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Мгновенное решение вопросовМгновенное решение вопросовМгновенное решение вопросовМгновенное решение вопросовМгновенное решение вопросов
В конце ноября состоялась традиционная
встреча Ректора РУДН Владимира Михайловича
Филиппова с руководством региональных и
земляческих организаций иностранных
учащихся и  объединений студентов из регионов
РФ. Подобные встречи помогают в решении
многих актуальных и насущных проблем.
Мероприятие традиционно проходило в
вопросно(ответной форме.

В самом начале беседы было сказано о том, как много
преобразований за последние годы удалось сделать для
обеспечения безопасности студентов. Наверняка,
многие помнят о трагедии десятилетней давности,
которая произошла в корпусе одного из общежитий
РУДН в результате сильного возгорания. В связи с этим
прискорбным событием очень важно  осознавать, что
одна какая#то ошибка, к примеру пренебрежение
правилами пожарной безопасности, может  стоить
человеку жизни.

Дальнейшая беседа была  разделена на тематические
блоки. Первый такой блок вопросов касался
организации учебного процесса. Первый проректор, Марина Андреева

проректор по учебной работе Александр
Петрович Ефремов развернуто ответил на
каждый вопрос. Студентов волновала
проблема, связанная с нехваткой  свободного
времени на четвертом курсе бакалавриата для
написания дипломной работы. Также
возникали проблемы с количеством учебных
пособий по некоторым дисциплинам. Хотя
библиотека нашего Университета сейчас
располагает огромными электронными
ресурсами, позволяющими свободно
пользоваться всеми учебными материалами.
Освещались вопросы, касающиеся изучения
языков и особенностей бально#рейтинговой
системы.

Еще одной важной темой стали условия быта
и проживания. Проректор по
административно#хозяйственной деятельности
Геннадий Алексеевич Ермолаев отметил, что в
последние годы особое внимание уделяется
развитию общежитий. Например, в настоящее
время под жилое помещение переделывается
третий блок Университета.

Непростая тема регистрации для
иностранных студентов затрагивалась во время
встречи несколько раз. Она носит
действительно сложный характер. Однако
руководство Университета заверило, что все
вопросы тщательно прорабатываются и
двигаются в сторону принятия оптимальных
решений.

Не менее важной темой стала возможность
иностранных студентов работать  на
территории РУДН. Такая возможность
предоставляется, если получено разрешение на
работу. Для студентов эту процедуру
планируется упростить.

Здоровье также не обошли стороной. Ведь
важно,  чтобы все студенты были здоровыми.
Главный врач Поликлиники № 25 Александр
Михайлович Ходорович отметил, что в стенах
Поликлиники всегда готовы оказать
необходимую медицинскую помощь студентам
как из России, так и из любой другой страны.

В заключение мероприятия был составлен
протокол встречи с поручениями Ректора.
Следует отметить, что Владимир Михайлович
со своими уважаемыми коллегами старался
сразу найти решение по вопросам или же
сделать определенный акцент на особо
насущных и острых проблемах. Следующая
такая встреча должна будет состояться в
апреле 2014 года. А пока  студентам остается
важная задача – успешно сдать сессию. И
главное #  помнить, что на все возникающие
вопросы нам всегда готовы ответить и, конечно
же, помочь с их решением.
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Конструктивно о главномКонструктивно о главномКонструктивно о главномКонструктивно о главномКонструктивно о главном
Пятнадцатого ноября двери Главного корпуса Российского
университета дружбы народов были гостеприимно открыты
для участников ІІ Ежегодной международной научно(
практической конференции «Правоохранительная и
правозащитная деятельность в России и за рубежом на
современном этапе». Организатором данной конференции стала
кафедра судебной власти, правоохранительной и
правозащитной деятельности юридического факультета РУДН.

Редакция газеты «Дружба»
приносит свои извинения за
неправильную публикацию статьи
«Конструктивно о главном»Татьяны
Мысовой в прошлом номере. В связи с
этим приводим правильный вариант.

