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В жизни многих студентов случаются удивительные и
невообразимые вещи. Одна из них – чаепитие с
Ректором. Учащимся РУДН такая возможность
выпадает раз в год.

Попасть на эту неофициальную
встречу не так уж просто.
Приглашения удостаиваются только
те студенты, которые проучились на
«отлично» десять семестров. А значит,
целых пять лет они трудились без
устали, поддерживая Университет и
подтверждая, что это один из лучших
вузов России.

Чаепитие с Ректором традиционно
проходит перед Слетом отличников. На
этой встрече студенты могут
поделиться своими идеями и мечтами
о благоустройстве Российского
университета дружбы народов.

( Дорогие отличники, я хочу сказать
вам огромное спасибо, ( признался
Ректор РУДН Владимир Михайлович

Филиппов. – Вас не так уж и много.
Десять семестров подряд с
наилучшими отметками у нас учатся
всего 25 человек из 25 тысяч. А значит,
вы по(своему уникальны. Уже сейчас
вы ценны как профессионалы,
специалисты своего дела. В
современном обществе нужны такие
люди – не просто ученые, но
организаторы, которые умеют
работать в команде и добиваться
наилучших результатов. Не снижайте
планку: без высоких и сложных целей
порой бывает сложно продолжить
движение. Я верю, что вы добьетесь
своего. Ведь именно к таким людям, как
вы, и приходит признание. Покидая
стены родного Университета,

необходимо понимать, что залог успеха
– это еще и отличная команда. Вы,
дорогие отличники, должны быть
очень сплоченными. Поддерживайте
связь между собой, и вы достигнете
вершин…

Основным вопросом, который
волнует наших отличников, остается
образование. Ребята спрашивали у
Владимира Михайловича, как можно
увеличить количество
профессиональных практик и
поддержать научно(
исследовательские кружки
Университета. Ректор рассказал о
совместных магистерских программах,
которые осуществляет РУДН с
зарубежными университетами, и
предложил ввести несколько практик
уже сейчас. Так, например, студенты
факультета гуманитарных и
социальных наук будут проводить
социологические опросы по качеству
образования в РУДН.

 Кира Дагаева
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Вот уже шесть лет мир отмечает
Международный день толерантности.
Шестнадцатого ноября мы дружно
вспоминаем о терпимости, уважении и
доброжелательности.

Но почему(то считается, что толерантность –
это такое условное понятие, которое
проявляется исключительно в
международных отношениях.

На самом деле она составляет
неотъемлемую часть нашей жизни.
И дело не только в том, что мы
учимся в РУДН – одном из самых
сложных и необычных вузов
Российской Федерации. Мы просто
не привыкли обращать внимание
на простые, обыденные вещи с
научных позиций.

( Вот не любишь ты чай с сахаром,
( рассказывает филолог Вика. – А
мама раз и положила две ложки. Ты
заметил, расстроился, но выпил. И
маме ничего не сказал. Она же
старалась, просто задумалась и не
заметила. Бывает. Это
толерантность…

Проявляется такая терпимость
не в каких(то исключительных
случаях, а сама по себе. И не для
особых людей, а для всех. Вот
почему к иностранцу ты терпим, а
к представителю своей
национальности просто вежлив?
Это не логично. Мы привыкли
использовать модное новое слово
«толерантность» в определенных
случаях. Словно бы возвышаем
поступки и действия. А на самом
деле такая «терпимость» нам
привычна и естественна. Только
другими словами называется.

( Толерантность – это уважение,
( уверен программист Илья. –
Уважение не только к
окружающим, но и к себе.
Нахамили в метро или очереди, а
ты не стал хамить в ответ. Потому
что невежливо. И потому что ты не
такой. А если задуматься, это
самоуважение – тоже проявление
толерантности. К хамам в метро,
например…

Загляните в любой словарь. Там
русским по белому написано, что
толерантность – это «готовность
благосклонно признавать,
принимать поведение, убеждения
и взгляды других людей, которые
отличаются от собственных. При
этом даже в том случае, когда эти
убеждения или взгляды тобою не
разделяются и не одобряются». А
значит, толерантность – это еще и
открытость, готовность к диалогу.

