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Кто сказал, что наука – это скучные ряды формул, отчетов,
занудные вычисления и скрупулезные записи? Давайте
рушить стереотипы, мыслить шире и свободней. Именно такие
задачи поставил перед собой шестой Фестиваль Науки,
который проводился у нас в Университете с 7 по 9 октября.

Портативные чудесаПортативные чудесаПортативные чудесаПортативные чудесаПортативные чудеса

Именно в нашей alma mater
студент может сам
составлять учебный план.
«Это одна из важнейших
инноваций, которую мы
внедрили», ! утверждает
первый проректор.

Стр. 5

Одна сплошная
инновация

Читайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номере

«Дата серьезная, круглая,
важная, поэтому и отмечать
ее надо соответствующим
образом», – подумали на
факультете и включили
креатив.

Стр. 6

Один раз в год

Студенты, несмотря на
погоду, отчаянно скидывали
свои куртки и боролись (по
крайней мере, старались
бороться) до победного.
Падали в грязь, мерзли, но
снова и снова шли (бежали,
прыгали) вперед.

Стр. 10

Быстрее, выше,
холоднее!

Многие считают, что
библиотекарь – тихая и
непыльная работенка.
Приходи себе к часу дня на
работу, приноси книжки
студентам, читай
журнальчики и скучай. А вот
и нет. Начинается день у
сотрудников библиотеки в
десять с силовой зарядки.

Стр. 12

Живая книга

Продолжение на стр.4
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Отправная точкаОтправная точкаОтправная точкаОтправная точкаОтправная точка

В последний день августа в Актовом
зале Главного корпуса Российского
университета дружбы народов прошла
конференция профессорско)
преподавательского состава,
сотрудников и обучающихся «О
некоторых итогах работы коллектива
РУДН в 2010)2011 году и задачах
коллектива Университета в 2011)2012
году».

Заседание началось с
торжественного вручения сотрудникам
почетных грамот министерства
образования Российской Федерации и
министерства здравоохранения и
социального развития РФ. Также пять
сотрудников Университета были
удостоены звания «Почетный работник
высшего образования Российской
Федерации».

День знаний ) это всенародный
праздник, который объединяет нашу
страну, ) отметил Ректор РУДН
Владимир Михайлович Филиппов. ) В
этом году наш Университет принял
новых студентов из 126 стран мира. Что
касается приема российских студентов,
то РУДН также подтвердил статус
одного из лучших высших учебных
заведений страны, выполнив план еще
в первую волну зачисления.

Ректор также рассказал, что в этом
году завершатся строительно)
монтажные работы по возведению
учебного корпуса рядом с факультетом
гуманитарных и социальных наук.
Помимо этого, уже строится новое
здание современного 17)этажного
общежития квартирного типа. А
строительство жилого дома для
сотрудников Университета в поселке
Коммунарка фактически закончено.

В этом году РУДН занял первое
место по интернационализации среди
классических университетов России в
рейтинге Рейтер.

Важное направление деятельности
РУДН – развитие магистратур.
Факультеты провели частичное
обновление, и теперь из 130
магистерских программ 60 – научно)
исследовательские, а 70 – практико)
ориентированные. В этом году открыт
прием магистров на 19 магистерских
программ на иностранных языках по
всем основным факультетам и
институтам.

К безусловным достижениям
следует отнести создание и открытие
в РУДН совместно с Курчатовским
научным центром новой
междисциплинарной магистерской
программы «Инженерно)физические
технологии в наноиндустрии».

Говоря о сотрудничестве
Университета с международными
организациями, необходимо отметить
проект по реализации магистерской
программы по правам человека при
поддержке ООН в сотрудничестве с
МГИМО и РГГУ.

Активно развивается проект по
Сетевому университету СНГ, который
осуществляется при поддержке МФГС.
В прошедшем учебном году
расширилось сотрудничество по
летним школам с международными
организациями.

Еще одно важное направление –
сертификация РУДН по
международным стандартам качества.
В 2011 году французская компания
«ANFOR Certification» провела в нашем
вузе независимый аудит, по
результатам которого было принято
решение о соответствии системы
менеджмента качества РУДН
требованиям международного
стандарта и выдаче Университета трех
сертификатов качества: французского
(ANFOR Certification), европейского
(IQNet, Международная сеть

качества) и российского (ГОСТ РФ).
В современных условиях основными

критериями оценки качества и
результативности фундаментальных
исследований являются
международное признание и
публикационная активность
сотрудников. В глобальной цитатной
базе данных Web of Science
насчитывается 31 вариант названий
нашего Университета, а суммарное
количество публикаций профессорско)
преподавательского состава РУДН за
последние пять лет составляет 745
работ.

На первое января 2011 года
Университет поддерживает 57
патентов на изобретения и полезные
модели. Кроме того, РУДН является
обладателем трех товарных знаков с
эмблемой Университета, 18
свидетельств об официальной
регистрации программ для ЭВМ и двух
свидетельств базы данных.

Первый проректор, проректор по
учебной работе, профессор А.П.
Ефремов напомнил, что были
несколько изменены минимальные
требования к избранию на
преподавательскую должность.
Согласно положению, принятому в мае
этого года, требования для доцентов и
профессоров определены так, чтобы
была возможность конкретизации их
деятельности как научно)
исследовательской, методической или
приносящей кафедральный доход.

Вместе с тем на обсуждение были
вынесены две основные проблемы
современного образования: плагиат и
консерватизм в системе обучения.

) Мы пытаемся готовить молодежь к
новому информационному обществу,
используя устаревшие методы, )
отметил Владимир Михайлович
Филиппов. ) Новая методология
базируется на том, что значительную
часть информации можно быстро
найти с помощью интернета по
ключевым словам. А значит, нужно
студентов учить базовым знаниям и
креативности – умению
самостоятельно находить и применять
нужные профессиональные сведения.
Это включает, в частности, большой
акцент на проектную и
самостоятельную работу студентов в
учебном процессе…

Что же касается плагиата, то в конце
прошлого учебного года была введена
система Антиплагиат. Все письменные
выпускные работы студентов РУДН
прошли проверку на «содержание доли
оригинальности». Первые полученные
результаты вызывают тревогу.
Выяснилось, что доля оригинальных
работ меньше половины.

Несмотря на это, студенты не сдают
активных социальных позиций,
подтверждая аторитет РУДН в
различных конкурсах.

Ольга Кравченко
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Большие гостиБольшие гостиБольшие гостиБольшие гостиБольшие гости
В конце сентября в РУДН приехал
Президент РФ Дмитрий Медведев.

В Университете глава государства провел совещание по
вопросам социального положения студентов. Одной из
центральных тем обсуждения стало состояние
студенческих общежитий. Перед началом заседания
Дмитрий Анатольевич осмотрел Студгородок РУДН и даже
заглянул в комнаты к студентам. Ребята угостили
Президента чаем и поделились насущными проблемами.

) Российский университет дружбы народов – очень
развитый вуз, ) заметил Дмитрий Анатольевич. – А
посещение общежития для любого человека ) это всегда
масса положительных эмоций, во всяком случае, для того,
кто уже давно закончил учиться. Мы сразу молодеем душой.
От того, насколько студент комфортно себя чувствует в
общежитии, зависят в конечном счете и те знания, которые
он получает. Очень важен нормальный студенческий быт,
возможности для творческих занятий. В РУДН условия
очень хорошие. Есть свой Студенческий городок ) очень
крупный, компактно расположенный, развита
инфраструктура досуга и медицинского обслуживания,
существует даже специальный Центр содействия занятости
студентов. Это на самом деле достойно уважения, потому
что это инвестиция в будущее.

Необходимо учесть и влияние студенческого
самоуправления на жизнь вузов. Оно способно решать очень
сложные задачи организации студенческой жизни. И такой
весьма непростой организм, как Российский университет
дружбы народов, это показывает…

Стоит отметить, что РУДН уже дважды выигрывал в
смотре)конкурсе на лучшее общежитие Москвы. На
совещании отмечалось, что потребность в общежитиях
возрастает. Во многом это связано с притоком студентов из
других городов, которые успешно сдают единый
государственный экзамен. Как отметил Дмитрий
Анатольевич Медведев, это было сделано  сознательно,
«чтобы все абитуриенты имели равные возможности
доступа в столичные вузы. Чтобы люди с современными
мозгами приезжали из провинции, а в столичных вузах
появлялась свежая кровь».

После совещания Дмитрий Анатольевич Медведев дал
поручения Правительству России и оставил памятную
запись в Книге почетных гостей РУДН.

Кира Дагаева
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Каждый факультет выставил на
своей «территории» самое)самое
интересное и необычное, но в то же
время познавательное и научно ценное.
Находчивость факультета и
оригинальность проектов могли
оценить как студенты, так и
школьники, большой разновеликой
массой разбредшиеся по коридорам
РУДН.

Понятно, что фойе Креста
превратилось в улей, где каждую
минуту что)то трещало, взрывалось,
играла музыка, кто)то что)то голосил в
микрофон, кто)то кому)то что)то
объяснял. Все это объединялось в
непередаваемую словами гамму звуков.
Но, в общем, было весело.

Еще один аспект этого Фестиваля,
очень понравившийся школьникам, –
огромное количество сувениров.
Браслеты, ленты, значки, магнитики,
рекламные проспекты и прочая мелочь.
Поэтому неудивительно, что уже через
двадцать минут после торжественного
открытия большинство посетителей
походили на новогодние елки.

Но как бы там ни было, к выставкам
шли охотно. И если наши студенты
считали ниже своего достоинства
нарисовать что)то за конфетку или
ответить на пустяковый медицинский
вопрос, то школьники своего не
упускали. Побеждали, что и понятно,
самые бойкие, громкие и

«насувениренные». А получив
заветную конфетку, шли дальше.

Шли, например, к маленькому
инкубатору с живыми цыплятами –
гордости аграрного факультета, или к
макету человека, на котором можно
потренироваться в запуске
остановившегося сердца, или вставали
в очередь в настоящий планетарий. Что
тут скажешь – портативные чудеса, да
и только.

Странные запахи слышались у
стенда факультета физико)
математических и естественных наук.
Двое студентов в белых халатах с
загадочными улыбками смешивали и
перемешивали, грели и нагревали
химические реактивы разного цвета,
отчего с ними творились необъяснимые
метаморфозы. Конечно, искушенному
в химии человеку они были вполне
понятны, но вот школьников процесс
завораживал. Повздыхав на
химические чудеса, а после цапнув
ленточку со стола, они переходили
дальше.

Инженерный факультет
представлял различные проекты,
например ледового дворца или
аэропорта. Также в сотрудничестве с
МЧС студентами было разработано
объемное моделирование для анализа
чрезвычайных ситуаций.

Юристы вовсю пиарились, наряду с
научными разработками раздавая
школьникам информацию для
абитуриентов. Им мило улыбались,

обещая непременно прийти после
одиннадцатого класса.

Вскоре прозвучала команда
собраться в зрительном зале для
прослушивания приветственного слова
проректора. Народ засуетился,
стараясь занять лучшие места.

На собрании в Актовом зале
прозвучали слова благодарности
Университету, надежды на
сотрудничество в будущем, а также
были подведены итоги совместной
работы. Почетными гостями на этот раз
стали госпожа посол республики
Боливия Мария Луиза Рамос Урсагасте
и «человек науки» Юрий Юрьевич
Посысаев.