Пленарное заседание началось с выступления
Валерия Васильевича Гребенникова – Заслуженного
юриста РФ, академика Российской академии
естественных наук, доктора юридических наук,
профессора, заведующего кафедрой судебной власти,
правоохранительной и правозащитной деятельности
РУДН. Валерий Васильевич отметил, что тема
правоохранительной и правозащитной деятельности
на современном этапе развития современного
гражданского общества актуальна и значима. Она
носит обширный характер, так как вызывает
озабоченность не только в регионах России, но и за ее
пределами. Валерий Гребенников подчеркнул, что
«именно сегодня участники конференции делают
маленький, но важный шаг к изучению данной
проблемы, а поэтому следует создать тот необходимый
климат, в котором внимание участников будет
обращено на то, что, прежде чем вносить изменения в
Конституцию Российской Федерации об объединении
судов на территориальном уровне, нужно учесть
целесообразность и допустимость такого шага.

Об одной из форм внутрисистемного судебного
управления – участии народных заседателей,
рассказал кандидат юридических наук, заведующий
кафедрой уголовного права и процесса Курганского
государственного университета Роберт Семенович
Абдулин. Он рассуждал о том, что с исчезновением
института народных заседателей, правосудие
«замахивается на демократию». Судебная система
нуждается в народном правосудии и его возврате. При
институте народных заседателей сохраняется
объективность решения по делу, а также снимается
«конфликт личных интересов» судьи.

Ольга Анатольевна Малышева, кандидат

юридических наук, профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики Академии права и
управления Федеральной службы исполнения
наказаний,  рассказала о сокращенной форме
дознания и ее оптимальной правовой регламентации.
Ольга Анатольевна отмечает, что на практике
сокращенная форма дознания в немногом уступает
полной форме. Она намечает перспективный срок
сокращенной формы дознания – семь дней.

После небольшого перерыва конференция
продолжилась работой секций, на которых  участники
и молодые ученые могли более подробно обсудить
вопросы правоохранительной и правозащитной
деятельности.

 Мария Владимировна Громыздина, кандидат
юридических наук, предствитель ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный университет
экономики и управления», выступила с докладом
«Признание решений иностранных судов по семейным
делам на территории РФ». Мария Владимировна
затронула вопросы о правах ребенка, об иностранном
усыновлении и заключении браков между
гражданами РФ и гражданами других стран.

Нина Витальевна Володина, доктор юридических
наук, профессор кафедры судебной власти,
правоохранительной и правозащитной власти РУДН,
профессор Академии Генеральной прокуратуры РФ,
подняла тему новых религиозных движений в
современной России, в частности, затронула
движение религиозного экстремизма. «Любая религия
в той или иной мере несет в себе элементы
экстремизма», # отметила Нина Витальевна.  Она
пояснила, что Россия нуждается в разработке новой
концепции отношений между государством и
религиозными объединениями, а также в сокращении
роста религиозных группировок и организаций. Такое
сокращение может произойти только в том случае,
если на законодательном уровне произойдет запрет
на создание религиозных объединений,
преследующих идеи экстремизма.

Во время выступлений спикеров участники
конференции могли задать все интересующие их
вопросы, поделиться опытом и методами работы,
наладить профессиональные контакты.

В ходе научно#практической конференции было
рассмотрено много важных вопросов, касающихся
российского законодательства и его
усовершенствования в сфере правозащитной и
правоохранительной деятельности. В мероприятии
приняли участие 128 человек, из которых 87
выступили с докладами. Конференция подтвердила,
что некоторые проблемы требуют решительных
действий и безотлагательности.

Татьяна Мысова
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«««««ОрлыОрлыОрлыОрлыОрлы»»»»» хоккея хоккея хоккея хоккея хоккея
 Одиннадцатого ноября в Главном корпусе РУДН состоялась
презентация команды студентов РУДН по хоккею.

Мероприятие открыли очаровательные
ведущие # участник команды КВН Расул
Ибрагимов и студентка второго курса
факультета гуманитарных и социальных
наук Екатерина Толочко. Вниманию гостей
они представили презентацию, в которой
рассказывалось о наших спортсменах: о
составе команды, достижениях и победах
и т.д. Выступление украшали веселые
шутки команды КВН «Вот и они!». Задор и
отличное настроение участников Клуба
веселых и находчивых задавали тон всему
мероприятию. Далее возможность
выступить была предоставлена капитану
команды Сергею Деревянко. Он подробно
рассказал об играх и успехах спортсменов,
завершив выступление девизом: «Для нас
хоккей не просто игра, а целая жизнь».

