
5 февраля 2014
№1(1460)

Официальный  печатный орган Ученого Совета

С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!С Днем рождения, РУДН!
Дорогие преподаватели, студенты, сотрудники, выпускники и гости РУДН!

Сегодня у нас с вами большое событие – 54 года со дня основания Российского
университета дружбы народов!

Еще один год стал нашим воспоминанием, нашим жизненным опытом, нашим
ценным знанием.

Мы  имеем все основания гордиться нашим коллективом, который, несмотря
на разного рода препятствия, весь этот год выполнял свою работу качественно и
добросовестно, сохраняя за Университетом звание одного из лучших высших
образовательных учреждений России.

Мы вместе с вами можем говорить о наших прекрасных преподавателях,
радоваться за студентов, которые выбрали РУДН, стали его частью и смогли
почувствовать себя на своем месте в большой интернациональной семье. Мы
благодарны выпускникам, которые не забывают об Alma Mater, делятся с нами
опытом, помогают нам развиваться и хранить бесценные воспоминания.

Российский университет дружбы народов – это уникальное явление на
международной арене, в котором на первое место ставятся толерантность и
взаимопомощь, прекрасно существующие бок о бок с замечательным
образованием. Таким РУДН сделали мы и наши предшественники. Таким он и
должен оставаться.

Я желаю всем вам, дорогие преподаватели, студенты, сотрудники, выпускники и гости, уверенно смотреть
в будущее, не забывая о прошлом, чаще улыбаться, даря радость вашим близким, и всегда оставаться
открытыми для новых побед.

Знанием объединимся!
                                                                          Ректор РУДН, академик РАО, Председатель ВАК России В.М. Филиппов
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Шестнадцатого января 2014 года президент России Владимир Путин принял
верительные грамоты новых послов в России. Среди них (всего 18 новых
дипломатических представительств) – послы Италии, Ирана, Индии, Франции,
Канады, Чехии, Руанды и другие.

«Звезд в мире много, но РУДН + самая большаяЗвезд в мире много, но РУДН + самая большаяЗвезд в мире много, но РУДН + самая большаяЗвезд в мире много, но РУДН + самая большаяЗвезд в мире много, но РУДН + самая большая»

В Александровском зале Большого Кремлевского Дворца,
где проходило мероприятие, одного посла ждали с особым
нетерпением, потому что ходила такая шутка: как носитель
столь громкого имени, она непременно явится в латах.
Впрочем, женщина появилась в зале в национальном наряде,
и на лице ее отобразилась вся гордость за родную страну –
Руанду.

Жанна д’Арк Мужавамария, посол Руанды в России,
пробовала себя в разных сферах деятельности: занималась
нефтяной промышленностью, преподавала в нескольких
университетах, была министром начального, а потом и
высшего образования, министром социальной и семейной
деятельности Руанды. А если спросить ее, где она получила
те знания, которые ее к этому привели, она с не меньшим
патриотизмом скажет: в Российском университете дружбы
народов.

Было это в далеком 1990 году. Жанна отчетливо помнит
русскую зиму и то, как все иностранцы часто
поскальзывались и падали в снег, а она – нет, потому что
очень медленно и аккуратно ходила, боясь холода. Еще ей
вспоминается знакомство со студентами на
подготовительном факультете, а также счастливое
знакомство с соседкой по общежитию – Инной, с которой
они дружат до сих пор. Жанна призналась, что когда она
впервые вошла в комнату, мама Инны удивленно сказала
дочери: «Смотри, как вы похожи друг на друга!» Тогда
будущий посол впервые узнала, что такое отсутствие каких<
либо расовых, этнических, языковых, межнациональных
границ.

Учась на химика, Жанна д’Арк прилагала все усилия,
чтобы быть достойной студенткой достойного вуза. Свою
специальность она любила и до сих пор помнит любимых
преподавателей, среди которых самая<самая –
преподаватель физической химии. Ну а по химическим
технологиям у Жанны вышла тройка – об этом посол не
смогла умолчать.

После получения степени магистра химических наук
Жанна вернулась в Руанду – очень хотелось помогать маме.
Какое<то время она работала на родине, но совсем скоро
уехала в Индию: продолжить обучение и получить
кандидатскую степень. В 2001 году Жанна д’Арк
Мужавамария снова оказалась дома, и уже ничего не
мешало ей получить солидную должность. Она начала
преподавать физическую химию и электрохимию в

университете, ну а потом, как говорится,
понеслось! Министерство образования,
министерство социального развития, а в 2011 году
Жанна стала еще и ректором вуза, в котором
преподавала. Что удивительно, по словам госпожи
посла, карьера ее была в чем<то схожей с карьерой
Ректора РУДН Владимира Михайловича
Филиппова:она также занимала пост министра
образования, и также – ректорский. И даже
окончили они оба Университет дружбы народов.

О России госпожа посол вспоминает тепло: со
многими своими друзьями она общается до сих пор,
хотя русский язык, спустя 16 лет, дается ей с
трудом.

В День рождения РУДН она пожелала родному
вузу существовать «еще и сто, и двести, и триста,
и тысячу лет», потому что звезд в мире много, а
наш Университет, по ее словам, < одна из самых
больших звезд, которая может делиться светом с
огромным количеством студентов из всех стран
мира. Жанна д’Арк Мужавамария призналась, что
благодарна Университету, его преподавателям и

администрации за то, что именно они сделали ее тем
человеком, которым она сейчас является – светлой
женщиной, достойно носящей гордое имя.

Артемий Соколов
Алексей Небузданов

Любимый Университет!
Наше землячество поздравляет руководство, преподавателей

и студентов с 54)м Днем рождения! Желаем Университету
дальнейшего процветания, талантливых, активных и
целеустремленных студентов! Сила нашего Университета – в
преемственности! Пусть РУДН будет всегда впереди!

               Землячество студентов из Украины «Вiдродження»

Желаем Ректорату, администрации,
сотрудникам и учащимся Университета счастья,
крепкого здоровья, успехов и
профессиональных побед!

Президент землячества студентов из
Иордании – Альхузбан  Моаз.

Дорогой РУДН! Прими поздравления с
Днем рождения от землячества студентов из
Султаната Омана с искренними
пожеланиями процветания! Пусть всегда
дружба народов царит в твоем сердце!
Спасибо РУДН за то, что ты есть!

Президент землячества студентов из
Султаната Омана – Кашуб Али Масуд.

Сегодня мы отмечаем День рождения
нашего любимого РУДН. Мы гордимся
тем, что учимся в этом уникальном вузе,
что наша жизнь, наши достижения,
планы и мечты о будущем неразрывно
связаны с ним. Спасибо тебе, РУДН!

Президент землячества студентов из
Йемена – Шауки Ахмед Махмух.
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Рубен Дарио Флорес Арсила нередко
навещает родной Университет. И Россию он
очень любит. А уж русский язык и вовсе стал
неотъемлемой частью его жизни. Вы уже
догадались, что речь пойдет еще об одном
выдающемся выпускнике Российского
университета дружбы народов, об одном из
многих по всему миру.

Искусство вдохновенияИскусство вдохновенияИскусство вдохновенияИскусство вдохновенияИскусство вдохновения

Итак, Рубен Дарио Флорес Арсила
< ученый, кандидат исторических
наук, доцент семиотики и теории
коммуникации Национального
университета Колумбии. На
протяжении многих лет он изучает и
популяризирует русскую культуру,
возглавляя Институт имени Льва
Толстого. К слову, это единственный
в Колумбии русский культурный
центр.

Однако любая красивая и успешная
история с чего<то начиналась. И в
этом случае она берет сове начало в
Российском университете дружбы
народов, на историко<
филологическом факультете.
Руководствуясь своей любовью к
словесности, Рубен Дарио Флорес
Арсила выбрал специальность
«Русский язык и литература».

Рассказывая об особенностях
обучения в Университете, Рубен
Дарио отмечает, что Университет
дружбы народов давал и дает
студентам возможность учиться в
группах с представителями
совершенно разных национальностей
и культур. А это < самый подходящий
способ для формирования
полноценных личностей и
толерантных людей вообще.

С не меньшей теплотой и
благодарностью Рубен Дарио Флорес
вспоминает о процессе учебы и своих
наставниках: «Наши преподаватели
передали нам любовь к науке и языку
как средствам духовного и

интеллектуального
в о з д е й с т в и я .
Особенно важным
я считаю тот
факт, что им
удалось передать
чувство высокой
д у х о в н о й
ответственности
литературы как способа
эстетического и этического влияния
на душу человека. «Глаголом жги
сердца людей», < писал великий
Пушкин. Мои преподаватели были
патриотами своей страны, и в них не
было ни капли шовинизма».

Учиться было интересно, наш
герой увлеченно осваивал язык и
особенности русской культуры.
Однако одна из особенностей жизни
в России его не очень радовала –
поначалу было трудно
приспособиться к климату. Да и
пресловутые падежи вызывали
озабоченность. Тем не менее,
упорство, дисциплина и любовь к
выбранному предмету помогли
справиться со всеми капризами
адаптации.

В 1983 году Рубен Дарио Флорес
Арсила успешно окончил
Университет и приступил к работе,
где заметно преуспел. «Русская школа
филологии и языкознания,
внимательнейший интерес к методам
перевода < вот что я ценю в первую
очередь. Мне представляется, что во
многом оттого, что литература и

поэзия сыграли в XIX веке столь
значительную роль в обществе и в
становлении национального
сознания, Россия дала миру
блистательнейшие произведения
художественной литературы,
литературоведения и семиотического
анализа текста. Это стало основой для
моей дальнейшей профессиональной
деятельности в Колумбии», < говорит
Рубен Дарио Флорес.

За большой вклад в развитие
российско<колумбийских отношений
в 2010 году ученый был награжден
орденом “Дружбы”.

Обращаясь к студентам и
абитуриентам, он отметил, что
сегодня, в эпоху Интернета и
визуальных средств воздействия на
человека, литература является
единственным способом защиты
свобод личности.