В конце приветственной речи
первый проректор, проректор по
учебной работе А.П. Ефремов
пригласил всех присутствующих
посетить мастер)классы, открытые
лекции и конференции, которые были
подробно прописаны в программе VI
Фестиваля Науки. Каждый факультет
собирался сказать столько интересных
вещей, что РУДН буквально трещал по
швам от обилия интереснейшей
информации.

На выходе из Университета (или же
на входе, кому как) посетителей
Фестиваля ждал нанотрак – грузовик
с выставкой про нанотехнологии. И
чудо это, пожалуй, было самым
портативным из всех представленных.

Алексей Небузданов

Портативные чудесаПортативные чудесаПортативные чудесаПортативные чудесаПортативные чудеса

Двадцать четвертого сентября в
Университете прошел День открытых
дверей. Как всегда, в РУДН собралось
много абитуриентов и их родителей.
Восторженные взгляды, растерянные
улыбки и тысячи вопросов: «А как? А
что? А почему?» Гости проходят мимо
стендов с информацией о факультетах
РУДН. Кто)то бродит в поисках
медфака, кто)то ищет представителей
филологического. Преподаватели и

ВозвращайтесьВозвращайтесьВозвращайтесьВозвращайтесьВозвращайтесь

Окончание.
Начало на стр. 1

студенты с удовольствием отвечают на
вопросы об учебе, будущем
трудоустройстве и студенческой
жизни.

Началось мероприятие с
приветственной речи Ректора В.М.
Филиппова. Он рассказал гостям о всех
преимуществах обучения в нашем
Университете и перспективах,
которые открываются перед
студентами ведущего вуза страны.
Актовый зал был переполнен, ребята

внимательно слушали речь Владимира
Михайловича, а те, кому места не
хватило, могли следить за трансляцией
с экранов, расположенных в холле.
После выступления официальных лиц
прошли собрания по факультетам, где
уже любой желающий мог задать
интересующие вопросы
непосредственно деканам.

Чтобы будущие студенты и их
родители поняли, насколько теплая
атмосфера царит в РУДН, а также
подчеркнуть международный статус
вуза, в мероприятии приняли участие
представители некоторых землячеств
Университета: студенты из разных
государств мира организовали
небольшую национальную выставку.
Все желающие могли побеседовать с
иностранцами, познакомиться с
культурой представленных стран и
приобрести сувениры.

А после Дня открытых дверей на
площади у Креста можно было
наблюдать такую картину: счастливая
молодежь с буклетиками и свежими
спецвыпусками «Дружбы» спускалась
по лестнице. По выражениям лиц
большинства ребят было ясно, что они
сюда еще вернутся.

Елена Ганжур
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Просто знать, что наш Университет
– самый лучший, мало! Необходимо
понимать, чем он отличается от других
вузов и в чем обгоняет их. Об этом вряд
ли поведает рядовой студент. А вот
первый проректор, проректор по
учебной работе Александр Петрович
Ефремов, как человек сведущий,
рассказал об инновационном подходе к
учебному процессу в РУДН.

Не всем известно, что основные
фундаментальные реформы в учебном
процессе Университета были
проведены ранее 2011 года. Так, уже на
протяжении двадцати лет в РУДН
существует система обучения в
бакалавриате и магистратуре, поэтому
мы можем по праву называть себя
ветеранами программы «четыре плюс
два». Преуспел Университет и в новой
системе трудоемкости обучения и
оценки знаний. Вездесущие «кредиты»
знакомы каждому нашему студенту.
«Они меняют отношения между
преподавателем и учащимися в
лучшую сторону, ) говорит Александр
Петрович. ) Кредиты стали настолько
привычны, что без них уже и не
представишь учебный процесс». Стоит
отметить, что из российских вузов
подобная система впервые была
именно в РУДН и действует на
протяжении восьми лет. Эта идея
выношена и взращена нашим
Университетом.

К этому достижению добавился тот
факт, что именно в нашей alma mater
студент может сам составлять учебный
план. «Это одна из важнейших
инноваций, которую мы внедрили», )
утверждает первый проректор. По его
словам, возможность самостоятельно
планировать свое образование – это
некая форма не только
психологической, но и гражданской
ответственности: перед собой,
родителями и, конечно же, перед
Университетом. И потом, свежий
взгляд студента на то, какие
дисциплины ему понадобятся для
дальнейшей работы, – очень важная
вещь, согласитесь.

Вот уже семь лет работает система
качества образования в РУДН. В этом
году наш Университет получил три
международных сертификата качества
и подал шесть образовательных
программ на европейскую
аккредитацию (заявки поступили от
ФГСН, экономического и юридического
факультетов). Важно, что инициатива
исходит от самих учебных
подразделений. Как говорится, с
дубинкой за ними никто не бегает.

Демократия – один из основных
принципов учебного процесса. А для
того, чтобы такая система отлаженно
функционировала, необходимо
определять права и обязанности как
преподавателей, так и студентов. «В
этом году вышли два новых положения
о требованиях к студентам и
профессорско)преподавательскому
составу, ) говорит А.П. Ефремов. – Нам
очень важен труд последних. Поэтому

мы стараемся сделать все, чтобы этим
людям было комфортно работать в
РУДН. В свою очередь они обязаны
соответствовать определенному
уровню». К сожалению, не всегда все
требования соблюдаются. Одно из
несоответствий – отсутствие научной
деятельности, например,
недостаточное количество публикаций.
«Требования жесткие, но
справедливые», ) комментирует
первый проректор.

Еще одно нововведение в учебный
процесс РУДН – две новые категории
доцентов и профессоров
международного уровня. К этим
преподавателям Университет
предъявляет особо высокие
требования: знание языков, наличие
порядка пятнадцати научных работ,
опубликованных за рубежом, участие
в конференциях.

Кроме формирования
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о
профессорско)преподавательского
состава Университет проводит
мощную реформу в информационной
сфере. Обновлена система снабжения
студентов учебно)научной
информацией. Этому способствует
расширение возможностей нашей
библиотеки. «УНИБЦ РУДН
подписалась на семнадцать новых

информационных ресурсов. Среди них
– многие мировые библиотеки, )
говорит Александр Петрович. )
Имеется большое количество
языковых ресурсов, а также мировые
печатные издания. Поэтому наша
задача – сделать доступ к электронным
источникам максимально простым. За
2011 год сайт библиотеки посетили
около сорока тысяч пользователей, но
в ближайшем будущем мы надеемся на
миллионные просмотры».

Согласно заверениям первого
проректора РУДН, по любым вопросам
можно обратиться к Ректору, отправив
сообщение на электронный адрес
rector@rudn.ru. Еще один шаг на пути
к демократии в Университете.
«Количество претензий к учебному
процессу с каждым годом заметно
сокращается, ) говорит А.П. Ефремов.
) Так, например, пару лет назад
насчитывалось сорок пять жалоб в год,
в 2009 – тридцать, сейчас – порядка
двадцати. Из них 50% жалоб
удовлетворяется».

Все эти инновации дают хорошие
результаты, и главное – общими
усилиями всего Университета для
блага каждого в отдельности.

Елена Ганжур

Так назывался международный конгресс
в Ульяновске, в рамках которого прошел
проект «Дни РУДН».

Наши ребята приезжают в этот город уже
в третий раз. В нынешнем году творческая
делегация Интерклуба оказалась самой
многочисленной. Сорок пять участников
давали мастер)классы, выступали со
спектаклями и концертами. ) Для наших
ребят это огромный опыт, ) рассказывает
проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш. ) В
Ульяновск они ехали на автобусе и смогли
увидеть множество удивительных уголков

нашей страны. А для студентов и преподавателей Ульяновска этот визит оказался
прекрасной возможностью погрузиться в мультикультурную атмосферу РУДН.

Гостей конгресса поразили национальные танцы, которые представили группа «Кот)
д’Ивуар» и ансамбль «Ритмы дружбы». Ребята с радостью рассказывали гостям об
особенностях национальной культуры и одежды. А желающих даже учили плести столь
популярные сейчас африканские косички.

Также на площадке Ульяновского государственного педагогического университета
выступила команда КВН РУДН. Наши ребята не только посоревновались с ульяновцами
в веселье и находчивости, но и дали мастер)класс. Они рассказывали об истории
команды, делились секретами успеха. Переполненные залы сотрясались от оваций
восторженных зрителей. Наши студенты отстояли честь Университета и в спортивных
состязаниях. Творческому коллективу пришлось выйти на «бой» с ульяновскими
студентами факультета физического воспитания и спорта. Соревнование состояло в
перетягивании каната. Студенты РУДН доказали, что они не только творческие, но и
очень сильные, победив всех оппонентов.

В конгрессе принимали участие и преподаватели Университета. Лекторы
филологического факультета и факультета гуманитарных и социальных наук затронули
важные вопросы истории, культуры и русского языка.

И это только начало сотрудничества Ульяновского государственного педагогического
университета с Российским университетом дружбы народов. Уже в следующем году
планируется провести крупное совместное мероприятие международного масштаба )
Съезд учителей русского языка.

Кира Дагаева

«Культура как ресурс«Культура как ресурс«Культура как ресурс«Культура как ресурс«Культура как ресурс
модернизации»модернизации»модернизации»модернизации»модернизации»

Одна сплошная инновацияОдна сплошная инновацияОдна сплошная инновацияОдна сплошная инновацияОдна сплошная инновация



66666

Четырнадцатого сентября в РУДН при
поддержке Министерства образования и
науки РФ прошла Международная
научная школа для молодежи «Стволовые
клетки и регенеративная медицина».
Организаторами Школы выступили
Российский университет дружбы народов,
Учебный центр Ассоциации
медфармвузов, Инновационный центр
«Сколково» и Научно)исследовательский
центр «Курчатовский институт».

Работу Школы открыли
сопредседатели декан медицинского
факультета РУДН, доктор медицинских
наук, профессор В.А. Фролов и
заведующий лабораторией НИЦ
«Курчатовский институт», доктор
биологических наук, профессор С.Л.
Киселев. С приветственным словом
выступил Ректор В.М. Филиппов.

) Школа посвящена актуальным
проблемам в области регенеративной
медицины, клеточных технологий и
стволовых клеток. Интерес к
исследованиям связан с потенциальной
возможностью использования стволовых
клеток для лечения диабета, болезней
Альцгеймера, Паркинсона, врожденных
болезней сердца, ) отметил Владимир
Михайлович. – Для решения этих
важнейших задач, безусловно,
необходимы ваши усилия и энергия,
творческий и интеллектуальный
потенциал...

С докладами по тематике Школы
выступили ведущие ученые России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Всего в
работе Школы приняли участие более 140
специалистов. На основании большинства
выступлений можно сделать вывод о том,
что в России исследования в области
регенеративной медицины проводятся
достаточно активно. В ряде научных
учреждений уже созданы технологии, с
помощью которых получены
предварительные положительные
результаты, позволяющие перейти к
производству и клиническому испытанию
разработанных клеточных
трансплантантов. Большой интерес у
участников Международной научной
школы вызвал мастер)класс директора по
медицинским программам
Инновационного центра «Сколково»
Гелены Лифшиц «Сколково – новые
возможности вместе с кластером БМТ». В
рамках мастер)класса была представлена
информация о кластере биомедицинских
технологий Инновационного центра
«Сколково» и конкретизированы четыре
основных направления кластеров:
биомедицина, биофармацевтика,
системная биоинформатика,
промышленная биотехнология. Мастер)
класс прошел в форме интерактивной
дискуссии с аудиторией. В завершение
было высказано предложение становиться
активными участниками «Сколково» и
продвигать собственные инновационные
идеи в области клеточных технологий и
регенеративной медицины.