Мероприятие продолжилось
зажигательным выступлением девушек из
группы поддержки. После красивой паузы
слово предоставили председателю СК
«Дружба» Игорю Мирошниченко.
«Команду ждет много работы, но
профессионализм наших ребят позволит
достичь высоких результатов. Спасибо
болельщикам, девушкам из группы
поддержки, спасибо всем, кто переживает
и болеет за нас».

После тренер команды Владимир
Слукин вручил членам команды именные
футболки. Не обошлось и без большого
торта.

Хоккеисты поблагодарили своих коллег,
гостей мероприятия, а также всех, кто их
поддерживает. На этой торжественной
ноте презентация завершилась.

Состав команды:
Деревянко Сергей # капитан
Цветков Алексей – нападающий
Молин Александр # защитник
Стрелков Михаил – нападающий
Гончаров Максим – нападающий
Мишечев Георгий – нападающий
Гондауров Кирилл – нападающий
Сысоев Александр – защитник
Биляморский Никита – защитник (занимается хоккеем с 5 лет)
Азобчиков Николай – нападающий
Лукоянов Дмитрий – нападающий (занимается хоккеем с 7 лет)
Бронский Виталий – нападающий (занимается хоккеем с 6 лет)
Петрушин Алексей – нападающий (занимается хоккеем с 4 лет,

играл за сборные ЦСКА, «Спартак»)
Эйвазов Имран – вратарь
Гаслов Егор – нападающий (играл за сборную «Динамо»)
Губарев Владислав – защитник (занимается хоккеем с 5 лет,

играл за сборные ЦСКА, «Белый медведь»)
Царев Алексей – нападающий (занимается хоккеем с 7 лет)

Елена Юрцаба

Полвека под карибскимПолвека под карибскимПолвека под карибскимПолвека под карибскимПолвека под карибским
солнцемсолнцемсолнцемсолнцемсолнцем
С 17 по 24 ноября в РУДН проходила
Неделя культуры студентов из Гаити,
организованная представителями
землячества. Программа Недели культуры
включала национальные выставки, показ
гаитянских кинофильмов, а также
чемпионат по футболу.

Землячество принимает активное
участие во всех
о б щ е у н и в е р с и т е т с к и х
мероприятиях, а также в работе
Федерации студентов из стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна. Традиционно они ярко и
красочно представляют культуру
своей страны, демонстрируя
предметы быта, блюда
национальной кухни, элементы
народной одежды, творчество
гаитянских авторов. Фильмы, так
же как и музыка, песни, а порой и
танцы, передают национальный
колорит страны и ее жителей.

Граждане Республики Гаити
принимаются на учебу в

следующую. Наши друзья с
солнечного острова обязательно
подарят вам отличное настроение
и расскажут много интересного.

Руководитель сектора стран
Латинской Америки и Карибского

бассейна Хорхе Родригес"Аларкон

Университет с
1960 года. За
более чем 50
лет для этой
страны было
подготовлено
6 5
специалистов.
Н а
сегодняшний день в Российском
университете дружбы народов
проходят обучение 39
представителей Республики.

Если по каким#то причинам
вы пропустили мероприятия
этой Недели культуры,
обязательно загляните на
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Творя маленькие чудесаТворя маленькие чудесаТворя маленькие чудесаТворя маленькие чудесаТворя маленькие чудеса
В Интерклубе атмосфера творчества
царит повсюду: в аудиториях и холле
постоянно проводятся репетиции
различных творческих коллективов. Но
есть на втором этаже одна особенная
дверь. Украшает ее изображение
девушки, которая держит в своей руке
эмблему РУДН. За этой дверью
находится Женский Комитет
Университета, где творческий подход к
делу объединился с благими
намерениями по отношению ко всем
людям, с желанием сделать мир чуточку
лучше.

Скромная обитель «Женского Комитета»
украшена подарками от детей из подшефных
домов#интернатов во Владимирской области. В
рамках одного из главных своих проектов
«Студенты РУДН – детям#сиротам» члены
Комитета два раза в год на протяжении 10 лет
посещают Лухтоновский и Ляховский детские дома.
Вот и сейчас ребята заняты подготовкой к
предновогодней поездке в села Лухтоново и Ляхи
– репетируют гимн проекта, который в скором
времени собираются записывать. Дружественная,
теплая и творческая атмосфера витает во всем
помещении, и невольно вспоминаются слова из
гимна «Мы все – одна семья!».