Поэтому вдохновляйтесь, творите,
радуйтесь, друзья!

                                         Марьяна Фесюк

Сотрудники РУДН, получившие награды Минобрнауки России в декабре 2013 года

Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»:
< Савчин Владимир Михайлович, профессор математического анализа и теории функций;
< Малюга Елена Николаевна, заведующая кафедрой иностранных языков экономического факультета.

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации:
< Мартыненко Елена Викторовна, проректор по связям с общественностью;
< Пономаренко Елена Васильевна, заведующая кафедрой политической экономии им. Профессора В.Ф.

Станиса;
< Кривошапко Сергей Николаевич, заведующий кафедрой прочности материалов и конструкций;
< Черных Наталья Анатольевна, декан экологического факультета;
< Пинаев Сергей Михайлович, профессор кафедры русской и зарубежной литературы.

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации:
< Герасимова Ирина Петровна, проректор по кадровой и документационной деятельности;
< Станис Елена Владимировна, заведующая кафедрой геоэкологии.
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Уважаемый Владимир Михайлович!
От всей души поздравляю Вас, преподавателей, студентов и выпускников

РУДН с 54)летием нашей альма)матер. За эти годы Университет подготовил
и воспитал целую плеяду специалистов, многие из которых стали
выдающимися учеными, крупными государственными деятелями,
известными политиками, успешными бизнесменами в России и более чем в
ста странах мира. Главное, что объединяет наших выпускников, ) это
преданность делу, верность долгу, желание быть полезным обществу. Мы,
выпускники, благодарны Университету за то, что он помогал нам
культивировать и эти незаменимые для настоящего профессионала
качества.

Под Вашим руководством РУДН прочно вошел в число наиболее
престижных вузов России, наладил связи с ведущими зарубежными
университетами, стал пионером в деле внедрения передовых
образовательных технологий.

Желаю Вам, дорого Владимир Михайлович, всем преподавателям, студентам и выпускникам Университета
крепкого здоровья, счастья и благополучия

                                С уважением, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Испании и Андорре Ю. Корчагин

Мой дорогой друг Владимир Михайлович,
Я хотел бы Вас сердечно поздравить с 54 <летием со дня образования Российского

университета дружбы народов.
Наш  Университет  всегда был и остается кузницей профессионалов высочайшего

класса, дающей путевку в жизнь многочисленным студентам со всего мира.
Обращаясь к Вам, я хотел бы поблагодарить Администрацию Университета от
имени всех бенинских студентов, получивших и получающих высшее образование
мирового уровня в стенах РУДН, научившихся говорить по<русски и впитавших в
себя лучшие образцы русской культуры. Также от имени своего правительства я
хотел бы отметить Ваш личный вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов для моей страны Бенин и развитие сотрудничества. За Вашу
поддержку и за все то, что Вы делаете, приношу свою огромную благодарность.
Отдельное спасибо за помощь в работе и решении уставных задач Ассоциации

Иностранных студентов в России. В надежде на дельнейшее доброе сотрудничество и взаимопонимание между Бенином
и Университетом, с пожеланиями всего наилучшего Вам и Вашим коллегам примите, Владимир Михайлович, мое
поздравление.

                           С уважением, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в России Анисе Габриэль Кочофа

Уважаемый Владимир Михайлович!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско)преподавательский и студенческий коллективы Рссийского

университета дружбы народов с 54)летием.
Университет стал для меня одним из основных этапов становления не только как профессионального

специалиста, но и как личности. Годы обучения на факультете экономики и права стали для меня настоящей
школой жизни. Теоретические знания, умения, навыки, полученные в годы учебы – огромный пласт,
великолепный базис, с которого я начал свой старт в профессии.

Мне посчастливилось учиться в то время, когда все страны СНГ были одной великой державой. Именно в
стенах Университета я начал изучать историю своей второй Родины – СССР, обычаи и традиции русского
народа. Здесь родилось чувство сопричастности к русской культуре, глубокая любовь к ней. Именно тогда я
познал красоту и величие русского языка и открыл для себя все богатство русской философской мысли.

Хочу пожелать коллективу Университета долгих творческих лет жизни, крепкого здоровья, сохранения
лучших традиций, заложенных основателями Университета, благополучия, новых успехов и научных
свершений!

                                                                                                                                                                       Оскар Ансельмо Гарсия Гуарда,
выпускник факультета экономики и права 1991 года, сейчас Gerente Gestion y Planificacion Blue Express
Santiago de Chile

Пользуясь случаем, от имени Совета советских выпускников в Бангладеш, хотим поздравить Вас по
случаю 54<й годовщины Российского университета дружбы народов.

Мы вспоминаем, как после освобождения Бангладеш, многие блестящие студенты поехали учиться
тогда еще в Советской Союз на стипендию Советского правительства. После получения высшего
образования в России многие из них вернулись в Бангладеш и занялись развитием страны, применяя
свои профессиональные знания, полученные в вашем Университете. Мы с гордостью сообщаем Вам, что
они стали очень успешными в своих начинаниях.

По этому случаю мы выражаем нашу веру, что обучение в этом великом Университете народов мира
формирует специалистов мирового класса, которые будут служить всему миру в этот час глобального
кризиса и, конечно, помогут нам в наших усилиях сплочения нации.

Мы снова пользуемся возможностью, чтобы пожелать всем Вам крепкого здоровья и счастья,
благополучия и высших достижений в Вашей деятельности.

                                                  Президент Совета советских выпускников в Бангладеш Хабиб Ахсан Баблу
              Генеральный секретарь Совета советских выпускников в Бангладеш С.А.М. Саззад Хоссэйн
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Минувший 2013 год для Российского университета дружбы
народов стал особенным, ведь со дня рождения первого
ректора, Сергея Васильевича Румянцева, прошло ровно сто лет.

Памяти первого ректораПамяти первого ректораПамяти первого ректораПамяти первого ректораПамяти первого ректора

…То было время других людей.
Время, которое сохранилось
только в воспоминаниях и на
черно<белых фотографиях. С одной
из таких фотографий глядит в лицо
будущим поколениям один из тех,
чьи деяния навсегда останутся в
сердцах людей. Обрамленное
аккуратной прической седых волос
лицо грубоватых черт, только
подчеркивающих многолетний
жизненный опыт их хозяина; лицо,
внушающее доверие и
уверенность, которую
подкрепляет еще и особый,
отеческий взгляд, чуточку
разочарованный тем, что чего<то не
успел…

И другое фото, более раннее:
тридцатого года. На нем еще без
костюма, без морщин и седины
молодой парнишка с
растопыренными ушами,
аккуратной прической, огромными
глазами, в свитере и темном пальто.
Но это тот же человек – убедиться
можно по взгляду – устремленный
вдаль, уверенный и
сосредоточенный. Взгляд будущего
ректора Университета дружбы
народов – Сергея Васильевича
Румянцева.

Его история началась давно: 18
июля 1913 года в советском городе
Кострома. В рабочей семье слесаря
и кухарки родился сын, которого
назвали Сергеем. Мальчик рано

потерял родителей: когда ему был
год, не стало отца, а в возрасте
шести он остался совсем один – с
тех пор на протяжении девяти лет
он воспитывался в разных детских
домах Костромы. Возможно, как
раз вследствие семейной трагедии
Сергей быстро повзрослел и рано
стал смотреть на мир совсем не так,
как его сверстники, всегда
отстававшие от него на несколько
шагов. Молодой Румянцев всегда во
всем был лучший: умудрялся
совмещать учебу с работой в
возрасте шестнадцати лет, еще
подростком вступил в комсомол, а
потом и в партию, институт
окончил с отличием, в мастерстве
слесаря превзошел своего отца.

Если где<нибудь искать
биографии, истории из жизни,
воспоминания о Сергее
Васильевиче, то все они будут
представлять описание его
карьерного пути в научной сфере:
работа в администрации
Казанского авиационного
института, затем Московского
авиационного института, защита
диссертации в сорок третьем году
и докторской в пятьдесят шестом,
публикация множества научных
трудов. Всю свою жизнь этот
человек посвятил служению
обществу.

К пятидесяти годам  Сергей
Васильевич Румянцев уже имел за
плечами немалый опыт научной
деятельности. К тому времени он
уже успел сменить пост
заместителя министра высшего
образования СССР, а после и
заместителя министра высшего и
среднего специального
образования (с 1955 по 1960 год).
Так как он успевал всегда и везде,
неудивительно, что именно его
выбрали ректором и
председателем научного совета
для нового, тогда еще только что
созданного Университета дружбы
народов имени Патриса Лумумбы.
Да, если бы в наши дни решились на
подобное предприятие, трудно
было бы найти более подходящего
человека. Героем  своего времени
Сергея Васильевича Румянцева
можно назвать безо всяких
сомнений.

Ректором Университета дружбы
народов он проработал 10 лет  <
солидный срок, учитывая более чем
пятидесятилетнюю историю вуза.
Сергей Васильевич буквально из
ничего создал тот Университет,
который родным для себя могут

назвать тысячи человек по всему
миру.

На первом этапе, когда не было
ни факультетов, ни кафедр,
необходимых для подготовки
разнопрофильных специалистов,
первому ректору приходилось
решать самые сложные задачи. Но
такая непростая и творческая
работа была ему по душе.

Спустя десять лет Сергей
Васильевич был переведен на
работу в Московский авиационный
институт в качестве профессора.
Но тот вклад, который он внес в
создание Университета на первых
порах его существования, когда
еще только зарождались
специфические традиции обучения
и совместной жизни студентов со
всех уголков земного шара, можно
назвать поистине бесценным.

Но не стоит забывать, что первый
ректор был не только
общественным и научным
деятелем, прежде всего, он был
человеком. Со своими земными
радостями. У Сергея Васильевича
была замечательная жена,
Антонина Дмитриевна, с которой
ему удалось создать крепкую
семью, родить и воспитать двух
дочерей – Ирину и Людмилу. Его
девочки всегда были самой
большой наградой в жизни, намного
большей, чем все его ордена и
медали.