Наш корр.

Мы за инновацииМы за инновацииМы за инновацииМы за инновацииМы за инновации Прояви себяПрояви себяПрояви себяПрояви себяПрояви себя
«Vive, Майна!» ) звучало

прошедшим летом по всему
Ульяновску. Именно так назывался
международный волонтерский лагерь,
в который на две июльские недели
отправились десять студентов РУДН.
В деятельности лагеря также приняли
участие делегации из Турции, Казани,
Энгельса, Саратова и, конечно, жители
Ульяновска.

Целью международного лагеря
стала разработка проектов по созданию
заповедника на территории Старой
Майны, где располагается множество
исторических и природных
памятников. Задача делегации РУДН
заключалась в проведении
Международного фестиваля. На
протяжении двух недель мы
рассказывали о своих странах другим
участникам. А 23 июля состоялось
мероприятие, к которому мы столько
готовились. Международный
фестиваль, который завершал работу

лагеря, посетил губернатор
Ульяновской области С.И. Морозов. В
присутствии почетного гостя один из
представителей нашей делегации,
Константин Галкин, выступил с
собственным проектом.

За время пребывания в лагере мы
также общались с волонтерами и
другими участниками, посещали
различные мастер)классы,
участвовали в археологических
раскопках, ездили на экскурсии по
Ульяновску, Болгараду Чертову
Городищу, занимались созданием арт)
объекта «Пространство,
разрушающееся во времени». Кроме
того, у нас была возможность
отдохнуть на берегу Волги. Так, за две
недели мы сумели отдохнуть и
приобрели ценные знания и, что не
менее важно, много новых друзей.

Наш корр.

Двадцать девятого сентября на
ФГСН прошел День Китая. На
празднование прибыла делегация во
главе с полномочным министром,
советником по вопросам образования
Посольства КНР господином Чжао
Гочэном.

Мероприятие открыл декан ФГСН,
профессор В.А. Цвык. Он рассказал о
том, как развивается китаистика на
факультете. Так, стало известно, что в
настоящее время китайский язык
изучают около 200 человек (20 учебных
групп). Полученные знания позволяют
выпускникам факультета работать в
различных организациях и
учреждениях в России и за рубежом (в
Посольстве РФ в КНР, в ИТАР)ТАСС,
представительстве Российской
торговой палаты и т.д.), преподавать в
РУДН и других учебных заведениях.
Многие китаисты продолжают
обучение в магистратуре и
аспирантуре.

С 2008/2009 учебного года начали
работу четыре программы двойной
магистратуры с двумя вузами КНР.
Налажен межвузовский обмен с
Шаньдунским университетом,
Сианьским университетом
иностранных языков, Сямэньским
университетом и Университетом
Цзинань (г. Гуанчжоу). Ежегодно
организуются краткосрочные
стажировки студентов во время летних
каникул.

Учащиеся факультета активно
участвуют в мероприятиях,
проводимых Посольством КНР в РФ:
городских конкурсах китайского языка,
экзаменах на определение уровня
владения китайским языком. На
конкурсах студенты факультета
неоднократно занимали призовые
места.

На факультете есть кабинет

китайского языка, планируется
создание Центра китайского языка и
культуры. Регулярно проводятся
мастер)классы, известные ученые и
преподаватели КНР выступают перед
студентами и преподавателями.

Факультет поддерживает хорошие
рабочие отношения с отделом
образования Посольства КНР. Отдел
образования регулярно проводит
встречи со студентами и
преподавателями, киноприемы,
стажировки для преподавателей,
дарит учебную литературу.

Полномочный министр, советник по
вопросам образования Посольства КНР
господин Чжао Гочэн рассказал об
истории создания Китайской Народной
Республики и значении для китайского
народа Дня образования КНР.
Почетный гость также выразил
желание содействовать в укреплении
связей в области образования между
Россией и Китаем и, в частности,
между РУДН и китайскими
университетами.

В своем выступлении председатель
китайского землячества РУДН Чжан
Тэн выразила признательность
руководству ФГСН за организацию
праздника и за то, что он уже стал
доброй традицией факультета. От лица
китайских студентов Чжан Тэн
поблагодарила факультет за
возможность подготовить праздник
китайской культуры совместно с
российскими студентами.

Мероприятие завершилось
концертом, подготовленным
студентами РУДН из России и Китая.

Заместитель декана по
международным связям ФГСН,

профессор Л.В. Пономаренко

На ФГСН отметили День КитаяНа ФГСН отметили День КитаяНа ФГСН отметили День КитаяНа ФГСН отметили День КитаяНа ФГСН отметили День Китая
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Вернемся немного назад. Последняя
пятница сентября, занятия
закончились, Крест опустел, и только
на аграрном факультете неспокойно.

В холле будущие агрономы в
презентабельном виде ходят из угла в
угол с огромной корзиной яблок, на
столе красуются лучшие сорта
пшеницы, под красивым полотенцем
прячется каравай. Что же происходит?
) спросите Вы. Дело все в том, что у
аграрного факультета юбилей!

Пока в зале показывали фильм
«Факультет жизни», студенты в
национальных костюмах встречали с
хлебом и солью Ректора В.М.
Филиппова. Настроение у собравшихся
было запредельно хорошее. Декан
аграрного факультета В.Г. Плющиков
гостеприимно пригласил в свои
владения желанного гостя, добавив:
«Вы наш отец и хозяин, здоровья и
процветания Вам. Отведайте нашего
каравая». Мисс РУДН Вирджиния
Мавуланьяне вежливо поклонилась и
протянула лакомство. Ректор
Университета отломил кусочек хлеба и
обмакнул его в соль. «Ммм, как вкусно,
а соль)то, наверное, африканская?» )
улыбаясь, спросил он и еще раз
поздравил обладательницу титула
«Мисс РУДН ) 2011» с победой.

И вот встречающие проводили
Ректора в актовый зал. Двери
распахнулись, загремели фанфары,
гости начали аплодировать,
приветствуя Владимира Михайловича
и Вадима Геннадьевича. Как говорится,
ура, товарищи, праздник начался!

На вечере в честь 50)летия
аграрного факультета присутствовали

2011 год ознаменовался для РУДН
множеством радостных событий. В их
числе следует отметить и расширенное
заседание Ученого Совета факультета
гуманитарных и социальных наук,
посвященное 15)летию его основания.

ФГСН был создан в структуре
Университета 28 июня 1996 года в
результате реорганизации историко)
филологического факультета.

За 15 лет своего развития  ФГСН
претерпел значительные структурные
изменения, были открыты новые
кафедры и направления обучения.
Ярким примером эффективной
внутренней динамики является
увеличение количества направлений
подготовки выпускников, расширение
спектра магистерских программ,
увеличение количества
интегрированных курсов обучения с
вузами)партнерами Франции,
Германии, Испании, Китая, а также
участие ученых пяти кафедр ФГСН в
реализации федерального проекта
«Образование». Факультет динамично
развивается, ежегодно увеличивается
количество студентов, работают
вечернее и заочное отделения,
экстернат, аспирантура, докторантура.

Юбилейный годЮбилейный годЮбилейный годЮбилейный годЮбилейный год

Каравайный вечерКаравайный вечерКаравайный вечерКаравайный вечерКаравайный вечер
Есть праздники торжественные.

Есть праздники несколько
официозные. И есть праздник
филфака.

Хотя это, скорее, действо, чем
праздник в прямом его понимании. Уж
слишком много факторов сложилось
так, что само празднество стало
напоминать театральную постановку,
охватывающую происходящее на
сцене, диалоги за кулисами и даже
комментарии зрителей.

Прежде всего – филологическому
факультету (бывшему ранее историко)
филологическим) Российского
университета дружбы народов
исполнилось пятьдесят лет! Ура,
товарищи!

«Дата серьезная, круглая, важная,
поэтому и отмечать ее надо
соответствующим образом», –
подумали на факультете и включили
креатив.

Конечно, пыл студенческого
креатива немного поубавила
официальная вступительная часть со
словом декана, поздравлениями
почетных гостей и словесными
воздаяниями факультету. Но все
готовы были терпеть.

Поэтому сразу родился замысел о
двух парах ведущих, которые сменяли
бы друг друга, не мозоля подолгу глаза
зрителям. Первая пара – две девушки.
Вторая – девушка и… силуэт парня в
человеческий рост, наклеенный на
картон. Именно картон. Ведь, по
признанию местных студенток,
филфак – негласный город Иваново.

Понятно, такое положение вещей не
устроило одинокую ведущую. Дальше
по Пушкину ) и взмолилася красна
девица: «Смилуйся, государь
Филфак!» И, вы знаете, помогло. Под
веселенькую музыку вместо
картонного кавалера появился и
благополучно просуществовал до
конца действа кавалер настоящий.

На сцене кипели страсти. За сценой
слышались вздохи и изредка
виднелись артисты. В зале не смолкали
аплодисменты. Действо обнаруживало
кульминацию. Зрители наслаждались
прекрасными песнями, пластичными
танцами и юмором ведущих. Наконец,
под песню «С Днем рождения» на
сцену вкатили огромный торт со
свечками «5» и «0». К артистам
поднялись Александр Георгиевич
Коваленко и Виктор Владимирович
Барабаш, чтобы всем вместе мило
покачаться в такт заканчивающейся
мелодии, а потом задуть две свечи.

Долго гулял филфак. Долго еще
слышались поздравления и
пожелания. Но, увы, все когда)то
заканчивается. И тот вечер не был
исключением. Все потихоньку
расходились, а в голове крутилось
навязчивое: «С Днем рождения! Любви
до головокружения. И чумового
настроения, и самых преданных
друзей!»

Алексей Небузданов

Один раз в годОдин раз в годОдин раз в годОдин раз в годОдин раз в год
такие почетные гости, как декан
факультета почвоведения,
агроведения и агрохимии МСХА им.
К.А. Тимирязева В.Д. Наумов ,
заместитель начальника Департамента
растениеводства, химизации и защиты
растений Минсельхоза РФ Л.А.
Смирнова, заместитель главного
Директора по растениеводству,
главный агроном ЗАО «Совхоз им.
Ленина» З.И. Целыковская и лучшие
выпускники факультета.

) Приветствую дорогих гостей,
членов президиума и поздравляю
родной факультет со знаменательной
датой! – говорит Вадим Геннадьевич. )
Владимир Михайлович, разрешите
погулять до завтрашнего утра?

) До утра понедельника, – одобряет
Ректор.

К юбилею аграрный факультет
готовился давно. В свет вышли
«Вестник РУДН», сборник «Летопись
сельско)хозяйственного аграрного
факультета», специальный выпуск
газеты «Дружба» и фильм «Факультет
жизни». Гости погрузились в
воспоминания о создании и развитии,
о заслугах и достижениях факультета.