Далее последовали обсуждения сценария
новогодней сказки для детей из домов#интернатов.
Одна из участниц Комитета, Резеда, поведала о том,
что подготовка к каждой «елке» отличается
нестандартным подходом, так как сначала ребята
выбирают персонажа, которого бы им хотелось
сыграть, и только затем начинается составление
сценария. В этом году знакомые и полюбившиеся
всем Дед Мороз и Баба Яга будут соседствовать с
Железным человеком и цыганкой#владелицей
цирка. Как эти герои из разных произведений и эпох
объединяются для спасения Нового года, так и
студенты из разных стран собираются вместе,
чтобы подарить праздник воспитанникам детских
домов.

Уже четвертый год подряд Женский Комитет
проводит в Университете акцию «Стань Дедом
Морозом, подари ребенку чудо!». Каждый студент
РУДН может исполнить желание ребенка и сделать
ему новогодний подарок.

В силах каждого из нас сделать так, чтобы эти
дети смогли почувствовать простую человеческую
заботу и участие в Новый год. Мне кажется, что
внимание людей и является главным подарком.

Ольга Лапушкина

Мужская сила Мужская сила Мужская сила Мужская сила Мужская сила «««««ЖенскогоЖенскогоЖенскогоЖенскогоЖенского
КомитетаКомитетаКомитетаКомитетаКомитета»»»»»
«Вкусный фестиваль» вот уже много лет
балует студентов РУДН вкусностями из
разных стран мира. Представители различных
народов ежемесячно поводят мастер(классы
по приготовлению национальных блюд. В
ноябре своими коронными рецептами
поделились жители арабских стран. В центре
внимания – фалафель!

А теперь небольшая справка для непосвященных.
Фалафель – арабское блюдо, представляющее собой
жареные во фритюре шарики из измельченных бобов,
приправленные пряностями. Блюдо это родом из Египта,
однако пользуется популярностью оно почти во всех
странах Ближнего Востока. В Израиле фалафель даже
считается национальным блюдом и некоторой степени
символом страны. Вот такое вот необычное для
российского обывателя блюдо и собрались приготовить
арабские студенты РУДН. «Хумус, фуль мдаммас и
фалафель у нас – это как сэндвичи и бутерброды в
Москве!» # заявил Анас, звезда кулинарного вечера. В три
пары ловких рук участники фестиваля замесили «тесто»
для создания будущего кулинарного шедевра. Через пару
минут маленькие шарики фалафеля уже
подрумянивались в масле. «Настоящий мастер делает их
так же быстро, как картошку фри в «Макдоналдсе». И
определенно быстрее, чем любая машина. Это такой
арабский «Сабвэй», если хотите!» # сказал участник
фестиваля Аббас, почти профессиональный
повар.Угощали зрителей фалафелем, завернутым в
лепешки с помидорами, солеными огурцами и  соусом из
кефира, чеснока и кунжутного отжима. Простота
приготовления этого вкусного и экзотического блюда
просто поражает! Четверо молодых людей у плиты,
неожиданно возникший журналист, щепотка юмора и
толика радости – и сытный ужин Вкусного фестиваля
готов!

Евгения Стогова
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Девятнадцатого ноября студенты и сотрудники Российского университета дружбы
народов в очередной раз пополнили ряды героев, поделившись своей кровью. Да(да,
вы не ослышались ( кровью. Только не подумайте, что в Университете снимается новая
часть Сумеречной саги. Все дело в том, что прошел День донора.