То время прошло. Но память о
Сергее Васильевиче будет с нами
всегда.

                                         Игорь Нашхоев
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 Новость о том, что наша команда КВН «Сборная РУДН» стала участником Высшей лиги, смело
можно назвать одной из самых ярких за последнее время. Об этом знает каждый студент,
который хоть немного интересуется общественной жизнью Университета.

Высшая лига, мы идем!Высшая лига, мы идем!Высшая лига, мы идем!Высшая лига, мы идем!Высшая лига, мы идем!

Диана Андреевна: Наша прежняя сборная достигла
больших высот, получила широкую известность и
множество наград. Показала, что в РУДН очень
талантливые и находчивые студенты. Ребята стали
чемпионами Высшей лиги в 2006 году. А в 2007
завоевали кубок чемпионов. Эта команда еще много лет
будет считаться одной из самых триумфальных и
ярких за всю историю игры. Конечно, после такого
успеха появилось естественное желание его повторить.
Однако это оказалось не так просто по разным
причинам. Первой испытывала удачу команда КВН
«РУДНиК». И, на мой взгляд, вполне успешно. Команда
несколько раз участвовала в фестивалях в Сочи и в
Юрмале, играла в Высшей украинской и Премьер<лиге.
Но ее путь к большому КВН длился довольно долго,
затянуто, и, в конце концов, команда перестала
существовать. А спустя какое<то время была создана
уже новая сборная, в которую потихоньку стали
вливаться самые яркие и талантливые КВНщики
Университета. Так и началась история этой команды.

Творческий путь молодой Сборной начался с
Центральной лиги «Поволжье» (2012г.), где команда
заняла третье место; участие в телевизионной Первой
лиге Международного Союза КВН (2013 г.), в
результате чего команда стала вице<чемпионом.

Большим достижением для молодой команды было
приглашение в Юрмалу. Для многих это было полной
неожиданностью, но только не для меня. Глядя на то,
как работает команда, ее стабильность, ее почерк, уже
в процессе Фестиваля, я даже интуитивно чувствовала,
какую награду может получить команда. Мои
ожидания и надежды оправдались. «Малый КиВиН в
золотом» стал восьмой наградой этого престижного
Фестиваля в нашей коллекции наград. Выступление
получилось необычным, талантливым и очень
трогательным: в нем приняли участие и старшая, и
младшая Сборные команды КВН РУДН. Это наша
общая победа!

С 13 по 21 декабря 2013 года Сборная команда КВН
РУДН принимала участие в        XXV Международном
фестивале команд КВН в г. Сочи.

Выступления команды были высоко оценены
редакторами и членами жюри под председательством

А.В. Маслякова. По результатам Фестиваля команда
получила приглашение участвовать в Высшей лиге.
Мы этого хотели, мы к этому стремились, и мы этому
рады.

Игры Высшей лиги проходят в Центральном
академическом театре Российской Армии. Первая
игра с участием Сборной РУДН состоится 10 марта
2013 года.

Подготовка к играм требует много знаний, усилий,
времени. Одним из основных моментов в процессе
подготовки к Высшей лиге будут игры 1/8 финала
турнира команд КВН РУДН, которые пройдут 17 и
18 февраля в актовом зале Главного корпуса
Университета и, которые по тематике и структуре
идентичны играм 1/8 Высшей лиги. Сборная
разделилась на две команды, и ребята готовят
материал, который будет использован в Высшей
лиге. Если на Первый канал попадет какая<то шутка
или номер, придуманный командами или
отдельными КВНщиками, играющими в нашем
внутреннем турнире, < это обязательно будет
отмечено.

Мы ставим перед собой большие задачи, но
осуществление их нам под силу.

У нас есть определенный опыт подготовки к
ответственным выступлениям, есть хорошие
наставники в лице старшей Сборной, есть группа
поддержки, и, наконец, есть желание играть и
четкое представление о том, что нужно быть
готовыми к любым неожиданностям, поворотам,
требованиям редакторов и т.д. А еще команда знает,
что ее поддерживает Университет и, прежде всего,
ректор Владимир Михайлович Филиппов и
проректор Александр Дмитриевич Гладуш. А это
придает уверенности.

Принимать участие в играх Высшей лиги,
стоять на одной сцене с кумиром большинства
молодых людей А.В. Масляковым, получать
признание миллионов телезрителей – мечта всех
КВНщиков. А у наших ребят она сбылась. Пожелаем
им ясных мыслей, искрометных шуток, удачи,
активных болельщиков и позитивных членов жюри!

Алина Тукан
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Всегда есть куда растиВсегда есть куда растиВсегда есть куда растиВсегда есть куда растиВсегда есть куда расти
На страницах этой газеты мы уже встречались с Андреем
Александровичем Клишасом. Еще два года назад он
занимал пост президента горнодобывающей компании
«Норильский никель». Сегодня Андрей Александрович +
член Совета Федерации, глава Комитета по
конституционному законодательству, правовым и
судебным вопросам и развитию гражданского общества. В
преддверии Дня рождения РУДН он любезно согласился
ответить на наши вопросы.

�Добрый день, Андрей
Александрович. В последний раз мы
видели Вас на посту  президента
«Норникеля». Скажите, пожалуйста,
с чем связана такая перемена?

< Нужно менять вид деятельности,
потому что очень важно всегда чему<то
учиться. Я считаю, что уже многого
достиг в бизнесе как управляющий, а
специальность у меня все<таки
юридическая, поэтому я здесь и
работаю.

� Сложно ли Вам было
перестроиться, были кардинальные
изменения в организации работы?

< Разве что график работы изменился,
потому что это государственное
учреждение, работать начинаем рано
утром, и я стараюсь ознакомиться с
документами до прихода коллег. А
насчет остального… Я занимаюсь
юридическими вопросами, тема для
меня достаточно понятная, комфортная,
а многое из того, что я рассказываю
студентам на занятиях,  мы применяем
здесь на практике. И я приглашаю
учащихся РУДН посещать пленарные
заседания, парламентские слушания и
другие мероприятия Совета
Федерации, чтобы они видели, как
работает парламент, убеждаясь в его
эффективности.

� Есть ли какие�то препятствия на
пути такого сотрудничества?

< Нет, это хорошо организованная
программа. Мы регулярно приглашаем
на эти заседания студентов различных
вузов, так сказать, молодежь
просвещаем. Такое сотрудничество
необходимо для того, чтобы понять
механизм работы парламента, чтобы
убедиться, что парламент совсем не
«машина для голосования», как сейчас
иногда говорят. Все заседания нашего
комитета транслируются онлайн в
Интернете, так что вы  все можете
увидеть сами.

� Есть ли существенные отличия
между теорией и практикой?

< Вы знаете, только между плохой
теорией и практикой бывают различия.
Если теория правильно преподносится,
то различий нет. В практической
деятельности есть свои аспекты,
которые не отражают объективную
действительность, но так бывает всегда.
Это то, что касается непосредственно
нашей профессиональной
деятельности: вырабатываются
определенные навыки, которые
помогают успешно решать поставленные
задачи. Для того, чтобы эти навыки
получить, нужна, конечно же, хорошая
теоретическая подготовка.

� Скажите, какими качествами, на
Ваш взгляд, должен обладать человек,

состоящий в Совете Федерации?
< Человек парламента должен

быть, с одной стороны,
профессионально выдержанным, с
другой – неравнодушным. Важно с
участием подходить к тем
проблемам, с которыми к вам
приходят, не замыкаясь
исключительно в рамках своей
профессиональной деятельности.
Нужно уметь слушать, слышать и
помогать людям.

� Расскажите, пожалуйста, о
самом значительном Вашем
достижении.

< Во первых, мы добились того, что
к мнению нашего Комитета стали
прислушиваться. И сегодня я могу
сказать, что наша позиция настолько
уважаема, что и в Совете Федерации,
и в Государственной Думе, и в
Администрации Президента нас
очень хорошо знают, от нашего
мнения никогда не отмахиваются.
Это очень важное достижение. Во<
вторых, мы очень неформально
подходим к рассмотрению вопросов,
когда они затрагивают
конституционные права и свободы
граждан.

Хороший пример тому – закон о
гражданстве, который ущемлял
конституционные права. Мы же
добились того, что его изменили. Еще
очень важен гражданский кодекс. Я
считаю его  нашим совместным
достижением с депутатами
Государственной Думы. Такая
практика доказывает, что все
парламентские процедуры
действенны, что они работают. Мы
столкнулись с тем, что еще с конца
девяностых годов было принято
множество решений
Конституционного суда, которые
требовали изменений в
законодательстве. Они не были
исполнены, но за последние полтора
года Правительство существенно
продвинулось в этом вопросе.

� Есть ли спорные моменты в
Конституции?

< Спорных моментов нет. Это
правовой документ, который
подлежит исполнению. Конституция
– это некий алгоритм решения
проблем. С одной стороны, мы
двадцать лет прожили без серьезных
потрясений. С другой стороны,
конечно, Конституция не является
совершенным документом,
выверенным до каждого слова. Всегда
нужно стремиться к
совершенствованию.

� Перенимаете ли Вы зарубежный
опыт?

< Да, мы очень много совещаемся с
парламентариями стран Европы и
Латинской Америки: это и
Бразилия, и Панама, и Куба. С точки
зрения открытости, наверное, наша
страна находится на первом месте.
Вот подумайте: Чехия является
одной из стран европейской
коалиции, а там обсуждают в
парламенте, можно ли публиковать
выдержки из стенограммы. А мы
вещаем онлайн в Интернете. Что<то
перенимать необходимо, но мы
находимся на уровне, когда можно
перенимать и у нас.

 � Можно ли людей с разным
пониманием мира, с разным
менталитетом организовывать
по одной схеме? Управлять ими
одинаково?

< Нет, нужно научиться слышать
каждого человека, уметь с ним
разговаривать. Диалог должен быть
конструктивным. Поэтому здесь не
нужно никакой унификации.
Необходимо лишь стремиться к
тому, чтобы ваши культурные и
исторические традиции были в
состоянии служить стране.