По случаю юбилея В.М. Филиппов и
Л.А. Смирнова вручили сотрудникам
аграрного факультета благодарности
Ректора РУДН и грамоты
Государственной Думы РФ. А
студенты подготовили замечательный
концерт. На этом торжество не
закончилось, а продолжилось в
столовой праздничным банкетом.

Валерия Бородина

Перед началом расширенного
заседания Ученого Совета факультета
выпускники, преподаватели и гости
посмотрели фильм об истории ФГСН.
Заседание открыл Ректор РУДН В.М.
Филиппов. Он поздравил всех с
юбилеем факультета гуманитарных и
социальных наук и пожелал
профессорско)преподавательскому
составу не останавливаться на
достигнутом. С поздравлениями также
выступили  основатель факультета,
проректор по научной работе РУДН
Н.С. Кирабаев, декан ФГСН В.А. Цвык
и декан филологического факультета
А.Г. Коваленко. Также на заседании
было принято решение о совместном
праздновании 50)летнего юбилея в
прошлом историко)филологического, а
ныне филологического факультета в
октябре 2011 года.

Праздничным подарком для
собравшихся стал концерт,
подготовленный Студенческим
комитетом и учащимися факультета.

Наш корр.
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Медицинский факультетМедицинский факультетМедицинский факультетМедицинский факультетМедицинский факультет
в год полувекового юбилеяв год полувекового юбилеяв год полувекового юбилеяв год полувекового юбилеяв год полувекового юбилея
В этом году медицинский факультет отмечает свое
пятидесятилетие.

Пятьдесят лет – срок для истории незначительный. Но
когда речь идет о Российском университете дружбы
народов, это целая эпоха, гигантский вклад в
образование, науку и развитие международных связей
нашей страны. Частью этой эпохи является и наш
факультет.

В сентябре 1961 года начали свою
работу первые кафедры медицинского
факультета УДН им. Патриса Лумумбы.
И в их аудитории, которые тогда
располагались в основном в корпусе по
улице Орджоникидзе, 3 и на кафедрах
1)го Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова, пришли
первые студенты.

Прежде всего следует сказать о
людях, которые в далекие 60)е годы
ХХ века создавали наш факультет.
Первые слова благодарности я хочу
адресовать тем, кто создавал
материально)техническую базу
кафедр и организовывал учебный
процесс. Конечно, развитие
факультета определяли пришедшие в
Университет ученые и преподаватели,
но кафедры никогда бы не смогли в
рекордно короткие сроки развернуться
и обеспечить студентов всем
необходимым без таких людей, как
заведующие лабораториями этих
кафедр.

Особая роль в создании, становлении
и развитии факультета принадлежит
его деканам. Их за полвека было восемь.

Первым деканом медицинского
факультета стал член)корреспондент
РАМН, профессор Александр
Петрович Громов. Будучи заведующим

кафедрой судебной медицины 1)го
ММИ им. И.М. Сеченова, он
одновременно руководил и
медицинским факультетом
Российского университета дружбы
народов. Благодаря ему лекции
студентам стали читать возглавившие
вновь созданные кафедры
Университета такие выдающиеся
ученые, как академик АМН СССР
Дмитрий Аркадьевич Жданов
(кафедра анатомии), член)
корреспондент АМН СССР, профессор
Федор Федорович Талызин (кафедра
биологии), профессор Владимир
Григорьевич Елисеев (кафедра
гистологии, цитологии и эмбриологии)
и другие выдающиеся представители
отечественной медицинской науки.

А.П. Громова на посту декана сменил
заведующий кафедрой микробиологии,
профессор, участник Великой
Отечественной войны Василий
Сильвестрович Киктенко. Пришедший
из научной организации, входившей в
оборонное ведомство, Василий
Сильвестрович принес на факультет
строгую дисциплину и четкую
организацию. Как раз в этот период
началось строительство корпуса
теоретических кафедр медицинского
факультета. В.С. Киктенко
согласовывал проекты, организовывал
снабжение необходимой медицинской
аппаратурой, тщательно работал с
кадрами, продолжая при этом успешно
руководить своей кафедрой и
занимаясь научными проблемами,
связанными с лептоспирозами.

Далее деканом стал профессор Юрий
Степанович Мартынов. Ю.С. Мартынов
был крупным ученым)неврологом. В
течение трех лет Юрий Степанович
руководил медицинским факультетом,
много занимался связями кафедр с
клиническими базами. С 1964 по 1996
год. заведовал кафедрой нервных
болезней. Участник Великой
Отечественной войны.

Заведующий кафедрой нормальной
физиологии, профессор Константин
Михайлович Кулланда, сменивший
Ю.С. Мартынова на посту декана,
руководил факультетом в достаточно
сложное время, когда требовалось, не
утеряв приобретенного, переходить на
новый уровень преподавания и на
новые учебные планы. Он очень много
сделал для развития науки на

факультете и сам внес существенный
вклад в физиологию нервной системы.
Участник Великой Отечественной
войны.

Недолгое время деканом факультета
был доцент кафедры нормальной
физиологии (а ныне профессор
кафедры общей патологии и
патологической физиологии),
Заслуженный деятель науки РФ,
выпускник нашего факультета
Дмитрий Петрович Билибин.

Следующим деканом стал
заведующий кафедрой госпитальной
хирургии, профессор Федор
Николаевич Ромашов. Блестящий
хирург, он был в тоже время ярым
пропагандистом методов народной
медицины. Его книги на эту тему,
изданные не только в СССР, но и в
Германии, Болгарии, Финляндии,
Японии, до сих пор пользуются
успехом. Во время деканства Ф.Н.
Ромашова произошло событие,
явившееся мощным толчком для
дальнейшего развития факультета:
была создана Центральная научно)
исследовательская лаборатория
(ЦНИЛ), которая стала основой
формирования ряда научных школ на
медфаке.

Ф.Н. Ромашова на посту декана в
1980 году сменил профессор Николай
Алексеевич Тюрин. Николай
Алексеевич был участником Великой
Отечественной войны и исторического
Парада Победы на Красной площади 24
июня 1945 года, председателем Совета
ветеранов войны в РУДН. Зная все
тонкости учебно)методической работы,
Н.А. Тюрин поднял учебный процесс на
факультете на новый, более высокий
уровень. Заведовал кафедрой детских
болезней с 1973 по 1996 год.

С 1983 года по настоящее время
деканом медицинского факультета
РУДН является автор этих строк, в
связи с чем об оном подробного
рассказа не будет. Скажу только, что я
расцениваю факт избрания меня
Ученым Советом факультета на
должность декана шесть раз подряд
как величайшую в жизни награду.

Когда мы говорим о деканах и их роли
в развитии медицинского факультета,
нельзя забывать еще об одной
категории сотрудников, которым на
протяжении тридцати лет выпадала
нелегкая доля быть секретарями
партийной организации КПСС на
медицинском факультете. Ранее
факультетом руководили не только
деканы, но и их верные товарищи –
секретари партийной организации. И я
хочу добрым словом помянуть
доцентов Татьяну Николаевну
Улисову, Павла Ивановича Зиму,
Анатолия Ивановича Тюкова,
Геннадия Александровича Хисамова,
профессоров Нину Алексеевну
Юрину, Петра Михайловича Киреева,

Декан медицинского факультета
Виктор Алексеевич Фролов
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Константина Васильевича Лапкина,
Верия Павловича Кулика, несших на
своих плечах в разные периоды жизни
факультета тяжелый крест партийной
работы.

Время шло. Новые кафедры
появлялись по мере продвижения
студентов от первого курса к
последнему. На заведование
кафедрами приходили новые люди, в
том числе и выпускники нашего
факультета. Сейчас из 45 заведующих
кафедрами и самостоятельными
курсами 13 – это выпускники
медицинского факультета РУДН.

Следует заметить, что главным
врачом такого подразделения
Университета, как поликлиника №25,
является также выпускник
медфакультета Университета, доцент
Александр Михайлович Ходорович.
Выпускником нашего факультета
является и директор Медицинского
центра РУДН Игорь Генрихович
Зарубин.

Девяностые годы прошлого века
ознаменовались в жизни факультета
открытием двух новых
специальностей: «Фармация» и
«Стоматология». Когда в 1994 году была
открыта специальность «Фармация»,
она в течение нескольких лет
преподавалась на базе
соответствующего факультета
Московской медицинской академии им.
И.М. Сеченова, за что мы сердечно
благодарны тогдашнему ректору
ММА, академику РАН и РАМН М.А.
Пальцеву и декану фармацевтического
факультета ММА, академику РАМН
А.П. Арзамасцеву.

Уже 1 сентября 1998 года мы начали
проводить занятия у всех курсов
специальности «Фармация» в
собственных помещениях и со своим
штатным составом. С тех пор
состоялось 13 выпусков по
специальности «Фармация».

С 2001 года, помимо очной формы
обучения по этой специальности,
существует и заочная форма, создание
и развитие которой – заслуга
заведующей кафедрой управления и
экономики фармации, профессора
Екатерины Ефимовны Лоскутовой (в
настоящее время она является
заместителем декана по заочному
фармацевтическому образованию).

Со специальностью «Стоматология»
все было не менее сложно. К 1998 году
на факультете была лишь одна
стоматологическая кафедра – общей
стоматологии, которая вела обучение
студентов только по специальности
«Лечебное дело» в рамках небольшого
количества часов, отведенных учебным
планом. И вот в ходе работы внутри
этой кафедры стали создаваться курсы
по пропедевтической,
терапевтической, хирургической,
ортопедической стоматологии и
стоматологии детского возраста,
которые затем становились
самостоятельными кафедрами.

В 2004 году на факультете было
открыто преподавание в рамках
заочной формы по специальности
«Сестринское дело», руководство

которой сначала осуществлял
профессор, выпускник РУДН Николай
Дмитриевич Кислый. Сейчас этой
специальностью руководит
заместитель декана медицинского
факультета, профессор Иван
Васильевич Радыш.

У нас есть также одно особое
подразделение – медико)
биологическая школа «Медик». Она
существует при факультете уже
двадцать лет, а ее выпускники
составляют значительную часть
российских студентов, обучающихся
на медицинском факультете. В этой
связи слова благодарности следует
адресовать инициатору создания этой
школы, ее «душе и мотору» Татьяне
Львовне Шимкевич. Кстати, именно на
базе «Медика» возник театр
медицинского факультета
«Гиппократ», в котором наряду со
студентами и учащимися МБШ
принимают участие преподаватели и
профессора.

Ученые медицинского факультета
РУДН активно разрабатывают
важнейшие научные проблемы,
имеющие как теоретическое, так и
прикладное значение. Здесь в первую
очередь надо отметить многолетние
исследования академика РАМН
Темболата Темирболатовича Березова
и его научной школы по энзимологии
опухолей; работы академика РАМН
Николая Александровича Агаджаняна
по проблеме адаптации организма;
исследования коллектива кафедры
травматологии и ортопедии под
руководством профессора Николая
Васильевича Загороднего по проблеме
эндопротезирования суставов;
разработки коллектива кафедры
акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии, возглавляемой
профессором Виктором Евсеевичем
Радзинским, по проблемам безопасного
материнства и перинеологии; труды
кафедры общей патологии и
патологической физиологии в области
изучения молекулярных и
субклеточных основ типовых реакций
поврежденного сердца и работу многих
других сотрудников.