С самого утра проход к кабинету 310
Поликлиники РУДН был забаррикадирован
толпой учащихся. Важную миссию отважились
выполнить многие: приходили студенты
аграрного, экономического, медицинского
факультетов. Кто#то забегал в перерывах между
парами, кто#то специально отпрашивался с
работы. Все ради одной цели # сдать кровь.
Однако на вопрос о том, почему они решились на
это, редко можно было услышать развернутый
ответ. В основном, ребята шли, не преследуя
какую#то определенную цель. Это был
своебразный зовсердца. Некоторые все же
сумели рассказать, что их сподвигло принять
участие в Дне донора.
Эльвира, ИМЭБ, 1 курс:
# Если есть возможность, то почему бы и не
помочь. Я с шестнадцати лет мечтала сдавать

кровь. У меня всегда был пример для подражания:
мама стала почетным донором. Я тоже хочу.
Оля, ИМЭБ, 1 курс:
# Раньше можно было сдавать кровь с шестнадцати
лет, получив на это согласие родителей. Мы с мамой
уже долгое время являемся донорами.
К сожалению, далеко не все желающие смогли
сдать кровь. Из примерно двухсот человек
медицинский осмотр прошли около половины
зарегистрированных. Многие иностранцы тоже
хотели принять участие в Дне донора, но их не
допустили к сдаче крови. А кто#то просто еще не
достиг восемнадцатилетия. Ну и, как всегда,
определенный процент желающих забылипаспорт.
Такие мероприятия проходят в Университете
несколько раз в год. Хочется, чтобы количество
участников все время росло, ведь людям всегда
будет нужна помощь.

Юлия Иванская

РУДН ( чемпион!РУДН ( чемпион!РУДН ( чемпион!РУДН ( чемпион!РУДН ( чемпион!
В выходные дни первой
декады декабря в
Зеленограде на стадионе
СДЮШОР №111 должен был
определиться победитель
Игр Молодежи Москвы по
регби(7.

В первый день зимы на старт
вышли 6 сильнейших студенческих
сборных команд Москвы. Ожидалась
упорная борьба за почетное звание
победителя. Получить такое звание
очень нелегко. Особенно когда
твоими противниками являются
сильные и достойные команды. Это
доказал стартовый матч между
командами МИЭТ и МАИ, в котором
верх одержали игроки из
Зеленограда со счетом 17:14. Далее
в игру вступила вторая команда
МИЭТ, которая уступила РУДН со
счетом 0:33. Матч следовал за
матчем, игроки и команды сменяли
друг друга... И вновь первая команда
Зеленограда вышла на заснеженное
поле. Победа МИЭТ над командой
МАИ в этой игре давала путевку в
финал второго тура. Поэтому ребята
из вуза электронной техники хорошо
настроились и одержали уверенную
победу со счетом 22:0. В последнем
матче первой группы МАИ
уверенно разделался с Финансовым
университетом, обеспечив себе как
минимум третье место в итоговом

протоколе. Во второй группе
команда ИИЯ сначала обыграла
МИЭТ#2 со счетом 14:5, а затем
уступила единоличному лидеру
своей группы – команде РУДН с
результатом 21:0. По итогам
группового этапа в финальной
части соревнований сложились
такие пары: Финансовый
университет – МИЭТ#2, ИИЯ #
МАИ, МИЭТ – РУДН. В матче за
5 место МИЭТ#2 обыграл
соперников из Финансового
университета, а в матче за третье
место МАИ разгромил ИИЯ со
счетом 43:0. В финале
болельщиков ожидало
противостояние между
сильнейшими командами МИЭТ

и РУДН. Ребята
из Университета
даром времени
не теряли,
поэтому к
середине первого
тайма они
обеспечили себе
большой отрыв с
р е з у л ь т а т о м
12:0. До конца
первого тайма
счет остался
неизменным. Во
второй половине
и г р ы
н а п р я ж е н и е
н а р а с т а л о :
игроки МИЭТ

нагнетали обстановку у ворот
команды РУДН. Буквально на
последних минутах команде
Института электронной техники
удалось сократить отставание до
5 очков. Однако на большие
достижения им просто не
хватило времени. Таким
образом, РУДН одержал
заслуженную победу. Теперь
регбистам Университета
предстоит отстаивать честь
Москвы на европейском
фестивале в Германии.
Награждение победителей и
призеров турнира пройдет 21
декабря в УСЗ «Дружба.»

О.Г. Кирошка

Момент игры команды РУДН (в
черно"желтой форме)
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История. Героизм. Народная память.История. Героизм. Народная память.История. Героизм. Народная память.История. Героизм. Народная память.История. Героизм. Народная память.
Под таким патриотичным названием в канун Дня воинской славы России, отмечаемый
пятого декабря, состоялся урок мужества на инженерном факультете  В нем приняли
участие более 250 студентов первого курса, а также ветераны воинской службы
полковники В.А. Борисов и С.С. Синютин.