� Андрей Александрович,  в этом
году нашему Университету 54.
Есть ли у Вас пожелания?

< Я поздравляю РУДН с очередной
годовщиной и хочу сказать, что у
Университета есть все для того,
чтобы дать студентам очень хорошие
знания. А студенты, обучающиеся в
одном из лучших университетов
страны, действительно имеют
возможность выйти
профессионально подготовленными
людьми, у которых сформированы
не только профессиональные
навыки, но и правильное отношение
к стране. Учитесь хорошо и тогда вы
будете успешны.

Артемий Соколов
Алексей Небузданов

Дарья Кочерова
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 Мой РУДН Мой РУДН Мой РУДН Мой РУДН Мой РУДН
Спешу к тебе опять, и мне совсем не грустно,
Что жизнь свою пришлось переменить.
Ты величаво, гордо и искусно
Смог покорить, завоевать, пленить.

Любимый РУДН! Горжусь тобою!
Немного и собой, что частью твоей стал.
Теперь мы связаны одной судьбою,
Ты с детства снился мне, я так давно мечтал

Учиться здесь и становиться лучше <
Умней, добрее, чище и светлей
И слышать, как звучит торжественно<певуче
Фонтан в тени твоих густых аллей.

Великий РУДН! Ты стал легендой,
Историей и гордостью страны.
На всех материках и континентах
Плоды твоих трудов видны.

Под сенью каменных высоких сводов
По цвету кожи, языкам различий нет.
Объединил нас дружбою народов
В Москве Российский Университет!

Пусть жизнь в тебе бурлит, как в половодье реки,
Весь мир к тебе стремится вновь и вновь...
Благословенен будь отныне и навеки <
Ты моя жизнь, моя судьба, моя любовь!

                                                     Эльдар Александровский,
                                                                 с тудент факультета
                                   гуманитарных и социальных наук

Есть еще на свете сказки. Есть чудесные мгновенья.
Вдохновляющие люди и волшебные места.
Много лет я буду помнить, как во время поступленья,
Подавая документы, я шагнула в холл Креста.

Здесь, забывшись на минуту, можно в джунглях очутиться.
От игры воды и света здесь тепло и хорошо.
И, поддавшись атмосфере, я желанье здесь учиться
Золотой беспечной рыбке загадала всей душой.

Ожиданье результатов день за днем сжигает силы.
Наконец, готовы списки поражений и побед.
Кружит голову от мысли: «Получилось! Поступила!».
Так встречай же, alma mater, принимай, заветный Мед!

Пролетят за парой пара, много дней, людей, событий.
Коридоры факультета помнят счастье, помнят боль.
Сколько новых откровений, сколько радостных открытий
Мне дарили эти стены, помогая стать собой.

Вся история — в дипломе: и успехов, и ошибок.
А когда мне будут к жизни в руку вложены ключи,
Я в твоих крестовских джунглях отыщу волшебных рыбок,
И с тобою, alma mater, мы о прошлом помолчим.

                                                                                      ОксанаЧерненко,
                                                                 студентка 4 курса, медфак

Уважаемый Владимир Михайлович!
Землячество Эквадора от всей души поздравляют коллектив Российского университета дружбы народов — 54<

летием. все эти годы заряжает молодежь представителей много стран мира, дает студентам мощный багаж знаний,
с которым они уверенно идут по жизни. Мы никогда не забудем своих преподавателей — за то, что они вкладывают
в нас не только свои знания, но и душу, учат думать и дают возможность экспериментировать и защищать свою
точку зрения. С праздником всех нас и наш родной Университет!

                                                                                                    Президент землячества  Эквадора в РУДН Суарес Мена Карла Эстефания

Коллектив Землячества колумбийских студентов поздравляет Российский университет дружбы народов с днём
рождения! Пусть наш любимый Университет растёт и процветает, а каждый из нас — вносит свой вклад в его
развитие. Сегодня все колумбийские студенты отмечают этот праздник, и каждый из нас искренне желает
Университету благополучия и преуспевания.

                                                     Председатель Землячества колумбийских студентов РУДН Александра Хиральдо

День рождения – совсем не грустный праздник, когда речь идет о любимом Университете. Год за годом мы поздравляем РУДН,
дарим ему новые достижения, радуем его как дорогого и любимого родителя и привязываемся к нему все больше. Родной Университет,
процветай, а мы всегда останемся с тобой.

                                                                                                                                                                                                    Твои дети, твоя Литва
Уважаемый Владимир Михайлович!
Федерация студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна поздравляет весь коллектив Российского университета

дружбы народов с  54<й годовщиной со Дня основания. Хотим пожелать  всем преподавателям, сотрудникам,  студентам и
выпускникам РУДН благополучия и долгих лет жизни, а любимому Университету процветания и новых успехов в подготовке
специалистов.

Мы вечно будем до глубины души  благодарны Университету за внесенный вклад в нашу профессиональную подготовку, поддержку
и общее воспитание.

                                                 Вице)президент Федерации Студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна РУДН
                                                                                                                                                                                                         Алсиндор Робенсон

Ассоциация азиатских студентов в РУДН поздравляет коллектив преподавателей, сотрудников и студентов  с 54<й годовщиной
со Дня рождения Университета.

Выпускники РУДН вносят достойный вклад в развитие своих стран, постоянно укрепляют дружбу  и сотрудничество между
народами мира.  Университет позволяет нам сделать первые успешные шаги  на пути к будущим достижениям.

От  всей души  желаем Российскому университету дружбы народов новых творческих успехов и всего самого доброго в будущем.
                                                                                              Президент Ассоциации азиатских студентов в РУДН Шрестха Индра Кумар
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Мы все танцуемМы все танцуемМы все танцуемМы все танцуемМы все танцуем
Двадцать третьего декабря в Интерклубе состоялся
ежесеместровый концерт ансамбля «Ритмы Дружбы».
Ансамблю уже 42 года. Ровно столько Заслуженный
деятель культуры России Валентина Николаевна
Рязанова работает в Университете и руководит
коллективом. Ансамбль был создан в 1971 году в стенах
Университета дружбы народов для демонстрации танцев
народов мира.

Два раза в год – в конце первого и
второго семестров – солисты «Ритмов
Дружбы» проводят отчетный
концерт. В последнее время, к
радости Валентины Николаевны,
ряды ансамбля стали вновь пополнять
иностранные студенты, которые на
определенный период после распада
СССР временно утратили интерес к
«Ритмам Дружбы» и перестали
посещать репетиции. В этом году в
концерте приняли участие
представители самых разных стран.

Но не только интернациональным
колоритом получились «Ритмы» в
этом году. Актовый зал и сцена
Интерклуба в данный момент
находятся на ремонте, но даже это не
смогло помешать проведению
концерта. Выступление «Ритмов
Дружбы» прошло на небольшой сцене
в тесном зале. Танцоры были не в
национальной одежде, а, выражаясь
языком Валентины Николаевны, в
рабочих костюмах – черных
колготках и топиках с надписью
«www.ritmy.ru»( их электронный
адрес). А все дело в том, что через год
Университету исполняется 55 лет, и
к этой знаменательной дате будет
приурочен концерт в Кремле, в
котором «Ритмы Дружбы»
обязательно будут выступать. К
такому мероприятию готовятся
заранее, поэтому для просмотра и
отбора номеров на выступление

пришел главный режиссер
будущего концерта в
Кремле Федор Викторович
Афанасьев.

Из<за небольшой
площади помещения не ко всем
зрителям танцующие могли быть
обращены лицом. Два ряда стульев
были выставлены напротив сцены,
остальные – сбоку. Предконцертная
суета со стороны зрителя напоминала
поначалу подготовку к детскому
утреннику. Переговаривающиеся
бабушки и дедушки, девушки,
пришедшие поддержать
одногруппницу… Ширма у стены,
мигающая лампочка, топающая пяткой
по полу девочка, организатор,
заходящая и выходящая из зала со
списком в руках, шепот сзади:

< Они начинают…
< Ура!
Тут же под звуки веселой,

напористой музыки на сцену
врываются танцоры и ритмы дружбы
заполняют пространство аудитории.
Становится понятно, что все,
увлекшись беседой, пропустили
название танца, но по программе
первым шел сербский народный
танец, и в движениях явно
угадываются южнославянские
мотивы. С первого танца сразу видно
мастерство ансамбля: более двадцати
пар ног четко и слаженно отбивают
одинаковый ритм. Не только
движения, но и мужские возгласы и
женский писк во время танца как
нельзя лучше отражают
национальный колорит.

Славянские танцы сменяются
жгучими резкими и страстными
движениями под истинно испанские
мотивы. Только красно<синие юбки
остаются в воспоминании, остальное –
на уровне чувств.

Следом идет интерпретация
народного костариканского танца
«Итальянская лошадка» < воздушные
женские юбки кружат головы парням,
накидывающим на них лассо и
уводящих за собой.

Украинские, тюркские,
африканские, ливанские – какие
только танцы не были
продемонстрированы за вечер. Были и
те, которые большинство зрителей
увидело впервые: шаманские и
ритуальные движения северных
народов. Причем первый северный

танец отличался особой
слаженностью. Поэтому было
удивительно, когда Володя, один из
участников «Ритмов Дружбы»,
заявил, что танец был поставлен
буквально накануне. Также молодой
танцор добавил, что, несмотря на
руководящую роль Валентины
Николаевны, каждый может
поставить свой танец и что почти все
члены ансамбля знают как минимум
по тридцать разных танцев.

Были достойно
продемонстрированы и русские
народные танцы – «Карманваты» и
«Ярмарка», в которых, помимо
задорных юношей и девушек,
участвовал парень в костюме
медведя и девушка в костюме
русской бабы (это было
единственным исключением из
правила о рабочей одежде). Во время
исполнения «Ярмарки» пять
девушек на заднем ряду даже не
поленились встать с мест и
досматривали танец стоя.

Порадовали зрителей и самые
маленькие танцоры, которые еще
даже не пошли в школу. Дети
танцевали рок<н<ролл, чем
несказанно порадовали абсолютно
всех зрителей не менее, чем своих
бабушек и дедушек.