Особо следует сказать о таком
традиционном направлении научных
исследований нашего факультета, как
проблемы тропической медицины. В
этом отношении проводится очень
большая работа профессором кафедры
микробиологии и вирусологии
Михаилом Викторовичем Далиным, а
также профессором кафедры
инфекционных болезней Анатолием
Карповичем Токмалаевым.
Значительную лепту вносят ученые
факультета в выполнение
университетской программы
«Здоровье».

Рассказывая о факультете, нельзя
не остановиться на такой важной
стороне его деятельности, как
внеучебная работа со студентами. У
нас проводится много мероприятий,
направленных на повышение
культурного уровня учащихся.
Активно функционирует научное
студенческое общество (научный

руководитель – профессор Александр
Евгеньевич Северин), а также органы
студенческого самоуправления,
проводятся различные экскурсии.
Действует студенческий театр
«Гиппократ», функционирует
л и т е р а т у р н о ) м у з ы к а л ь н о )
исторический лекторий, студенты
участвуют в КВН, периодически
проводится конкурс «Мисс
медицинский факультет» и т.д. Но, что
еще важнее, на факультете создана (и
не потеряна за пятьдесят лет)
атмосфера доверительных
взаимоотношений студентов и
преподавателей, выходящих за рамки
учебного процесса и касающихся
многих студенческих (а порой и
личных) проблем.

На сегодняшний день медицинский
факультет является крупнейшим
факультетом РУДН. На очной форме
по всем специальностям («Лечебное
дело», «Стоматология», «Фармация»)
обучаются 2378 студентов, на заочной
форме («Фармация», «Сестринское
дело») – 774 студента, а также ) 978
постдипломников (интернов,
ординаторов и аспирантов). Учебный
процесс на 43)х кафедрах и двух
самостоятельных курсах
осуществляют 488 профессоров и
преподавателей, среди которых 147
докторов наук и 252 кандидата наук, в
том числе 146 профессоров, 177
доцентов, 30 старших преподавателей
и 135 ассистентов. Среди
преподавателей на факультете
работают пять академиков и два члена)
корреспондента РАМН, а также 24
академика различных общественных
академий. Шестнадцать профессоров
факультета являются Заслуженными
деятелями науки Российской
Федерации, четверо – Лауреатами
Государственных премий, трое –
Лауреатами Премий Правительства
РФ. Трое наших коллег стали
Лауреатами премии «Призвание
(лучшие врачи России) за 2010 год».

За полвека факультетом было
подготовлено 7247 врачей: врачей –
стоматологов, провизоров, из которых
1289 ) российских (советских) и 5958 )
иностранных специалистов,
работающих в более чем ста странах
мира. За последние пять лет дипломы
менеджера по сестринскому делу
получили 23 человека.

Гордостью факультета являются его
выпускники, среди которых много
выдающихся врачей, ученых,
организаторов здравоохранения,
политических и общественных
деятелей международного уровня.

Свое пятидесятилетие медицинский
факультет встречает в расцвете сил и
творческих возможностей. От всей
души поздравляю с этим праздником
обучающихся, выпускников,
преподавателей и профессоров
факультета, моих дорогих коллег и
друзей. Желаю всем счастья, здоровья
и новых творческих успехов!

Декан медицинского факультета В.А.
Фролов
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Свершилось! Прошла)таки
Спартакиада в РУДН, несмотря на
плохую погоду, хмурые лица
спортсменов и то и дело моросящий
дождь. Конечно, стоило бы начать: «В
погожий воскресный денек...», но денек
этот, хоть и был воскресным, отнюдь не
был погожим. Скорее, так: «В
пасмурное осеннее утро, пожертвовав
своим выходным, лучшие спортсмены
факультетов собрались на стадионе
ФОК, чтобы посоревноваться между
собой в силе, ловкости и
выносливости». В этой версии есть и
самопожертвование, и признание, что
спортсмены все же есть, и даже намек
на интересное состязание, так что
оставлю его.

Но, как и следовало ожидать,
настоящий спортивный дух просто так
не сломить. Студенты, несмотря на
погоду, отчаянно скидывали свои
куртки и боролись (по крайней мере,
старались бороться) до победного.
Падали в грязь, мерзли, но снова и
снова шли (бежали, прыгали) вперед.

Состязались спортсмены в трех
дисциплинах: в беге на сто и тысячу
метров, а также в прыжках в длину с
разбега. Больно было смотреть, как
хрупкие девушки делали вид, что на
улице как минимум тридцать градусов
тепла, обнажая вместе со спортивными

потенциалами отдельные части тела.
Парни, как водится, не слушая
причитаний преподавателей,
мужественно скидывали теплую
одежду, оставаясь в шортах. Конечно,
минут через семь от мужества не
оставалось и следа и они готовы были
прислушаться к педагогам, но
врожденная адамова гордость не
позволяла спортсменам это сделать.
Поэтому они шли в самую гущу толпы,
собравшейся прыгать в длину. Там,
надеялись студенты, среди
потенциальных соперников им будет
теплее.

Показав свой лучший результат,
спортсмены шли отогреваться в кафе,
где по милому розовому талончику
можно было получить заслуженную
вкусную, а главное, горячую еду.

Закончилась Спартакиада даже
раньше, чем планировалось.
Некоторые довольные студенты еще
исполняли искрометную джагу)джагу
в лужах посреди стадиона ФОК, в то
время как другие спешили в
направлении теплого метро.

Но как бы там ни было, в итоге
награды нашли своих победителей, а
дождь закончился.

Дмитрий Куницын

Быстрее, выше, холоднее!Быстрее, выше, холоднее!Быстрее, выше, холоднее!Быстрее, выше, холоднее!Быстрее, выше, холоднее!

Ежегодно в рамках Малого
чемпионата мира по футболу наш
Университет проводит традиционный
турнир «Кубок Ректора». В этом году
он проходил в четырнадцатый раз. Для
участия в соревнованиях было
заявлено 17 сборных команд.

Девятого июля на открытии
Чемпионата собрались РУДНовцы из
Азии, Африки и Латинской Америки,
а также студенты других московских
вузов. В этот день на зеленом поле
стадиона ФОК встретились команды
Кот)д‘Ивуара и сборная студентов
арабских стран. Правда, несмотря на
первый «гладкий» матч, блинный ком
все)таки попался. Дело в том, что во
второй игровой день на футбольное
поле должны были выйти команды из
Танзании и Китая. Однако
представители Поднебесной
разъехались на летние каникулы, и в
последний момент их пришлось
заменить командой Гаити. К счастью,
ребята быстро вошли в раж, но, оказав
сопернику упорное сопротивление,
гаитяне все же уступили со счетом 0:1.
На протяжении оставшихся июльских
дней и еще трех недель августа

проходили предварительные игры в
подгруппах.

Четвертого сентября на основном
поле стадиона ФОК в праздничной
обстановке состоялись финальные
игры Малого чемпионата мира по
футболу среди студентов «Кубок
Ректора)2011», а после – награждение
победителей и призеров.

За первое место боролись команды
из Кот)д’Ивуара и Танзании. Страсти
кипели с первой до последней минуты
матча. Единственный гол с
одиннадцатиметровой отметки,
забитый командой Кот)д‘Ивуара после
нарушения правил танзанийским
защитником, прин ес игрокам звание
чемпионов. Таким образом, второе
место досталось Танзании, а в игре за
третье место команда Гвинеи)Бисау
победила сборную Латинской Америки
и Карибского бассейна со счетом 4:0. В
присутствии Ректора В.М. Филлипова
и проректора А.Д. Гладуша игрокам
четырех команд были вручены кубки,
медали, грамоты и вымпелы.

Елена Ганжур

Блины сБлины сБлины сБлины сБлины с
комочкамикомочкамикомочкамикомочкамикомочками

С 13 по 18 сентября в городе Гродно
Республики Беларусь прошла
Спартакиада студенческой молодежи
«Олимпия». РУДН принял в ней участие
наряду с тремя вузами от российской
стороны и четырьмя – от Беларуси. Право
поехать на Спартакиаду Университет
получил благодаря недавней победе в
номинации «За создание условий для
развития физической культуры и спорта
в вузе» конкурса «Вуз здорового образа
жизни».

Спортивную делегацию РУДН возглавил
директор ФОК В.С. Побыванец. Отстаивать
честь Университета в Гродно отправились
также пять тренеров кафедры
физического воспитания и спорта: по
легкой атлетике, плаванию, настольному
теннису и мини)футболу, ) а также 34
студента – члены четырех сборных
команд РУДН.

Программа пребывания в Республике
Беларусь была очень насыщенной.
Состязания по всем видам спорта
проходили в первой половине дня.
Студенты Университета соревновались с
учащимися специализированных
спортивных вузов и учебных заведений, в
которых есть спортивные факультеты.
Среди них – Смоленская государственная
академия физической культуры,
Белорусский государственный
университет физической культуры,
Сибирский федеральный университет.
Несмотря на разницу в уровне подготовки,
студенты РУДН достойно сражались во
всех видах программы. Так, наша команда
в смешанной (2 девушки и 2 юноши)
легкоатлетической эстафете 4х100 м
завоевала бронзовые медали. В состав
сборной вошли сестры Мироненко – Анна
(аграрный факультет) и Елизавета
(экономический факультет), а также Илья
Кривошапкин (ФГСН) и Артур Мелконян
(юридический факультет). Артур завоевал
и вторую бронзовую медаль ) в прыжках в
высоту среди юношей. Третий результат в
соревнованиях по настольному теннису
среди девушек показала Кристина Райс
(юридический факультет), уступив
серебряному призеру лишь по разнице
партий. В командном зачете наши
теннисисты заняли почетное четвертое
место.

Немного не повезло сборной РУДН по
мини)футболу. Команда РУДН заняла
пятое место.

Неделя пребывания в Гродно пролетела
очень быстро. Для участников
Спартакиады была подготовлена обширная
культурно)развлекательная программа:
различные экскурсии, посещение вузов г.
Гродно, местного аквапарка, дискотеки.
Даже погода благоволила спортсменам:
всю неделю было ясно и солнечно. Поэтому
всем, кто побывал на Спартакиаде
Союзного государства, поездка запомнится
надолго.

Заместитель директора ФОК РУДН,
мастер спорта О.Г. Кирошка

ХроникиХроникиХроникиХроникиХроники
«Олимпии»«Олимпии»«Олимпии»«Олимпии»«Олимпии»
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А ну!ка,А ну!ка,А ну!ка,А ну!ка,А ну!ка,
первый курспервый курспервый курспервый курспервый курс

Тридцатого сентября для студентов
юридического факультета РУДН был
организован концерт «А ну)ка, первый
курс».

Мероприятие открыла заместитель
декана по воспитательной работе В.М.
Кузьмина. Она рассказала о том, какие
перспективы ожидают
первокурсников, и о плюсах активного
участия в жизни факультета и
Университета. Также выступила
председатель СКЮФ Марьям
Ахмадова, отметившая успехи
Студенческого комитета первого курса.

В конце мероприятия были
определены победители целого ряда
конкурсов.