Перед началом мероприятия звучали фронтовые
песни, на экране мелькали кадры военных лет. В своем
приветственном и вступительном слове доцент
кафедры истории России С.С. Синютин обратил
внимание на то, что сегодня в стране идет активная
работа по подготовке к 70#летию Великой победы. В
июле 2010 года был дан старт важному проекту, целью
которого является создание единой базы данных всех
семейных реликвий, архивных материалов павших и
живых участников великих событий с целью создания
«копилки памяти» народной как длямолодых,так
игрядущих поколений.
Аналогичная работа проводится и в Университете. Уже
пятый год подряд проводятся международные

конференции, по их итогам издаются сборники «Моя
семья в годы Великой Отечественной 1941#1945 гг.», в
которых публикуются доклады студентов, аспирантов
и преподавателей об участии родственников, земляков
в этой войне. На инженерном факультете ежегодно
организуется лекторий «Говорят города воинской
славы», готовятся творческие рефераты по данной
проблематике. И этот урок мужества нацелен на то,
чтобы каждый человек еще глубже проникся личной
ответственностью за судьбу Отечества. С большим
интересом студентами были приняты тематические
постановки, посвященные важнейшим событиям
Великой Отечественной войны. В их подготовке и
проведении приняли участие тридцать студентов из
четырех учебных групп. Демонстрировались
кинокадры военных лет, выступления#презентации,
читались стихи, исполнялись песни фронтовых лет. С
душевной теплотой студентка Марта Чиркова
рассказала о подвиге своей прабабушки Марии
Егоровны Жидковой, которая в годы войны работала
связисткой. Ветераны вооруженных сил, полковники
В.А. Борисов и С.С. Синютин поделились своими
воспоминаниями о войне. Ветераны зачитали
поздравления отцов и дедов, которые получили их
семьи с фронта, рассказали о встречах с победителями,
которые были учителями, наставниками в школе,
училищах, на армейской службе. В заключение урока
мужества все участники мероприятия исполнили
великую песню «День Победы», а затем была сделана
коллективная фотография на память.

Заместитель декана инженерного факультета
В.А. Борисов

Доцент кафедры истории России
С.С. Синютин

Теория рекламыТеория рекламыТеория рекламыТеория рекламыТеория рекламы
В МГИМО состоялись
первые национальные
«Рекламные чтения»,
посвященные 20(летию
основания Ассоциации
коммуникационных
агентств России.

На снимке (слева направо): доктор социологических наук,
профессор В.Л. Музыкант с коллегами: председателем

международной ассоциации коммуникологии доктором
философских наук, профессором Ф.И. Шарковым и

представителем принимающей организации доктором
экономических наук, профессором кафедры связей с

общественностью МГИМО И.Я. Рожковым.

В. Л. Музыкант

На этом важном мероприятии с
докладом о перспективах кросс#
культурного брэндинга в России
выступил профессор кафедры
массовых коммуникаций РУДН
В.Л.Музыкант. Его тепло встретили
представители рекламной
общественности: исследователи
коммуникаций, сотрудники
рекламных и PR#агентств, ученые из
различных российских вузов. В
рамках форума была предусмотрена
встреча ученых, экспертов, авторов
учебников и учебных курсов,
работающих в отраслях науки,

оказывающих влияние на
развитие современных
коммерческих коммуникаций, а
также ведущих специалистов в
сфере рекламы и маркетинговых
коммуникаций – представителей
компаний – членов АКАР.
В ходе «Рекламных чтений»
участники обсудили последние
разработки и публикации в
области экономики, маркетинга,
менеджмента, социологии,
к у л ь т у р о л о г и и ,
искусствоведения, истории,
политологии, социолингвистики,
филологии, семиотики,
психологии, психолингвистики и
прочих смежных областях,
оказывающих прямое или
опосредованное влияние на
качество, уровень развития
современной рекламы.
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( В чем сила, брат?

( А вот в чем сила – в деньгах вся сила, брат!

День специальности ( это...День специальности ( это...День специальности ( это...День специальности ( это...День специальности ( это...