Под конец было два
головокружительных вальса: один
для одной пары и другой – для
четырех. Они вызвали бурные
аплодисменты. Зрители остались
довольны, Валентина Николаевна
также не скрыла, что концерт
прошел успешно, смог показать, что
«Ритмы Дружбы» достойны
выступать на большой сцене, к чему
теперь им и предстоит готовиться.
Название ансамбля говорит само за
себя – у него есть и ритм и дружба.
А что еще нужно для процветания
танцевального коллектива? < Любовь
к своему делу, а ее у «Ритмов
Дружбы» предостаточно.

Игорь Нашхоев



1010101010

Уважаемый Владимир Михайлович!
Землячество нигерийских студентов Российского университета дружбы народов

поздравляет Вас, весь преподавательский коллектив, сотрудников, студентов и
аспирантов, всех выпускников со знаменательным событием  54 годовщины со дня
образования Российского университета дружбы народов.

Желаем Университету успешного развития и процветания, вдохновения и
мудрости в решении непростых задач на стыке науки и практики.

Желаем также Вам, всем преподавателям, сотрудникам, студентам и аспирантам
хранить и развивать лучшие традиции Университета, добиваться новых достижений
в развитии науки и подготовке специалистов. Жизненного оптимизма, удачи, личного
счастья Вам и всему коллективу РУДН!

                              Президент землячества Идахоса Стефен Осахерумвен

Уважаемый Владимир Михайлович!
Сердечно поздравляем родной Университет с 54 годовщиной со дня

образования.
Мы говорим огромное спасибо всем преподавателям, сотрудникам, всему

коллективу Университета за подготовку квалифицированных специалистов
для стран Африки и, в частности, для Республики Кот<д’Ивуар.

Многие наши выпускники занимают высокие посты в различных областях и
вносят большой вклад в развитие страны.

Мы никогда не забудем наш родной Университет, наших преподавателей,
наших старших товарищей, наших друзей из разных стран мира.

Мы желаем успехов и процветания Российскому университету дружбы
народов.

Президент землячества Кот'д’Ивуара Луку Коффи Альфред Ж.

Дорогие друзья! Любимый РУДН!
От всей души поздравляем Университет и всех, кто в нем работает и

работал, учится или учился с Днем рождения !
Сколько народов, сколько культур сочетает в себе наш любимый РУДН!
Этот праздник объединяет всех, кто имеет хотя бы малейшее отношение

к Университету . Праздник отмечают выпускники разных лет, поступившие
студенты, преподаватели, тьюторы, работники библиотеки, также наша
Сборная КВН и все сотрудники.

С неймовірною amore желаем любимому Университету la prosperite,
wohlbefinden, largos largos siglos.

Преподавательскому составу желаем терпения, карьерного роста и
крепкого здоровья. Студентам везения, удачи во всем. Особенно хотелось
бы поздравить от всей души Ректора РУДН Владимира Михайловича
Филиппова.

С уважением, Объединение студентов из Республики Тыва в РУДН

Землячество студентов из Алжира искренне поздравляет наш любимый
Университет со знаменательной датой – его 54<летием! Вот уже более полувека
РУДН вносит свой весомый вклад в развитие науки и формирует мировую элиту,
укрепляя главные человеческие ценности – толерантность, дружбу народов,
взаимоуважение и взаимопонимание. В стенах РУДН, в частности в 2010 году, была
создана наша Ассоциация, насчитывающая сегодня 28 студентов. Ее  деятельность
направлена на укрепление сотрудничества между Алжиром и Россией при
посредничестве РУДН. Мы желаем нашему Университету дальнейшего
процветания, оставаться всегда в числе ведущих образовательных учреждений
страны и мира и продолжать быть лидером в объединении людей разных культур,
национальностей и вероисповеданий под общими идеалами гуманизма,
демократии и дружбы народов!

        Землячество студентов  из Республики Алжир

Землячество учащихся из республики Албания в РУДН от всей души поздравляет студентов,
выпускников, администрацию, преподавателей и сотрудников Университета с 54 годовщиной
образования Российского университета дружбы народов.

Родному Университету желаем долгой истории и крепких традиций, новых значимых
достижений в научной деятельности, благополучия и всего  наилучшего!

С днем рождения, любимый РУДН!

Объединение студентов из Республики Албания
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Человек в костюмеЧеловек в костюмеЧеловек в костюмеЧеловек в костюмеЧеловек в костюме
 Одно из основных правил любого интервью заключается в
том, что журналист должен на него прийти, будучи уже
более или менее знакомым с будущим собеседником.
Именно поэтому, узнав немного о герое данной статьи, я
готовился к интервью с «человеком в костюме».

А «человек в костюме» – это почти
всегда очень серьезно, солидно и сухо.
И именно на такое интервью я опоздал.
«Человек в костюме», как и полагается
каждому деловому человеку, был уже
на месте. Но вместо выражений
недовольства или усталости, он
радостно пожал мне руку и предложил
выпить чаю. Знакомьтесь, Константин
Романов – тот самый «человек в
костюме».

История его успеха началась в
далекой Удмуртии, где он жил и учился
в школе. Уже к ее окончанию , когда
многие сверстники еще метались в
поиске своего предназначения,
Константин уже знал, кем он станет.
Оставалось только выбрать
университет и поступать. Но выбор
вуза – дело тонкое. Прежде всего,
выбор уровня и качества образования,
имиджа, окружения, которое в
дальнейшем может определить всю
твою судьбу. Таким образом,
Константин поступает на
экологический факультет в РУДН.

О своем первом впечатлении,
абсолютно «фееричном», Константин
рассказал так: «Я поселился в
общежитии, в пятом блоке. Хотел
пройти как<то из комнаты в коридор, а
там студенты из Африки устроили
какой<то праздник. Ребята были в
национальных костюмах, некоторые –
с тамтамами. Они стояли в кругу, пели
и танцевали.А мне нужно было как<то
пройти через этот круг, но ничего не
вышло. И я волей<неволей был
вовлечен в празднование, почувствовал
себя частью круга».
Многонациональность, иностранные
языки вокруг, жизнь в общежитии с
людьми из других стран не только не
смущали Константина, но даже
радовали, ведь это еще одно
знакомство с целым миром «в
миниатюре». В чем еще прелесть
нашего Университета, мой собеседник
признался сразу: только в РУДН у него
был шанс стать экологом, получив при
этом и диплом переводчика в сфере
профессиональной коммуникации.
Любимых преподавателей Константин
вспомнил с большим уважением и
благодарностью. На первых курсах его
поддерживала Наталья Анатольевна
Черных, позже – Владислав Иванович
Чернышев, Валерий Николаевич
Зыков, ну и, конечно, любимый
научный руководитель – Татьяна
Акимовна Акимова, благодаря
которой, помимо экологии, он полюбил

и экономику. Именно эти люди дали
ту необходимую базу, с помощью
которой Константин достиг того, что
у него есть сейчас.

Воспитание личности, по мнению
Константина, происходит на трех
этапах: семья – школа –
университет, так что ни в коем
случае не следует умалять важность
вуза в «становлении» личности
человека. Мой собеседник особое
внимание на то, что для того, чтобы
добиться в чем бы то ни было успеха,
необходимо непременно быть
целеустремленным, любить свое
дело и, самое главное, работать, не
покладая рук. В Университете,
помимо учебной деятельности,
Константин участвовал в научных
конференциях, некоторых
мероприятиях факультета, не
играл, но очень активно болел за
университетскую сборную КВН.

РУДН, который, по словам
Константина, воспитал его личность
и подарил ему лучших друзей,
закончился в 2005 году после
окончания магистратуры. Но еще с
2003 года мой собеседник
стажировался и работал. Сначала –
в UNESCO с заоблачной ставкой –
1$/мес. Позже – в Министерстве
природных ресурсов РФ. Первые
годы прошли именно там. Об этом
времени он говорит так: «Не
думайте, что по окончании
Университета вы сможете сразу
получать достойную зарплату».

Но менялись желания, амбиции,
требования к себе, и вот, спустя
несколько лет, Константин
Владимирович Романов уже
начальник отдела мониторинга
инновационных проектов и
энергоэффективности дочерних
обществ в Управлении
энергосбережения и экологии ОАО
«Газпром». Константин уже не
первый год работает над тем, чтобы
одна из самых крупных российских
компаний стала «зеленой». Работа
благородная: «Газпром» уделяет
особое внимание благоустройству и
озеленению территорий,
программам по очистке Арктики от
накопленного экологического
ущерба. И это не просто
продвижение и не просто слова.
Благодаря Константину я
познакомился с абсолютно новой
стороной газодобывающей
компании.

В словах Константина чувствовалась
гордость не только за свои успехи, но и за
профессию в целом. Помимо этого, на
первый взгляд очень серьезный мужчина
оказывается по<детски рад еще раз
вспомнить чудесные вузовские годы.
Раньше он думал, как бы успеть
трудиться круглосуточно, не переставая,
однако сейчас же он считает, что ключ к
счастью заключается в гармонии не
только с природой, но и с окружающими
людьми, а главное – с самим собой.

Мой собеседник показывает мне
фотографию. На ней – красивый
нагрудный знак и удостоверение
Министерства природных ресурсов и
экологии РФ о том, что Константин
Романов награжден знаком «Отличник
охраны природы». Тут уже благоговение
и гордость испытываю я.

На вопрос «Чем для вас был РУДН?»,
Константин ответил, что Университет
стал достойным стартом для его будущей
деятельности. В связи с тем, что скоро у
нашего Университета день рождения, он
спешит вспомнить еще несколько
историй из студенческой жизни и
пожелать РУДН успехов, гармоничного
развития и умных студентов. А еще
непременно стать вузом, который
заботится о сохранности окружающей
среды.