ЮЮ)101 – самая музыкальная
группа;

ЮЮ)102 – самая дружная группа;
ЮЮ)104 ) самая умная группа;
ЮЮ)105 – самая веселая группа;
ЮЮ)106 ) самая артистичная

группа;
ЮЮ)107 ) самая талантливая

группа;
ЮМ)110 и ЮМ)111 ) самые

оригинальные группы.
Лучшей была названа группа ЮЮ)

103. Призом для ребят стала экскурсия
в Коломну.

Всем студентам, принявшим участие
в подготовке и проведении концерта,
объявлена благодарность.

Наш корр.

Седьмого октября Студенческий
комитет факультета гуманитарных и
социальных наук провел
конференцию, на которой представил
подробный отчет о проделанной
работе. Напомним,  что действующий
состав СК ФГСН приступил к работе 28
апреля 2011 года.

За отчетный период (5 месяцев) был
проведен ряд мероприятий. Среди них
были и те, которые ранее на
факультете не проводились: «Минута
славы», юбилейный концерт,
посвященный 15)летию ФГСН,
фотовыставки «Хроники студенческих
будней» и «Жизнь бьет ключом»,
турниры по мини)футболу и
тематический вечер, посвященный
творчеству Уильяма Сарояна. Стоит
отметить, что на факультете налажен
выпуск собственной газеты, в октябре
планируется выход очередного номера.

Делегаты конференции оценили
работу Студкома ФГСН как
удовлетворительную и утвердили его
состав.

Валерия Лантвоева

Хорошие оценкиХорошие оценкиХорошие оценкиХорошие оценкиХорошие оценки

Нескучная практикаНескучная практикаНескучная практикаНескучная практикаНескучная практика

Открытие студентов кафедры
месторождений полезных ископаемых
и их разведки им В.М. Крейтера
инженерного факультета было
сделано в ходе преддипломной
производственной практики в карьере
Михайловского горно)обогатительного
комбината города Железногорска.
Спускаясь по борту карьера и отбирая
пробы вторичных песчаных
отложений, студенты обратили
внимание на необычные породы, не
характерные для этого горизонта. При
ближайшем рассмотрении находка
была классифицирована как
органические отложения. Заместитель
главного геолога Рудоуправления
МГОК, ведущий маршрута С.В.
Алехин предположил, что это останки
древнего ящера. Удалось собрать лишь
те части, которые располагались в
приповерхностной части борта
карьера. Среди них оказались
несколько зубов ящера, а также
разрушенные фрагменты костей ребер.
Оценить же действительную важность
и научный вес находки удалось только
после приезда младшего научного
сотрудника Палеонтологического
института им. А.А. Борисяка РАН г.
Москвы Константина Тарасенко.
«Очень ценная находка. Это
фрагменты скелета,
предположительно, плиозавра,
жившего около 120 миллионов лет
назад, ) рассказал К. Тарасенко. )
Сохранность костей и зубов удивляет!
Также поразительно, что на таком
крупном объекте, как карьер
Михайловского ГОК, его (плиозавра) не

засыпало. Выражаю огромную
благодарность студентам РУДН и
работникам Рудоуправления за
внимательность и оперативность. Без
их помощи нам бы не удалось
раскопать и воссоздать фрагменты
скелета такого редкого и
удивительного древнего ящера, как
плиозавр!» Найденные останки были
переданы в краеведческий музей
Железногорска для дальнейшего
изучения, реконструкции и подготовки
к участию в экспозиции.

Находки такой сохранности были
обнаружены лишь в нескольких местах
нашей планеты. Самой ценной из них
считается плиозавр из Великобритании
(Саутгемптон), обнаруженный в 2009
году. Останки древних ящеров были
найдены также в Японии, Заволжье и
Северо)Западном Казахстане, Южной
Америке и Азии.

Кстати, находка студентов РУДН
вызвала интерес не только
специалистов из Москвы, но и их коллег
в Омске и даже Великобритании.

«Мы надеемся, что такая практика
была не последней и в будущем мы
сможем побывать в не менее
интересных местах и совершить еще
не одно открытие, ) поделились
впечатлениями студенты)геологи
третьего курса. ) Спасибо нашей
кафедре за предоставленную
возможность посетить карьер МГОК и
за полученные знания, позволившие
найти и опознать динозавра!»

Руководитель практики И.Н. Ломака
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Километровая очередь. Студенты
недовольно поглядывают на часы. И
вот из)за стойки в противоположном
конце зала встает женщина, подходит
к стеклянным дверям и впускает ораву
студентов, жаждущих знаний.
Думаете, это фантастический фильм?
Нет. Это библиотека РУДН!

Многие считают, что библиотекарь –
тихая и непыльная работенка.
Приходи себе к часу дня на работу,
приноси книжки студентам, читай
журнальчики и скучай. А вот и нет.
Начинается день у сотрудников
библиотеки в десять с силовой зарядки.
В читальном зале переносят
тяжеленные коробки с «дарами» )
подаренными кем)то книгами и
журналами. Каждый источник
информации просматривают и
снабжают штрихкодом – чтобы не
потерялся ни при каких
обстоятельствах. Правда, перед тем
как книжка попадает на полку,
проводится колоссальная работа.
«Бумажный друг» заходит в
Университет с черного хода. Там
сотрудники составляют специальную
карточку, на которой отмечены все
исходные данные книги. Несмотря на
то что все сейчас пользуются
электронными каталогами, эти
карточки хранят на случай
непредвиденных сбоев и ошибок.
Затем книги грузят в небольшие
коробки и отправляют на специальном
лифте на второй этаж. Там сверяют
количество экземпляров издания и
определяют его на нужное место. Все
это занимает два, а то и все три часа.
Тем временем в фонде тоже кипит
работа. Библиотекари расставляют по
местам те книги, которые им сдали
накануне, и готовят «заказы».

Загадки и ребусыЗагадки и ребусыЗагадки и ребусыЗагадки и ребусыЗагадки и ребусы
Самое интересное происходит, когда

библиотекари начинают общаться с

посетителями.
) Мне книжку по истории,

желтенькую, ) уверенно тарабанит
лингвист)первокурсница, сдувая
длинную черную челку с носа. – Я
автора не помню. Записать ) записала,
а бумажку дома забыла. Не собиралась
сегодня приходить…

Зинаида Петровна, которую
студенты и коллеги прозвали «Скорая
помощь», тяжело вздыхает. Ей каждый
день приходится объяснять принцип
работы с электронным каталогом. Мало
кто задумывается, что за стойкой
выдачи книг, разделяющей
библиотечный мир и обыденный,
прячется более двух миллионов книг.
Там, за неприметными дверями, целых
два этажа, до горизонта заполненных
стеллажами. Они хранят книги и
журналы на всех языках мира. И
человеку не под силу все запомнить.

Лучше всего приходить в библиотеку
подготовленным. Не просто
выписывать автора книжки и название,
но еще и специальный шифро)код. Он,
как международная система
координат, определяет «широту и
долготу», на которой находится
стеллаж с нужной книгой.  Начинаете
кривиться от одной только мысли о
поиске? Расслабьтесь! Все гораздо
проще, чем кажется. Нужно лишь
открыть официальный сайт РУДН и
найти там ссылку «Информационный
библиотечный центр». Регистрация в
электронном каталоге запросит
фамилию и номер студенческого. Эти
данные, кстати, шифруются и
остаются строго конфиденциальными.
Так что можно спокойно признаваться
компьютеру, кто ты такой.  После этой
несложной процедуры останется
только ввести имя автора или название.
Машина тут же выдаст всю
информацию. Можно будет узнать,
сколько экземпляров книги есть в

наличии, и даже заказать ее, не выходя
из дома. Потом останется только дойти
до библиотеки и забрать свой заказ. А
недавно в каталоге стали появляться
электронные книги. Так что теперь
учебники можно будет скачивать на
компьютер и не беспокоиться о сроках
сдачи.

В электронной системе библиотеки
есть еще одна полезная вещь. Если
зайти в свой «кабинет», можно узнать,
какие книги записаны в твой формуляр
и когда их нужно сдать. И можно не
беспокоиться, что из)за плохой памяти
ты попадешь в «черный список
должников». Такие напоминания очень
удобны.

Без отрыва отБез отрыва отБез отрыва отБез отрыва отБез отрыва от
производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства

Случается так, что книга, которая
тебе нужна, есть в библиотеке лишь в
одном экземпляре. Тогда на дом  ее не
выдают. Но надежда позаниматься у
тебя все же остается. Для этого
существует читальный зал. Там можно
заказать книги и журналы и спокойно
готовить рефераты и курсовые. Если
вдруг потребуется Интернет – не
проблема. На территории читального
зала отлично работает Wi)Fi. Логин и
пароль общедоступны. В читальном
зале также есть несколько
компьютеров, подключенных к  Сети. И
пользоваться ими можно абсолютно
бесплатно.

Библиотека заботится о своих
студентах. Если тебе не достался
какой)то учебник, его тоже можно
найти в читальном зале. Там стоят
специальные стенды с учебной
литературой. Можно позаниматься в
тишине и покое. Если очень нужно,
книгу выдадут домой. Правда, на три
дня. Но количество таких «подходов»
не ограничено. Только помни, что этот
учебник может понадобиться кому)то
еще.

Примечательно, что современные
технологии пробрались даже в
читальный зал. При входе тебе сразу
бросается в глаза электронный
терминал со «столиком». Это особая
станция, которая работает как самый
настоящий библиотекарь. Тебе нужно
вставить электронный пропуск в
специальную щель и положить
выбранные книги на «стол». Аппарат
просканирует обложки и занесет
данные в электронный формуляр. А
тебе выдаст «чек» с отметкой о выдаче.
Здорово, правда? Это очень быстро и
удобно. Поясняющие надписи помогут
тебе разобраться с этой машиной, если
вы встречаетесь впервые.

Многие студенты думают, что
библиотеки – это километровые
очереди и пыльные книжки. В РУДН
все совсем не так. Читай книги и не
бойся ходить в библиотеку. Попробуй.
Тебе понравится!

Кира Дагаева

Живая книгаЖивая книгаЖивая книгаЖивая книгаЖивая книга
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Учеба. Крест. Начало года. И
повторится все, как встарь…

Спасибо А.А. Блоку за понятные
приемы изображения
действительности, но отправная
точка нового учебного года
действительно для кого)то стала
очередной по счету, а для кого)то )
новым и важным событием. Так или
иначе, но памятной она стала для
многих сегодняшних студентов.

Например, для первокурсников,
ведь именно с первого сентября
началось знакомство вчерашнего
абитуриента с Университетом вообще
и факультетом в частности.

Или же для подфаковцев, которые,
что называется, дождались. Ведь им
предстоит изучение не только языка,
но и множества интересных
предметов. Да к тому же, им концерт
показывают.

Или для тех, кто, собственно, и
готовил концерт, чтобы студенты ни
в коем случае не уснули после
продолжительного вступительного
слова. Конечно, для них праздник
запомнился разве что очередной
необходимостью продемонстрировать
свои таланты, но, я уверен, они
навсегда сохранили память об этом
событии в своем сердце.

И все же нельзя отрицать важность
такого праздника в жизни нашего
брата)студента. Он (праздник,
конечно) очень строго напоминает, что
лето, каким бы прекрасным оно ни
было, закончилось. Все. Нет его. Это не
хочется осознавать, хочется еще
пожить в неге и блаженном
ничегонеделании. Именно здесь
вступают декан и почетные гости.