И хотя эти слова – цитата из
легендарного фильма девяностых «Брат#
2», посмею  не согласиться и заявить: сила
в дружбе! Именно в этом убедились
студенты направления «Журналистика»
и специальности «Связи с
общественностью» филологического
факультета в ходе организации уже
одиннадцатого по счету Дня
специальности. В чем заключается суть
данного мероприятия, догадаться
несложно: студенты доказывают, что их
профессия важна и нужна, вспоминают
выдающихся профессионалов, а
преподаватели награждают талантливых
студентов. Двадцать седьмого ноября это
сделали журналисты и пиарщики РУДН.
В этом году праздник проходил под
знаком девяностых. Музыка, номера,
костюмы, декорации – все требовало
тщательного отбора и проверки на
достоверность. Но намного сложнее
организаторам было прочертить тонкую
грань между поколениями, быть
предельно объективными и оставаться
честными с самими собой. Ведь одному
поколению (самому старшему) этот
период казался шокирующим, страшным,
второму (нашим родителям) – крайне
сложным, оттого что в одно мгновенье им
пришлось повзрослеть, а третьему (нам)
эти годы запомнятся как самые
счастливые и беспечные, ведь именно в
девяностые прошло наше детство.
Преподнести это так, чтобы не обидеть
никого, чтобы каждый гость мероприятия
почувствовал участие и тепло – вот какая
задача стояла перед организаторами
праздника, студентами кафедры
массовых коммуникаций
филологического факультета под
руководством старшего преподавателя
Валерии Владимировны Ильичевой.
Правильное решение могло быть одно –
рассмотреть этот период отечественной и
мировой историй со всех точек зрения.
Надо было найти в нем все самое светлое,
но отметить и самое трудное; исполнить
песни Ирины Аллегровой и Земфиры, но
и не пройти мимо тех людей, которых с
нами уже нет. Студентам предстояло
определить для себя лейтмотив
мероприятия – идею, которая бы связала
между собой и это время, и студентов, и
концертные номера. Идея оказалась
простой, но глубокой: «Кто помнит
прошлое, у того есть будущее». Именно
эти слова и решили выгравировать на
флешках, которые предназначались
студентам – победителям в различных
номинациях.                                                                                                                                                                                                                                                                
Подготовка к мероприятию началась, на
самом деле, еще летом: когда почти все
студенты уже были на каникулах,
небольшая команда ребят под
предводительством Валерии Сергеевой,
студентки третьего курса, начала
придумывать план действий.
Утверждение «плейлиста»,
распределение обязанностей по отделам,
кастинги вокалистов и танцоров, решения
преподавателей по всем номинациям и

п р о ч и е
большие и не
очень дела
закончились
только в день
с а м о г о
мероприятия.
П о м и м о
с т у д е н т о в ,
преподавателей
и, конечно же,
новоиспеченных
д е к а н а
филологического
ф а к у л ь т е т а
В и к т о р а
Владимировича
Барабаша и
замдекана по
направлению
«Журналистика»
и
специальности
«Связи с общественностью» Романа
Андреевича Савастенко, праздник
«акул пера» посетили еще и
медийные личности. В их числе были
Денис Десюк (шеф#редактор

телеканала Россия 2) и Максим Десюк
(VJ на телеканале RU#TV), Андрей
Кордюков (продюссер специальных
проектов на радио Восток.fm), а также
выпускники Российского
университета дружбы народов –
Вадим Бакунев (актер КВН,