Артемий  Соколов
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Не только жителей столицы
объединило это уникальное событие –
люди со всей России съехались, чтобы
посмотреть на чудо. То тут, то там в
толпе людей мелькали таблички с
названиями разных городов нашей
необъятной страны. Паломники из
Нижнего Новгорода, Урюпинска,
Самары приехали, чтобы поклониться
Дарам.

Чтобы хоть как<то скоротать время,
ожидающие своей очереди напевали
церковные псалмы, размышляли о
деяниях своих и о том, что бы они
хотели изменить в будущем.
Несомненным было только одно – все
паломники были наполнены ярким и
неугасимым светом веры.

«При приближении к храму тебя
охватывает некий необъяснимый
трепет. Ты невольно сам начинаешь
погружаться в осмысление величия
этой святыни. Несомненно, каждый
пришедший  человек унес с собой
частичку этой  великой благодати», <
делится своими впечатлениями один из
паломников, очевидец вышеописанных
событий.

Дары собрали на поклон около
двухсот тысяч верующих. В ковчеге,
привезенном в Россию, находилась
лишь часть сохранившихся до наших
дней Даров – это три золотые пластины
с тонким филигранным орнаментом, к
ним на серебряной нити прикреплены

бусины

Чудеса случаютсяЧудеса случаютсяЧудеса случаютсяЧудеса случаютсяЧудеса случаются
 Половина пятого утра. В утреннем полумраке слышатся голоса множества людей. Несмотря на
столь ранний час, огромная очередь паломников протянулась от Крымского моста до самого
храма Христа Спасителя. Всех этих абсолютно разных людей объединяла светлая радость от
предоставленной возможности  поклониться величайшей святыне православного мира – Дарам,
которые принесли волхвы с Востока новорожденному Христу.

из смеси ладана и смирны.
Говорят, что Дары часто
источают благоухание,
которое особенно
усиливалось, когда
святыню выносили из
монастыря для того, чтобы
верующие могли им
поклониться.

В организации
паломничества к святыням
городским службам по
традиции помогали
волонтеры: обычные люди,
представители и члены
р а з л и ч н ы х
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х
организаций. Среди этих

замечательных людей оказались и
студенты Российского университета
дружбы народов. К Студенческому
совету РУДН обратились с просьбой
поучаствовать в акции «Дары волхвов».
Председатель ССУ, Данил Олейников,
собрал актив Студенческих комитетов,
состоящий из десяти человек.

Задача волонтеров заключалась в
том, чтобы помочь паломникам
выдержать многочасовое стояние в
очереди на пути к Храму Христа
Спасителя, куда были доставлены
Дары. Волонтеры разносили горячий
чай, ведь зима в России никогда особой
мягкостью не отличалась. Также
волонтеры помогали внезапно
занемогшим паломникам добраться до
машин «скорой помощи», которые
дежурили неподалеку.

Наши студенты участвовали в акции
только 11 января, в субботу, когда был
максимальный наплыв верующих.
Группа волонтеров от  Университета
была разбита на две команды: одна под
руководством Лидии Лумповой, а
вторая – Данила Олейникова,
председателя ССУ. Ребята впервые
принимали участие в подобном
мероприятии, поэтому им было
непросто. Но они достойно справились
со своей задачей. Некоторым из них
даже удалось прикоснуться к Дарам.

Невзирая на капризы погоды,
паломники продолжали дожидаться
своей очереди: желание увидеть и

преклонить колени перед Дарами была
в них сильнее, чем сырой и
пронизывающий московский ветер.
«Особенное и очень сильное
впечатление на меня произвела
женщина, которая стояла в очереди
уже второй день. Она очень надеялась
попасть и не теряла надежды.
Несмотря на плохую погоду и большое
скопление народа, лицо этой женщины
светилось радостью, она улыбалась и
сохраняла стойкость. Немногие
паломники могли этим похвастаться.
Самыми терпеливыми, на удивление,
были дети. Они не капризничали, а
терпеливо ждали», < вспоминает
Лидия Лумпова, волонтер от РУДН.

Одну из самых непростых задач
волонтеры находили в том, что очень
трудно было успокоить толпу людей,
которые начали впадать в отчаяние из<
за того, что очередь продвигалась
медленно. Паломники считали, что если
они не сумеют попасть к святыне, то
они упустят что<то очень важное.
Вдохновением в работе волонтерам
служило осознание того, что людям
надо помогать. Именно это и помогло
ребятам достойно вершить их
непростой труд под порывами
холодного сырого ветра.

Большим недостатком в организации
акции «Дары волхвов» была нехватка
добровольцев: волонтеров было очень
мало, а паломников слишком много –
всех просто не хватало на такую толпу.

«Было очень приятно, когда люди
благодарили просто за стаканчик
горячего чая», < рассказывает Ксения
Орлова, одна из участниц
волонтерского движения со стороны
Университета.

Что тут еще добавить? Именно
искренняя благодарность людей и
является наградой для настоящего
волонтера, который не только
ответственно к своему благородному
делу подойдет, но и улыбкой или
ласковым словом подбодрит того, кто на
улице зимой в очереди несколько часов
стоит.

Дарья Кочерова

Уважаемый Владимир Михайлович!
Землячество Перу в РУДН поздравляют коллектив  с замечательным

праздником.
Наш Университет, наша альма)матер, всегда будет в наших сердцах,  мы всегда

будем помнить прекрасные мгновения студенчества, наших преподавателей и
друзей.

Невозможно выразить  словами чувства благодарности и уважения к нашему
Университету, Мы говорим ему огромное спасибо и поздравляем  с  Днем
рождения!

С уважением, Президент землячества 2013)2014 Корнехо Сото Альваро Мартин
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Наталья Лебедева терпелива, жизнерадостна, успешна. Яркая выпускница РУДН по
специальности «История России», в настоящее время – аспирантка Университета. Помощник
директора Дирекции программ арабоязычного подразделения «Russia Today» и просто
интересный человек. О своих студенческих годах, творческом пути и мечтах Наталья рассказала
читателям газеты «Дружба».

 � Наталья, что
Вам особенно
запомнилось из
студенческой жизни?

< Одним из
моментов, о которых я
вспоминаю до сих пор,
стал случай на
подфаке. Поздней
осенью выпал первый
снег, и я, как и почти
все мои сокурсники,
озябшая, бежала на
пару. Но вдруг во
дворе корпуса, где
проходили занятия,
мне в спину прилетел
снежок. Я обернулась,
собираясь сообщить
виновнику, что я о нем
думаю, и увидела
латиноамериканских
и африканских
студентов, с таким

неподдельным весельем играющих в снежки, видящих
снег вживую, возможно, в первый раз в жизни… И мне
стало радостно, что у таких взрослых людей тоже
случаются маленькие чудеса в жизни.

Еще на этапе выбора вуза я хотела изучать арабский
язык. Поэтому подготовительный факультет стал для
меня и моих друзей кладезем познаний не только
книжного арабского, но и разговорного. Ведь вместе с
нами в соседних группах русский язык изучали
студенты из стран Ближнего Востока. И весь корпус на
время перемен превращался в нечто наподобие
восточного базара: все шумели, общались. Но однажды
утром, войдя в корпус, мы с друзьями удивились
царящей там тишине. К нам подошел наш друг,
Мохаммад, и произнес на арабском: «В Ираке началась
война». Тем утром США начали военные действия.

Было, конечно, много разных историй, которые,
думаю, я буду рассказывать еще своим внукам, но эти
два случая стали чем<то вроде пролога к весьма
занимательной студенческой жизни.

� Расскажите немного об участии в научной,
культурной жизни Университета.

< Про насыщенную научную и культурную жизнь
нашего Университета, я думаю, читатели знают гораздо
лучше меня. Но все годы обучения меня не покидало
ощущение, что я что<то пропускаю: только
зарегистрировался для участия  в конференции, как
кто<то едет на экскурсию, только отправился с группой
в музей, как  в «Кресте» проходит какой<то фестиваль.
Конечно, по мере сил я старалась участвовать в жизни
РУДН по максимуму. Это научные конференции кафедр
всеобщей истории и истории России, международные
конференции, экскурсии по городам Золотого кольца,
походы на фестивали арабского кино в кампусе.

Одним из самых замечательных периодов в своей
жизни я считаю стажировку в Хелуанском
университете в Египте, куда мы поехали летом после
окончания факультета ИЯиОД. Это были два
интересных и насыщенных месяца, после которых мы
вернулись, абсолютно уверенные в своих силах, со
множеством новых знакомств и еще большим желанием
учиться.

� Какие возможности для дальнейшего развития и
построения карьеры дал Вам РУДН? Расскажите о
своей жизни и профессиональной деятельности по

окончании Университета.
< В РУДН я решила поступать, когда определилась со своей

будущей профессией. Я очень хотела стать египтологом и
считала, что с жителями страны на Ниле следует
разговаривать на их языке. Поэтому поступала
целенаправленно на кафедру всеобщей истории и сознательно
выбирала арабский язык. Конечно, со временем планы
претерпели изменения, я перевелась на кафедру истории
России, сменила тему своих исследований, но изучение
арабского языка продолжала. Это и дало мне возможность
попасть на работу в один из крупных телевизионных
холдингов, созданных для поддержания имиджа России за
рубежом – «RT», то есть «Россия сегодня» на английском,
арабском, испанском и русском языках. Знания по истории и
арабскому языку очень пригодились мне в работе: я
занималась поиском экспертов для интервью и прямых эфиров,
подготовкой сюжетов на самые различные темы от
политических до научных, ездила в командировки на Саммиты
Большой Восьмерки на о. Хоккайдо и в Аквиле, встречи
Россия<ЕС в Ницце, политические форумы, конференции в
Иордании и других ближневосточных странах, заседания
Генассамблеи ООН, где решался вопрос о присвоении
Палестине статуса государства, участвовала в освещении
визита президента США Барака Обамы в Россию и выборов
президента Российской Федерации и т.д. Сейчас я являюсь
помощником директора Дирекции программ арабоязычного
подразделения «RT».

� Чем Вы увлекаетесь, чем занимаетесь в свободное время?
< В силу  моей деятельности у меня много друзей и знакомых.