Их проникновенная речь о
достоинствах обучения, о честности,
трудолюбии и жизнерадостности
настоящего студента заставляют
чувствовать ответственность за свое
обучение, и всякий
среднестатистический студент
непременно дает себе клятву
кропотливо записывать все лекции,
ходить на все семинары и быть
готовым по каждому заданию. По
крайней мере, первый семестр. Или
месяц. Или неделю. Сколько людей –
столько мнений…

Опять же, обязательный концерт
после торжественного вступления
играет роль катализатора. Если
редкий студент не чувствует себя
ответственным перед деканом,
Ректором, родиной, то он
обязательно восхитится красивыми
танцующими девушками или
симпатичными поющими юношами,
потом вспомнит, что в каком)то
бородатом году сам пел)танцевал.
Это вынуждает его вступить в
Студком, что означает хорошую
успеваемость. Система хитрая,
работает как часы.

Радость от первого Дня Знаний в
Университете длится ровно до
первой сессии. Там развенчиваются
мифы, рушатся клятвы,
уничтожаются записи или же,
наоборот, классифицируются и
подшиваются конспекты,
приобретаются принципы,
появляются любимые преподаватели.

А первое сентября… Ну, было и
было. Старт дан.

Алексей Небузданов

Старт данСтарт данСтарт данСтарт данСтарт дан Осень вовсю разгуливает по столице.
Студенты уже вошли в ритм университетской
жизни, а это значит, что ежегодный медицинский
осмотр не за горами. Как же проходит
диспансеризация в РУДН? Об этом рассказал
главный врач городской поликлиники №25 А.М.
Ходорович. «Диспансеризация – одно из
основных направлений деятельности
студенческих поликлиник России, и ГП №25 не
исключение, ) говорит Александр Михайлович.
) С того момента, как абитуриент поступает в
Университет, он числится в нашей поликлинике.
Это позволяет ему пройти медосмотр и получить
как амбулаторную, так и стационарную
медицинскую помощь в полном объеме. В РУДН
диспансеризация проводится на протяжении
всего учебного года. Ответственность за ее
проведение возлагается на меня, как главного
врача поликлиники, и на проректора по работе
со студентами А.Д. Гладуша.

Для каждого курса и факультета
определяются сроки, в которые учащиеся
должны пройти диспансеризацию. Студент
приходит в поликлинику, берет амбулаторную
карту и отправляется на осмотр к терапевту.
Врач выясняет, как давно учащийся делал
флюорографию, прививки и с какой патологией
он состоял под  диспансерным наблюдением в
поликлинике по месту жительства. Иногда
возникают проблемы с первокурсниками, так как
при поступлении в приемной комиссии не
требуют справку №86/у  о состоянии здоровья.
Чтобы избежать трудностей, мы просим ребят
предоставлять такую информацию».

� Как планируется проводить
диспансеризацию в новом учебном году?

) В «осенний» семестр, начиная с 12 сентября,
медицинский осмотр пройдут учащиеся первого
и второго курсов, а весной ) третьего и четвертого
курсов основных факультетов. Если студент по
личным причинам не пройдет диспансеризацию
в определенные сроки, он сможет это сделать в
другое время. Мы все понимаем, существует
много уважительных причин. Но, согласитесь,
прохождение диспансеризации не со своей
группой создает дополнительные очереди у
кабинетов.

� Каких врачей студентам необходимо
пройти?

) Первым делом учащиеся должны быть
осмотрены врачом терапевтом, сдать
клинический анализ крови и мочи. Затем нужно
пройти таких врачей, как невролог, ЛОР, хирург,
окулист, стоматолог, сделать флюорографию;
девушки осматриваются также у гинеколога. Это
тот минимум, который должен пройти каждый
учащийся. После решается вопрос о проведении
профилактических прививок. Если в ходе
обследования выявляются какие)либо
заболевания, назначается дополнительное
углубленное обследование и лечение. Ведь самое
главное для врачей ) приучить пациента следить
за своим здоровьем в течение всей жизни.

� Что происходит после диспансеризации?
) Проведя осмотр, мы определяем общее

состояние здоровья студента, необходимость его
постановки на диспансерный учет, проведения
тех или иных медико)профилактических
мероприятий, направленных на улучшение
состояния здоровья нашего пациента, решаем в
основной или во вспомогательной группе по
физвоспитанию  он  может заниматься. А в случае
необходимости клинико)экспертная комиссия
поликлиники решает вопрос об освобождении
учащегося от практических занятий по
физвоспитанию. О студентах, которые не
прошли обязательный осмотр, мы сообщаем в
деканат, чтобы руководство факультета провело
с ними  разъяснительную работу и, возможно,
приняло меры дисциплинарного воздействия.

Необходимо понимать, что пока студент РУДН
живет в столице России, он должен соблюдать
Конституцию РФ, распоряжения и
постановления Правительства Москвы и,
главное, приказы Ректора В.М. Филиппова.

Валерия Бородина

Работаем на благоРаботаем на благоРаботаем на благоРаботаем на благоРаботаем на благо
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На соискание ученой степени доктора медицинских
наук

Н.В. Толмачева. «Эколого)физиологическое обоснование
оптимальных уровней и соотношений макро) и
микроэлементов в питьевой воде и пищевых рационах».
Научный руководитель: доктор медицинских наук,
профессор Н.А. Агаджанян.

Т.В. Коротеева. «Хронофизиологическая характеристика
адаптивных реакций у женщин разных этнических групп».
Научный руководитель: доктор медицинских наук,
профессор И.В. Радыш.

Н.И. Дуглас, республика Саха (Якутия). «Резервы
оптимизации репродуктивного здоровья женщин».
Научный руководитель: доктор медицинских наук,
профессор В.Е. Радзинский.

Е.П. Кузнецова. «Реабилитация репродуктивной
функции женщин при кистах и доброкачественных
опухолях яичников». Научный руководитель: доктор
медицинских наук, профессор К.Г. Серебренникова.

На соискание степени доктора филологических наук
Г.В. Казанцева. «Беллетризованные жизнеописания В.П.

Авенариуса в контексте эволюции биографической прозы».
Научный руководитель: доктор филологических наук,
профессор С.М. Пинаев.

На соискание степени доктора юридических наук
В.А. Никифоров. «Юридическая природа и тенденции

развития сложноструктурных комплексов норм,
создаваемых международными организациями для
регулирования мирового торгового оборота». Научный
руководитель: доктор юридических наук, профессор А.Я .
Капустин.

На соискание степени кандидата медицинских наук
Аль)Нозейли Хадел Али Салех (Йемен). «Обоснование

клинико)тактических мероприятий при
специализированной помощи раненым с огнестрельными
(пулевыми) переломами бедра и голени». Научный
руководитель: доктор медицинских наук, профессор Г.Ш
Голубев.

А.Б. Морозова. «Применение локальной гипотермии
поджелудочной железы в комплексном лечении больных с
острым деструктивным панкреатитом». Научный
руководитель: кандидат медицинских наук, доцент А.Ю.
Корольков.

Д.А. Макаева. «Цитоморфометрическое прогнозирование
невынашивания ранней беременности». Научные
руководители: доктор медицинских наук, профессор
И.А.Василенко, доктор медицинских наук, профессор И.М.
Ордиянц.

А.Ю. Ефименко. «Влияние возраста на ангиогенные
свойства мезенхимальных стволовых клеток жировой
ткани». Научный руководитель: доктор медицинских наук
Е.В. Парфенова.

К.В. Дергилев. «Характеристика C)KIT позитивных
резидентных стволовых клеток миокарда у больных
ишемической болезнью сердца». Научные руководители:
доктор медицинских наук Е.В. Парфенова, кандидат
биологических наук К.А. Рубина.

Ш.И. Иброхимов. «Внутрикостные блокады в лечении
неврологических синдромов верхних конечностей при
шейном остеохондрозе». Научный руководитель: доктор
медицинских наук, профессор Е.Л. Соков.

На соискание степени кандидата фармацевтических
наук

Е.С. Лузянина. «Разработка системы управления
немонетарной мотивацией работников аптечных
организаций (на примере Омской области)». Научный
руководитель: доктор фармацевтических наук, профессор
А.В. Гришин.

С.М. Тарабукина, республика Саха (Якутия).
«Методические подходы к формированию региональной
стратегии лекарственного обеспечения населения на
примере». Научный руководитель: доктор
фармацевтических наук, профессор Л.В. Мошкова.

На соискание степени кандидата биологических наук
М.В. Пьянов. «Роль оксидативного стресса в нарушении

функционально)метаболического состояния форменных
элементов крови при эндотоксикозе». Научные
руководители: доктор биологических наук, профессор Т.В.
Тарасова, доктор медицинских наук В.Ф. Мустяца.

На соискание степени кандидата физико�
математических наук

А.В. Сильниченко. «Слабые жадные аппроксимации».
Научные руководители: доктор физико)математических
наук С.В. Конягин, доктор физико)математических наук,
профессор В.Ю. Протасов.

Е.В. Веденская. «Восстановление решений
параболических уравнений и систем обыкновенных
дифференциальных уравнений по неточным данным».
Научный руководитель: доктор физико)математических
наук, профессор К.Ю. Осипенко.

На соискание степени кандидата экономических наук
А.С. Гордеева. «Информационные технологии как фактор

экономического роста стран в условиях глобализации».
Научный руководитель: доктор географических наук,
доцент И.А. Родионова.

С.В. Лохмутов, Южная Азия (СААРК). «Интеграционные
процессы в Ассоциации регионального сотрудничества».
Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент
Л.В. Шкваря.

С.А. Меркулова. «Особенности развития российского
рынка услуг мобильной связи в контексте ключевых
тенденций мирового рынка». Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент М.А. Стренина.

На соискание степени кандидата филологических наук
Дуро Марсиоля (Албания). «Проблемы развития

современной албанской периодической печати (1990)2000
гг.)». Научный руководитель: доктор филологических наук,
профессор В.В. Барабаш.

Д.Г. Ишанкулова (Таджикистан). «Коммуникативные
ценности в лексико)фразеологической системе английского
языка». Научный руководитель: доктор филологических
наук, доцент Т.В. Ларина.

Г.Н. Ленько. «Выражение категории эмотивности в
художественных произведениях французских, английских
и немецких авторов конца XX – начала XXI веков». Научный
руководитель: кандидат филологических наук, доцент Ю.Н.
Эбзеева.

На соискание степени кандидата педагогических наук
Л.В. Апакина. «Моделирование коммуникативно)

творческой самостоятельности инофонов в электронной
среде». Научный руководитель: доктор педагогических
наук, профессор О.И. Руденко)Моргун.

Е.В. Емельянова (Казахстан). «Лингводидактическая
система формирования медиа)дискурсивной компетенции
студентов)переводчиков». Научный руководитель: доктор
филологических наук, доцент Н.Ф. Михеева.

На соискание степени кандидата психологических наук
И.В. Кулагина. «Влияние творческой самореализации на

психологическую адаптацию студентов». Научный
руководитель: доктор психологических наук, профессор
С.И. Кудинов.

На соискание степени кандидата политических наук
Малек Томаш (Чехия). «Эволюция энергетической

политики России и стран Евросоюза в условиях
глобализации». Научный руководитель: доктор
политических наук, профессор М.Г. Анохин.