преподаватель РУДН), Наталья
Шевцова (корреспондент Весна.fm),
Наталья Виноградова (пиар#
менеджер«Крокус#групп»  ). Самой
большой неожиданностью для всех
было появление на празднике Сергея
Жукова, солиста группы «Руки вверх».
Он наградил одного из студентов, ну а
остальную часть мероприятия провел
в зрительном зале, возможно, с
ностальгией вспоминая свои
собственные девяностые.
Две пары ведущих – выпускники
Амина Тетова и Роман Софронов, а
также второкурсники Вячеслав Ипатов
и Софья Соболевская – здорово
сработались, сплоченно проведя 3 часа
на сцене Актового зала. Да и
концертная программа, что
называется, «не подкачала». Все
номера ребята отыграли на одном
дыхании и так хорошо, как могли,
пожалуй, только они: от песен
незабываемой Бритни Спирс до Аллы
Пугачевой; от хитов Сергея Жукова до
трогательного, возвратившегося в
массы романса Владимира Преснякова
«Там нет меня».
Несколько месяцев усердной
подготовки, перебирание в памяти
всевозможных брендов, фильмов,
клипов девяностых, нервы и усталость,
шутки и совсем незаметные трудности
– все это в итоге предоставило каждому
желающему возможность от души
насладиться творчеством студентов, их
радостью и, конечно, почти семейным
т е п л о м .
День специальности – это бессонные
недели. А еще – это миллион звонков в
час. Это слезы и переживания.
Служебные записки и походы к
проректорам. Приказы и спонсоры.
Флаеры и значки. Банкеты и фуршеты.
Грамоты и снова грамоты. Декорации и
реквизит. Но, что самое главное, День
специальности – это дружба. Поэтому,
брат, сила в ней.

Артемий Соколов
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Шестого декабря на кафедре ландшафтной архитектуры и дизайна аграрного
факультета был проведен II Открытый студенческий конкурс по ландшафтному
дизайну «Campus&Tempus; Университетский городок и течение времени».

В конкурсе приняли участие студенты ГБОУ СПО
«Московский колледж градостроительства и
предпринимательства», ГБОУ СПО «Колледж ландшафтного
дизайна №18», ГБОУ СПО «Колледж архитектуры и
градостроительства №7», ГБОУ СПО МО «Московский
областной сельскохозяйственный колледж», а также
студенты направления «Ландшафтная архитектура» и
специальности «Садово#парковое и ландшафтное
строительство» РУДН. В задачи конкурса входило не только
развитие профессиональных компетенций, но и
профориентационная работа со студентами колледжей.
Конкурс проводился в два этапа: первый этап –
ознакомительный, где студенты знакомились с архитектурой
и ландшафтом территории Российского университета
дружбы народов, а также особенностями ландшафтной
архитектуры университетов (установочное занятие). Второй
этап – защита работ в форме презентаций, где студенты
колледжей и Университета демонстрировали свои
способности в двух номинациях: «Современное
концептуальное решение территории РУДН» и
«Ландшафтное проектирование территории РУДН». Вместе
со студентами в Университет приехали их преподаватели,
которые подтвердили, что конкурс – это прекрасная
возможность познакомиться с Российским университетом
дружбы народов, его историей, атмосферой и, главное, с
особенностями подготовки молодых ландшафтных
архитекторов при помощи различных форм обучения.
В 2012 году проводился I Студенческий конкурс проектов
«Парки и усадьбы г. Москвы», Workshop «Маленькие
проблемы Больших парков». В нем принимали участие
Колледж архитектуры и строительства №7 и Колледж
ландшафтного дизайна № 18. Из данных образовательных

Исп. ассистент кафедры ландшафтной архитектуры и
дизайна РУДН

Александра Глебовна Столярова

учреждений 7 человек поступили на направление
«Ландшафтная архитектура» на очную форму обучения, 13
человек # на очно#заочную, 4 человека # на заочную. Это
свидетельствует о том, что конкурс – неплохая реклама
обучения в РУДН по направлению подготовки
«Ландшафтная архитектура». В этом году список
участников пополнился  Московским колледжем
градостроительства и предпринимательства и Московским
областным сельскохозяйственным колледжем, студенты
которых стали лауреатами конкурса и не скрывают своего
желания стать студентами РУДН.
Кафедра ландшафтной архитектуры и дизайна уделяет
большое внимание профориентационной работе со
студентами среднепрофессионального образования и
школьниками, приглашая их на ежегодные мероприятия:

# Международная конференция «Архитектура и
ландшафт – основа устойчивого развития городов»;

# Открытый студенческий конкурс проектов;

# Серия мастер#классов, проводимых преподавателями
кафедры.

Это позволяет не только рекламировать обучение в
Университете, но и выбирать лучших студентов
среднепрофессионального образования и школьников.

Недаром уже второй год подряд РУДН занимает I место в
рейтинге вузов по результатам ЕГЭ в группе направлений
«Лесное дело», куда входит «Ландшафтная архитектура».