Поэтому в свободное время, которого, к сожалению, всегда не
хватает, я хожу на выставки, презентации, люблю читать.
Недавно прочла «Венок из лотоса» Джеймса Хэдли Чейза. Если
свободного времени больше, езжу на Ближний Восток, в
основном в любимый Египет.

� Кто Вас вдохновляет? Есть ли люди, которых бы Вы
назвали примерами для подражания в жизни, в профессии?

< Примером преданности своей стране я  бы назвала лидера
ливийской революции Муаммара Каддафи. Это был сильный
и решительный человек. Образцом дипломатии – Индиру
Ганди. В умении общаться с людьми и узнавать о них то, чего
они порой сами о себе не знают, на мой взгляд, нет равных
Ларри Кингу. А что касается современных российских
журналистов, меня очень восхищает Мария Попова. Побольше
бы таких смелых профи.

� Есть ли у Вас девиз?
< Честно говоря, как такового девиза нет. Стараюсь не

унывать и не отчаиваться. Хотя и не всегда получается.
Главным  успехом считаю возможность заниматься в жизни
тем, что тебе по душе. А еще люблю выражение Айзека
Азимова: «Господь любит нас всех, но ни от одного из нас не в
восторге».

� О чем Вы мечтаете? Какие цели ставите перед собой на
будущее?

< Хочу когда<нибудь все<таки вернуться к мечте стать
египтологом и отправиться на раскопки в Египет. На Марс
хотела бы тоже полететь, но там, говорят, все места уже
расписаны.

� Что бы Вы пожелали Университету, его студентам,
сотрудникам?

< Нынешним и будущим студентам РУДН я бы пожелала не
сдаваться и идти к своей цели. Вы можете добиться всего, чего
пожелаете, но нужно неустанно над этим работать.
Преподавателям и сотрудникам – терпения, которое
добродетель. А Университету – чтобы и через десять, и через
двадцать лет выпускники на вопрос о том, где они учились, с
гордостью отвечали: «В РУДН!»

 Марьяна Фесюк
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Наш корреспондент встретился с участниками
сборной команды КВН РУДН. Новоиспеченные
участники Высшей лиги КВН  Игорь Ким, Шевги
Ахадов, Анита Коимур, Сергей Арзыбов, Далер
Рахимов и Трофим Пустильник  поделились
своими впечатлениями и дали интервью, в
котором рассказали много интересного о себе,
коллективе, творчестве и не только!

� Ребят, поздравляю вас с тем, что вы смогли осуществить
свою мечту � попали в Высшую лигу! Скажите, для вас это
стало неожиданностью?

Анита: Спасибо большое! Это было розовой мечтой, затем
стремлением и, в конечном итоге, долгожданным достижением!

Сергей: Спасибо за поздравление. Когда мы начали играть в
КВН на более<менее серьезном уровне, то есть за пределами
Университета, естественно, мы ставили перед собой самые
высокие цели и задачи. Так что, скорее, наше попадание в
Высшую лигу МС КВН стало ожидаемым результатом
многолетнего труда.

Далер: Высшая лига действительно мечта всех КВНщиков.
Мы приехали на фестиваль в Сочи в декабре за Высшей лигой, и
любой другой результат стал бы для нас неожиданностью.

� Расскажите немного о том, как вы познакомились с КВН.
Когда вы поняли, что это для вас всерьез и надолго?

Сергей: Я познакомился с КВН в 2008 году, будучи
первокурсником РУДН, и никак не ожидал, что простое
студенческое хобби перерастет в нечто подобное. Тогда я увидел
игры внутреннего кубка КВН РУДН, помню, что очень
понравилась команда «Большие Перемены». От роли обычного
зрителя я устал очень быстро, поэтому и решил попробовать сам.

Трофим: Эхх… Было это в 2001 году. Уже будучи в 3<ем классе,
я сбил завуча с ног, и это был первый тревожный звоночек. И
дабы спасти мою молодую, хулиганскую «шкурку», ко мне
пришел руководитель школьной команды КВН. Собственно, на
протяжении всего моего обучения в школе КВН спасал меня от
отчисления. Потом на счастье учителям, наступил выпускной, и
встал вопрос о поступлении в вуз. И первое, что я спросил у
родителей, было: «А есть ли Институт КВН?» Но поступил в
театральное училище. После моя девушка, а ныне любимая жена
и мать моего ребенка, сподвигла меня поехать в Москву. Так и
сбылась моя мечта < поступить в «институт КВН».

Игорь: А я раньше играл в команде КВН «Менталитет» с
Шевги. Мы познакомились со Сборной РУДН на Кубке префекта
ЮЗАО. Нам обоим импонировали интернациональные команды
из этого Университета, и мы решили попробовать играть вместе.
Отыграли пару игр, включая Сочинский фестиваль. После
которого, кстати, на всеобщем сборе, мою кандидатуру
выдвинули в качестве капитана. Так я и возглавил Сборную.

� А много ли времени отнимает КВН? Как вам удается
совмещать его с учебой и личной жизнью?

Игорь: До Высшей лиги КВН отнимал огромное количество
времени. С момента попадания команды в Вышку КВН отнимает
все мое время. Я этим живу. В перерывах между играми я
стараюсь заниматься учебой и, по возможности, что<то сдавать,
надеясь на понимание преподавателей.

Сергей: Чем выше мы поднимались в иерархии системы КВН,
тем больше времени отнимали игры. Сейчас цифра близится к
100% времени. Тем не менее, если попадаются интересные
проекты по работе (я занимаюсь маркетинговыми стратегиями),
стараюсь находить время.

Трофим: Безусловно, тяжело… Но, если честно, в моей жизни
есть волшебный «пендель» в лице моей супруги. В итоге я уже
забыл, что такое экзамены и зачеты, зато очень хорошо
познакомился с долгами. Отцовство для меня стало самым
грандиозным событием в жизни.

Далер: КВН отнимает у меня 137% свободного времени из 100%.
Его, конечно, можно совместить с учебой и личной жизнью, но я
предпочитаю поспать. Вот такой я человек. Я надеюсь, что мои
преподаватели это не прочтут.

� Расскажите немного о вашем коллективе. Какая у вас
атмосфера? Как вы, такие разные, смогли подружиться и
сработаться?

Игорь: Наша команда < это вторая семья для каждого из нас.
Соответственно, атмосфера там близка к идеалу. Внутри царит
тепло, уют, поддержка и взаимопонимание. Мы растем вместе,

едим за одним столом и обоюдно проживаем все радости и
трудности.

Сергей: Всегда считал, что по<настоящему люди могут узнать
друг друга только в процессе совместной работы. За время
существования новой сборной РУДН через команду прошли
десятки человек. Кто<то не выдерживал и уходил самостоятельно
в трудные времена, с кем<то прощались. Сейчас мы уже больше,
чем просто команда, и больше, чем просто друзья. Согласен с
Игорем < мы семья КВН РУДН!

Далер: Да, мы все разные. Разные во всех смыслах этого слова.
Начиная от природных различий и заканчивая характерами. Но
когда перед нами стоит одна общая цель – мы единый организм.

� Расскажите о том, как вы сейчас готовитесь к первой игре.
Игорь: У нас очень плотный график. Помимо Высшей Лиги,

мы также готовимся и к другим, меньшего масштаба (например,
Внутренний кубок РУДН). Там мы ставим себе мини<цели,
которые сыграют нам во благо при подготовке. Впереди нас ждут
бессонные ночи и бесконечная вера в себя.

Далер: Много работы. Причем эта работа сейчас на самом
высоком уровне. Большая ответственность лежит на каждом. Но
такая работа, если честно, нам всем в кайф.

Трофим: Все как всегда! Все те же сборы, споры, песни, смех,
плач, слезы, расставания, интриги. Все то же самое, только с
огромной ответственностью!

Шевги: Про себя я могу сказать, что сейчас подтягиваю учебу.
Мне в этом плане сложнее, так как я единственный, кто учится
не в РУДН. Но я совсем скоро подключусь к ребятам.

� Какие эмоции перед первой игрой вы испытываете больше:
страх, интерес, любопытство или другие?

Сергей: Страха нет. В остальном, смешанный коктейль эмоций,
квинтэссенцией которого является желание выйти на сцену и
выиграть в каждом конкурсе.

Шевги: Я, если честно, пока не понимаю своих эмоций по этому
поводу. Но есть настрой побеждать! Поэтому уверенность и
интерес точно присутствуют.

Далер: Вы все верно описали в вопросе, причем именно в той
же самой последовательности. Страх – интерес – любопытство.
Вы экстрасенс.

< Вот с вами и в себе новые таланты найдешь! Ребят, у
нашего Университета День рождения. Что бы вы хотели ему
пожелать?

Игорь: Российский университет дружбы народов < это место,
где люди чувствуют себя уютно. Я желаю сохранить этот уют на
всю жизнь.

Анита: Родному Университету желаю талантливых, активных
студентов! Пусть многие из них принесут ему добрую славу! Всем
сотрудникам я желаю вдохновения и новых побед в их сферах
деятельности! Преподавателям желаю терпения и понимания тех,
кто задействован не только в учебном процессе, но и в других, не
менее интересных процессах!

Шевги: Аспиранта Ахадова Шевги Сеймуровича в 2014 году.
Это же все будут читать? Ректор тоже?

� Наверное! А нам, вашим зрителям и болельщикам, остается
пожелать успешных игр, смешных шуток, море
положительных эмоций и, конечно же, финала Высшей лиги
КВН! Удачи, Ребят! В добрый Путь!

                                                                                       Алина Тукан
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От  имени  наших студентов и выпускников Ассоциация африканских студентов (АССАФСТУ < РУДН)
поздравляет весь коллектив Университета с 54 годовщиной со дня основания.

За 54 года РУДН превратился в один из ведущих образовательных и исследовательских центров России
и мира, а также сыграл ключевую роль в развитии многих стран Африки. Мы благодарны за это и говорим
огромное спасибо нашим преподавателям, которые из нас делали и продолжают делать квалифицированных
специалистов, которые учат нас интернационализму и дружбе между народами.

