организовали наш
индивидуальный тур. В Чикаго мы
остановились у одного хорвата,
который приютил нас как своих
родных детей. Вдоволь
нагулявшись по Чикаго, мы
поехали Сан8Франциско 8
настоящий город контрастов. А
дальше нас ждали Лос8Анджелес,
Голливуд и Диснэйлэнд.

Лето обычно пролетает
незаметно, но в этом году мое лето
пролетело еще быстрее. Я нашла
хороших друзей, посетила
множество интересных мест и
получила массу положительных
эмоций.

Алена Юрицына

Навстречу мечтеНавстречу мечтеНавстречу мечтеНавстречу мечтеНавстречу мечте
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На территории РУДН появился «Мойдодыр»,
и это не сказка из советского детства. Это самая
настоящая прачечная, созданная по
европейскому аналогу. Если от Вас, так же как
от мальчика из сказочной истории, сбежали вещи,
то найти их можно по адресу ул. Миклухо8
Маклая, д. 3, в первом блоке студенческого
общежития. Ведь именно там располагается
прачечная «Мойдодыр», где представлено
современное оборудование бельгийской фирмы
IPSO и для стирки вещей используют немецкие
моющие средства фирмы BUFA. Между прочим,
они не вызывают аллергию, так как в их составе
нет фосфатов.

Выбрать правильный режим для стирки вещей
Вам с радостью поможет специалист8технолог.
Посетители прачечной «Мойдодыр» могут
постирать сами или же обратиться за помощью к
профессионалам. За Вас они постирают, высушат,
погладят, а также аккуратно сложат вещи в
специальную корзину. В ней чистая одежда и
будет дожидаться своего хозяина. При
необходимости вещи можно оставить на ночь.
Главная особенность прачечной состоит в том, что
для студентов РУДН действует специальное
бесплатное предложение. Учащийся может
просто позвонить в «Мойдодыр», представиться,
назвать номер своего корпуса и комнаты и
попросить забрать грязную одежду в стирку или
химчистку. Не правда ли, сказочная услуга?

А цены за стирку просто волшебные! Все
мыльное удовольствие обойдется в 80 рублей.
Причем Вам гарантируют как сохранность вещей,
так и обслуживание без очередей. Процесс стирки
и сушки займет всего 60870 минут.

Подарите своим вещам зимнюю сказку!

Валерия Бородина

Мыльная историяМыльная историяМыльная историяМыльная историяМыльная история
Сменяющие друг друга, кажется, порой до
бесконечности, лекции, иногда невероятно
увлекательные, иногда изнуряюще монотонные;
долгие часы чтения книг в библиотеке и работы
перед монитором компьютера; волнительное
ожидание перед экзаменами и, конечно же,
феерически веселые, беззаботные студенческие
гуляния – эти воспоминания с неизменной
яркостью всплывают у каждого, кто когда'то был
студентом. Однако далеко не у всех есть опыт
жизни в студенческом городке. А между тем,
именно годы, проведенные в университетском
кампусе, оказываются зачастую важнейшим
жизненным этапом. Студенчество рождается не
только и не столько на лекциях, сколько под
крышей корпусов кампуса.

РУДН является одним из немногочисленных
московских университетов, у которых есть полноценный
студенческий городок. На территории площадью около
девяноста гектаров расположились общежития, учебные
корпуса, магазины, кафе, поликлиника. Город в городе,
маленький островок самодостаточности практически в
самом сердце новой «большой Москвы». Именно здесь
тысячи молодых людей, приехавших в Россию из
десятков стран мира, постепенно становятся студентами,
а затем – студенчеством.

Несмотря на то, что архитектурный ансамбль
студенческого городка РУДН сформировался еще к
началу 19808х годов, Университет продолжает динамично
развиваться, уделяя особое внимание не только
совершенствованию учебного процесса и научной работы,
но и расширению и модернизации кампуса. Введенный в
эксплуатацию в 2012 году четырнадцатый блок
общежитий РУДН является блестящим примером
политики Ректората, направленной на благоустройство
территории Университета и обеспечение студентов
жильем рядом с учебными корпусами.

Четырнадцатый блок построен по типовому проекту
жилых домов, с необходимыми перепланировками. Как
сообщили ответственные за расселение новых студентов
тьюторы по воспитательной работе, к концу октября сего
года 148й корпус полностью «освоен» и заселен.
Отношение к новому зданию общежития исключительно
бережное: за порядком, соблюдением пожарных и
санитарных норм постоянно следят сотрудники РУДН.
Поэтому находящиеся там одно8, двух8, трех8 и
четырехкомнатные квартиры, специально
приспособленные для совместного проживания трех и
более студентов одновременно, еще долго будут сохранять
чистоту и уют. К тому же в рамках традиций и создания
условий для развития межкультурного общения
студентов выделена специальная комната, в которой
проводятся мероприятия и совещания Студенческого
совета корпуса.

Хочется надеяться, что новый 148й блок Студенческого
городка РУДН станет домом для многих студентов
Университета – домом, пусть и временным, но с которым
у них будет связано множество ярких и теплых
воспоминаний.

Тьюторы общежития №14
Н.М. Нечайкин, В.Т. Скориков

Уют, надежность,Уют, надежность,Уют, надежность,Уют, надежность,Уют, надежность,
процветаниепроцветаниепроцветаниепроцветаниепроцветание