На соискание степени кандидата юридических наук
Т.С. Раевская. «Правовое регулирование отношений

зависимости между юридическими лицами по
законодательству Российской Федерации и Англии».
Научный руководитель: доктор юридических наук,
профессор Н.Г. Вилкова.

Поздравляем сПоздравляем сПоздравляем сПоздравляем сПоздравляем с
защитамизащитамизащитамизащитамизащитами
диссертацийдиссертацийдиссертацийдиссертацийдиссертаций
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Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско!преподавательского состава Российского

университета дружбы народов по кафедрам

Геодезии и маркшейдерского дела доцент 0,5
Гидравлики и гидротехнических сооружений ассистент
Кибернетики и мехатроники ассистент ассистент 0,5
Строительных конструкций и сооружений доцент 0,5

доцент 0,25
Теплотехники и тепловых двигателей доцент 0,75
Высшей математики профессор 3х0,25
Физической и коллоидной химии ассистент
Биохимии ассистент
Госпитальной терапии доцент
Медицинской информатики ассистент 0,4
Медицины катастроф ст. преподаватель 0,25
Ортопедической стоматологии ассистент 0,5
Оториноларингологии ассистент
Педиатрии профессор
Пропедевтики внутренних болезней ассистент 0,25
Анатомии, физиологии и хирургии животных ассистент
Садово)паркового и ландшафтного дизайна доцент 0,5

ст. преподаватель 0,5
Технологии производства и переработки
продукции животноводства доцент 0,85
Экономической оценки и земельного кадастра ст. преподаватель
Прикладной экономики профессор 0,5

доцент
Финансов и кредита доцент 0,5
Иностранных языков
экономического факультета доцент 0,25

ст. преподаватель 2
ст. преподаватель 2х0,5
ст. преподаватель 2х0,25
ассистент 2х0,5

Административного и финансового права ст. преподаватель 0,25
Уголовного права и процесса ассистент 0,5
Общего и русского языкознания ст. преподаватель
Иностранных языков
филологического факультета доцент 0,4

ст. преподаватель 0,25
ассистент 2
ассистент 3х0,5
ассистент 0,25

Компьютерных технологий
филологического факультета ассистент 0,25
Государственного и муниципального управления ст. преподаватель 0,5
Русского языка и межкультурной коммуникации ассистент
Русского языка №3 ст. преподаватель 5
Математики и информатики ст. преподаватель 0,5
Социальной педагогики ст. преподаватель
Иностранных языков №1 ассистент 2х0,5
Иностранных языков №3 доцент
Теории и практики иностранных языков ИИЯ ассистент 3х0,5
Компьютерной лингводидактики
ФПК РКИ профессор)исследователь 0,1

ст. преподаватель 2х0,1
Теории и практики поликультурного
и полилингвального образования ФПК РКИ ст. преподаватель 2х0,1
Педагогических измерений (тестологии)
ФПК РКИ доцент)исследователь 2х0,1

доцент)методист 0,1
ст. преподаватель 2х0,1

Прикладной психологии и психотерапии ИДПО ст. преподаватель

Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо!Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433!00!09

УкрепляемУкрепляемУкрепляемУкрепляемУкрепляем
традициитрадициитрадициитрадициитрадиции

За границей не так уж и часто можно
услышать русскую речь. Ученые РУДН
решили изменить эту ситуацию и
провели в Италии двухнедельный
семинар русского языка и культуры
для детей, усыновленных и
удочеренных гражданами Италии.

Семьям, которые в непростой для
нашей страны период 90)х оказались
за рубежом, знание языка и русской
национальной культуры необходимо
для сохранения связей с родиной.
Сложнее обстоит ситуация с детьми,
которых усыновили или удочерили
граждане других стран.

) Сохранение родного языка у детей
в иноязычной среде ) особая задача. И
пути ее решения исследуются в России
и за рубежом, ) рассказывает куратор
проекта Светлана Игоревна Ельникова.
– Таких двусторонних проектов до нас
никто в мире не проводил. Мы должны
укреплять позиции русского языка за
границей. Стремление к многоязычию
– основная доминанта современной
языковой политики в европейских
странах. Для сохранения национальной
идентичности необходимо
поддерживать и распространять
русский язык среди детей…

На открытии семинара выступили
статс)секретарь сенатора Карло
Джованарди, представители
организаций, курирующих вопросы
усыновления, представители
Посольства РФ и Министерства
образования и науки Российской
Федерации.

Зал, предоставленный итальянской
стороной, был разделен на несколько
секторов, в которых проводились
занятия групп и подвижные игры.
Ребята пели русские народные песни,
танцевали и участвовали в спортивных
разминках. Также для детей и их
родителей были организованы
специальные занятия по русскому
языку.

На дополнительных мероприятиях
группа преподавателей рассказывала о
России, ее традициях и обычаях,
географии, современной жизни.

Генеральный директор Комиссии по
делам международного усыновления
Мария Тереза Винчи выразила
благодарность Университету:
«Комиссия по делам международного
усыновления свидетельствует свое
глубокое почтение и выражает полное
удовлетворение по поводу успешного
осуществления «Экспериментального
двустороннего проекта по поддержке
обучения русскому языку и культуре
детей, усыновленных итальянскими
родителями», в реализации которого
принимала участие делегация
факультета повышения квалификации
преподавателей русского языка РУДН.
Выражаем благодарность
преподавателям Вашего Университета
и отмечаем их высокий
профессионализм, увлеченность,
творческий подход к делу».

Кира Дагаева
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Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
Первая и единственная

национальная цитатная и
аналитическая база данных
«Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ) была создана в
2005 году. С того времени все
руководящие структуры стали
включать показатели публикационной
активности по РИНЦ в отчеты о
научной деятельности на всех уровнях.
Однако у авторов научных публикаций
возникли некоторые трудности.
«Почему не все публикации включены
в список моих работ? Почему автор
относится не к своей, а к другой
организации? Почему сами публикации
присутствуют в РИНЦ, но авторство не
определено?» ) волновались они. Для
решения таких проблем весной этого
года была создана новая опция –
система SCIENCE INDEX.

SCIENCE INDEX ) это
аналитическая надстройка над РИНЦ,
позволяющая проводить более
детальные аналитические
исследования и рассчитывать более
сложные наукометрические
показатели, чем это возможно сейчас.
РИНЦ делает все возможное для
повышения качества автоматического
разбора и привязки информации.
Однако добиться максимального
качества для этих операций при
текущем уровне финансирования
проекта можно только с привлечением
самих авторов, а также научных
организаций и издательств.
Инструменты для проведения этой
работы авторами уже появились в
SCIENCE INDEX, для организаций и
издательств такие средства станут
доступны в ближайшее время.

Для более полного и точного
представления работ в РИНЦ и их
корректного атрибутирования
каждому автору лично необходимо
зарегистрироваться в SCIENSE INDEX
по адресу: http://elibrary.ru/. Затем
нужно заполнить регистрационную
анкету, подтвердить регистрацию в
системе SCIENCE INDEX, заполнить
дополнительные поля и сохранить
результат. По указанной автором
электронной почте он получит свой
уникальный код, так называемый
SPIN.

Для ознакомления с новой опцией
SCIENCE INDEX предлагаю
посмотреть презентацию Светланы
Шабановой (РИНЦ) на конференции
«Science Online ) 2011». Это можно
сделать на web)сайте Управления по
науке и инновациям (http://
www.rad.pfu.edu.ru/biblioteki).

Начальник отдела
научно=технической информации

Т.В. Осадчева

РИНЦ иРИНЦ иРИНЦ иРИНЦ иРИНЦ и
SCIENCE INDEX:SCIENCE INDEX:SCIENCE INDEX:SCIENCE INDEX:SCIENCE INDEX:
решение естьрешение естьрешение естьрешение естьрешение есть01.11. Н.В. Рыжова, доцент кафедры русского языка и методики его

преподавания
01.11. А.Г. Мирошников, начальник сектора Управления слаботочных систем

и телекоммуникаций
02.11. Л.С. Бояркина, старший преподаватель кафедры русского языка №4
02.11. Л.И. Турчанская, заведующий лабораторией кафедры микробиологии и

вирусологии
02.11. В.Н. Гришин, доцент кафедры технологии производства и переработки

продукции животноводства
02.11. Г.В. Семенова, заведующий лабораторией кафедры общественного

здоровья, здравоохранения и гигиены
02.11. Н.В. Путилина, доцент кафедры сравнительной образовательной

политики
03.11. Н.Х. Халилюлина, старший преподаватель кафедры иностранных

языков №2
06.11. М.В. Драгнев, доцент кафедры математического анализа и теории

функций
06.11. В.Д. Щепилов, доцент кафедры экспериментальной физики
06.11. Е.П. Бажанов, профессор кафедры теории и истории международных

отношений
06.11. М.Н. Максимкина, кладовщик
07.11. А.Н. Осовицкий, доцент кафедры радиофизики
08.11. М.Х. Утанов, Хозяйственное управление
09.11. Л.А. Митина, суточный вахтер, Управление контрольно)пропускного

режима
11.11. Е.Н. Огородникова, доцент курса геоэкологии
12.11. В.Г. Смоленцева, старший преподаватель кафедры иностранных языков

№3
14.11. Е.В. Клюева, лаборант кафедры органической химии
17.11. А.Д. Мальченко, старший преподаватель кафедры физвоспитания и

спорта
17.11. С.Д. Марахтанов, мастер Учебно)научного производственного центра
18.11. В.В. Кривов, водитель, Автохозяйство
19.11. Г.А. Балыхин, профессор кафедры инженерного бизнеса и управления

предприятием
19.11. В.Н. Луковцева, доцент кафедры иностранных языков экономического

факультета
19.11. Г.Ф. Абрамов, доцент кафедры финансы и кредит
19.11. И.С. Ролик, профессор института дополнительного профессионального

образования
20.11. О.В. Савенкова, заведующий лабораторией кафедры

дифференциальных уравнений и математической физики
21.11. С.А. Климович, врач психиатр)нарколог, деканат ФПК МР
21.11. Г.К. Киякбаев, профессор кафедры факультетской терапии
22.11. Д.Л. Чекини, доцент кафедры иностранных языков №4
22.11. И.В. Портнова, доцент кафедры архитектуры и градостроительства
23.11. Г.Г. Орлова, профессор, деканат ФПК МР
24.11. О.Н. Жилкин, доцент кафедры экономико)математического

моделирования
24.11. А.А. Киящук, старший преподаватель кафедры менеджмента
25.11. В.В. Дронов, доцент кафедры русского языка и литературы
25.11. Е.М. Трещалина, старший научный сотрудник научно)исследовательской

части
25.11. Е.В. Золотарева, доцент МЦ гуманитарного образования по философской

компаративистике
26.11. Т.Е. Елизарова, ассистент кафедры фармацевтической и

токсикологической химии
27.11. Г.И. Морозова, доцент кафедры теоретической физики
28.11. К.А. Белова, уборщик естественно)гуманитарных факультетов
29.11. Л.В. Виноградов, профессор кафедры теплотехники и тепловых

двигателей
29.11. И.З. Еремина, доцент кафедры цитологии и эмбриологии
29.11. Н.Г. Павлова, доцент кафедры теории и истории государства и права
30.11. М.Н. Андреева, научный сотрудник научно)исследовательской части