Мы желаем здоровья всем преподавателям и сотрудникам РУДН, желаем успехов и процветания нашему
родному Университету.

Никогда не забудем нашу аlma mater, годы учебы и наших друзей со всего мира. Пусть РУДН навсегда
останется первым в сердцах студентов, выпускников, ученых и преподавателей!

                                                                       Президент АССАФСТУ 2013)2014Капува Ибрахим Марк

Команда проекта «От первого лица» поздравляет РУДН с Днем рождения! Мы хотим пожелать
Университету талантливых студентов и успешных выпускников! Мы хотим, чтобы наш вуз
развивался и достигал новых вершин, чтобы РУДН был во всем первым! Мы рады, что обучаемся
в самом уникальном университете мира!

Мы желаем Ректору, администрации, сотрудникам и всем учащимся нашего родного
Университета  здоровья, творческих побед и простого человеческого счастья!

                                                  Команда социально)ориентированного проекта «От первого лица»
                                                                                                                        http://vk.com/club55267095

С Днем рождения, любимый Университет! Ты велик с самого своего возникновения! Грызть
гранит науки не так просто, как кажется на первый взгляд. Зато результаты превосходят
ожидания. Дорогой Университет, спасибо тебе за дружбу и любовь, которую мы обретаем здесь
в лучшие годы нашей жизни, желаю благополучия, процветания и многочисленных побед!

                           Председатель студенческого Совета общежития №13  Анастасия Омегова

Сердечно приветствую вас на торжественном вечере, посвященном 54<й годовщине нашего Университета! От  имени коллектива
и руководства Афганских выпускников, находящегося на территории Европейского Союза, от всей души поздравляю профессорско<
преподавательский состав сотрудников, студентов, ветеранов, а также выпускников РУДН с очередной датой < 54<летием со дня
образования Университета. Здесь работают талантливые преподаватели, исследователи, читают лекции известные и влиятельные
лица страны . Благодаря их трудам, наш родной РУДН широко известен и за пределами России: сотрудничает с крупными вузами
Европы, Азии ,Африки, Северной и Латинской Америки.  В этот знаменательный день мы искренне желаем Вам творческих успехов
и научных достижений на благо и процветание России и всего мира.

                                                                      С уважением, Назифа Видад, выпускница экономического факультетa РУДН 1987 года

С теплотой вспоминая родные пенаты...С теплотой вспоминая родные пенаты...С теплотой вспоминая родные пенаты...С теплотой вспоминая родные пенаты...С теплотой вспоминая родные пенаты...
Табук Мусаллам Ахмед Сухаил + выпускник выдающийся и
весьма необычный. РУДН он умудрился окончить аж два раза,
да с какими разрывами во времени!

Судите сами, сначала он окончил
аграрный факультет нашего
Университета в 1987 году со степенью
магистра в области
сельскохозяйственных наук по
специальности «Орошение и
земледелие», а в 2013 году он окончил
аспирантуру и степень кандидата
наук получить успел с диссертацией
на тему «Орошение, мелиорация и
защита земель». Вот уж
действительно замечательный
человек с поразительной тягой к
знаниям.

Но что же, спросите вы, делал
Табук Мусаллам Ахмед Сухаил в
перерыве между получением знаний
в РУДН? Смею вас заверить, сложа
руки он не сидел.

В 1999 году он получил вторую
магистерскую степень в университете
штата Колорадо, США. Каково, а? Но
и это еще не все достижения одного
из выдающихся выпускников
Российского университета дружбы
народов. На сегодняшний день Табук
Мусаллам Ахмед Сухаил является
Директором по вопросам сельского
хозяйства в Министерстве сельского
хозяйства и рыболовства Омана, в
котором он работает с 1988 года.

С нескрываемой теплотой

вспоминает
Т а б у к
М у с а л л а м
А х м е д
Сухаил свои
студенческие
годы и
л ю б и м ы й
Университет,
б л а г о д а р я
которому он
получил все
то, что у него
есть сейчас –
необходимые
знания и

опыт работы. Неспроста ведь он в 1986
году проходил полевые работы в
Херсонской области в Украине.

Бесценными являются также любовь
и уважение, которые Табук Мусаллам
Ахмед Сухаил получил от своего
первого преподавателя русского языка.
«Она снова и снова говорила нам, что
русский язык является не просто
средством общения и передачи мыслей,
но язык также – культура и мышление
народа, на нем говорящего. Она
говорила, чтобы мы научились не
стесняться задавать вопросы о том, что
нам было интересно. И она всегда была
с нами, всегда готова была прийти на

помощь, дать совет. Вряд ли такое
трепетное отношение педагога к своим
ученикам вы встретите где<либо еще.
И вряд ли такого преподавателя вы
забудете», < вспоминает Табук
Мусаллам Ахмед Сухаил.

Университет дружбы народов
заложил очень мощную базу знаний и
послужил достойным стартом для
начала будущей трудовой
деятельности Табука Мусаллама
Ахмеда Сухаила. «Я также получил от
университетской жизни много
интересных и полезных знаний о
культурах разных народов мира, что
открыло мне широкие горизонты
мышления и дало дополнительные
знания  в моей дальнейшей карьере», <
с гордостью говорит один из
выдающихся выпускников РУДН.

В заключение Табук Мусаллам
Ахмед Сухаил посоветовал всем
студентам по максимуму использовать
все доступные возможности, которые
предоставляет Университет. Также он
настоятельно рекомендует молодому
поколению не забывать и об отдыхе,
правильность которого является
залогом дальнейших успехов и
достижений в учебе. «Помните, что
студенчество – это самая прекрасная
пора нашей жизни, пора расцвета,
молодости, ярких событий и
впечатлений! Дерзайте!»

Дарья Кочерова
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профессорско+преподавательского состава

Российского университета дружбы народов

по кафедрам

Математического анализа и теории функций                              Ассистент
Анестезиологии и реаниматологии                                                     Ассистент (0,5)
Пропедевтики стоматологических заболеваний                              Профессор (0,7), Доцент (0,4), Ассистент (6 х 0,1)
Безопасности жизнедеятельности и управления
природными и техногенными рисками                                             Ассистент
Клинической ветеринарии                                                                       Доцент (методист)
Экономико)математического моделирования                             Доцент (0,5)
Гражданского и трудового права                                                           Профессор
Судебной власти, правоохранительной и
правозащитной деятельности                                                                 Доцент (международного уровня)
Массовых коммуникаций                                                                           Доцент (исследователь) (0,5)
Государственного и муниципального управления                      Старший преподаватель
Политических наук                                                                                        Старший преподаватель
Истории философии                                                                                      Ассистент (2)
Социологии                                                                                                          Профессор (исследователь), Профессор (0,15)
Теории и истории культуры                                                                      Старший преподаватель (0,2)
Теории и истории международных отношений                            Доцент (0,25)
Этики                                                                                                                       Старший преподаватель
Теории и практики иностранных языков ИИЯ                            Ассистент (3), Ассистент (0,1)
Биофизических методов в медицине ФПК МР                           Заведующий кафедрой  (0,1)
Пластической хирургии ФПК МР                                                        Профессор, Доцент (0,25), Доцент (2 х 0,1)
Технологии получения лекарств и организации
фармацевтического дела                                                                            Заведующий кафедрой  (0,4)
Эндоскопической урологии ФПК МР                                                 Профессор (0,1), Доцент (0,1)
Русского языка медицинского факультета                                     Старший преподаватель (2)

Документы напралять по адресу:

ул. Миклухо+Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня
публикации.

Телефон для справок: 8+495+433+00+09

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
01.02. С.С. Синютин, кафедра истории России, доцент
02.02. И.И. Каревин, Управление слаботочных систем и телекоммуникаций (УССТ), техник
04.02. М.И. Беляев, Институт международных программ федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования РУДН (ИМП РУДН), главный специалист
05.02. А.С. Кейко, кафедра русского языка №3, старший преподаватель
05.02. Г.А. Куликовская, кафедра государственного и муниципального управления, старший преподаватель
06.02. И.И. Истомина, кафедра ботаники, физиологии, патологии растений и агробиотехнологии, заведующий

лабораторией
07.02. А.В. Туканов, кафедра архитектуры и градостроительства, старший преподаватель
08.02. Р.К. Бородина, издательско<полиграфический комплекс, фальцовщик
11.02. Л.Н. Аладе, Управление подготовки кадров высшей квалификации РУДН, специалист
11.02. В.Т. Скориков, Отдел комплексного обслуживания проживающих, специалист по учету
14.02. Л.И. Рошаль, Планово<финансовое управление (ПФУ), ведущий экономист
14.02. О.В. Жедь, кафедра технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов, доцент
16.02. Г.Д. Филиппова, корпус гуманитарных факультетов (основной), уборщик
17.02. О.П. Малыгина, Институт мировой экономики и бизнеса, доцент<организатор
18.02. П.П. Зубанов, Центр комплексного обеспечения правопорядка РУДН, суточный вахтер
18.02. Ф.С. Курбанов, кафедра госпитальной хирургии, профессор<исследователь
22.02. В.Е. Стешакова, Медицинский центр, врач<инфекционист
22.02. А.И. Дивеев, кафедра кибернетики и мехотроники, профессор
22.02. В.В. Степанова, кафедра иностранных языков юридического факультета, доцент<методист
22.02. Г.К. Тажибаева, кафедра математики и информатики, старший преподаватель
22.02. Т.С. Илларионова, кафедра общей и клинической фармакологии, доцент<методист
23.02. Б.А. Животовский, кафедра гидравлики и гидротехнических сооружений, профессор<консультант
23.02. Н.В. Чернова, кафедра русского языка и методики его преподавания, доцент<методист
24.02. В.И. Коник, корпус профилактория, медицинская сестра
26.02. Н.Г. Шабалина, кафедра политической экономики имени профессора В.Ф. Станиса, профессор<консультант
27.02. Д.Д. Ташматов, Корпус №3, ИИЯ, уборщик мусорокамеры