( Толерантность – это умение
общаться, ( уверена философ
Наташа. – Мы на семинарах часто
что(то обсуждаем, и разгораются
споры. Но нельзя же просто
выкрикивать в воздух свое мнение.
Нужно также уметь слушать – это
основа общения. А еще надо
стараться понимать собеседника,
даже если с его точкой зрения ты
не согласен. Потому что
переубедить кого(то ты сможешь,
только если проанализируешь его
идею, а для этого нужно или
забраться в чужую голову или
примерить суждение на себя…

По сути, большая часть нашей

ГраниГраниГраниГраниГрани
привычногопривычногопривычногопривычногопривычного
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Чудо произошло лишь для избранных. По традиции, поздравив собравшихся
студентов с праздником, Владимир Михайлович Филиппов одарил всех
отеческой улыбкой, а затем объявил наконец(таки выдачу бонусных стипендий,
премий и поощрений. Объявив, долго и терпеливо разбирал дипломы, жал
каждому руку, говорил «так держать» и произносил наставление.

Много, очень много дипломов пришлось вручить Ректору. Но, как и ожидалось,
он стоически перенес эту процедуру и даже пошутил насчет особого статуса
денег от профсоюза, вручать которые ему не доверили. «Выходите, выходите»,
( поторапливал он ребят, важно шествующих через весь зрительный зал на
сцену. Ведь, как водится, сесть нужно как можно дальше, чтобы торжественное
дефиле продлилось как можно дольше.

К диплому ребятам полагались красные гвоздики, которые делали их немного
похожими на ветеранов и подчеркивали историческую важность момента.

О размахе праздничных выплат можно было судить опять же по Владимиру
Михайловичу, который с гордостью в голосе поведал, что для награждения
отличников было выделено более шести миллионов рублей. Хождение на сцену
прекратилось, и Ректор объявил, что избранных ждет прекрасный концерт,
подготовленный творческими коллективами Интерклуба.

После этого объявления подул непонятно откуда взявшийся ветер, унесший
с собой более половины зрительного зала. Это к вопросу о технических
характеристиках помещения, где не должны гулять сквозняки.

Как бы там ни было, концерт состоялся. Вели его остроумный Иван Ломако,
оправдывающий свою фамилию, коверкая причастия, и очаровательная Дарья
Никитина, грациозно выбегающая из(за кулис после каждого номера.

Сам концерт радовал глаз обилием красок и разнообразием жанров.
Коллективы Интерклуба действительно талантливы. Надо же уметь танцевать
зажигательные эротические танцы с лицом «ушел в себя, вернусь не скоро». А
так – ярко, позитивно, на «ура» просто. Зрители, во всяком случае, радовались
как дети.

И в лучших традициях завершения вечера Джошуа Орабийя, исполняя
мелодичную композицию на английском языке, перейдя вдруг на русский,
воскликнул: «Друзья! Это не конец! Будьте отличниками, несите нам славу! Я
поздравляю Вас!»

Не хватало лишь финального «Аллилуйя!», которое я благополучно произнес
про себя, поставив точку в XXXVI Слете отличников.

Алексей Небузданов

жизни так или иначе связана с
проявлениями толерантности.
Даже если мы сами этого и не
замечаем.

( Интересно, почему никто не
рассматривает толерантность как
взаимопомощь, ( удивляется
инженер Марина. – Подходит,
например, к отличнику двоечник и
просит: «Друг, помоги, дай
домашнее задание списать».
Можно же отказаться, мол, пусть
сам делает, а не лентяйничает. А
можно помочь. Не просто дать
списать, но еще и объяснить, что и
как. Тогда двоечник сам сможет
потом разбираться с этими
заданиями. Вот оно, проявление
терпимости…

Каких только определений
толерантности не дают наши
студенты. Если задуматься, они все
правы. Толерантность – это
вежливость, уважение, умение
общаться, взаимопомощь и даже
любознательность.

( Для меня одно из главных
проявлений толерантности –
открытость ко всему новому, (
говорит социолог Петр. – Когда
тебе не нравится какой(то человек,
ты строишь перед собой
импровизированную стену. И
перестаешь с ним общаться. А если
на минутку изменить свое
отношение? Попробуешь хотя бы
заговорить? Вдруг он окажется
одним из самых интересных людей
в твоей жизни? Способность
принимать других такими, какие
они есть, вкупе с
любознательностью как раз и
превращаются в повседневную
толерантность…

Какими же качествами обладает
толерантный человек? Во(первых,
он адекватно оценивает себя и
окружающих. Способен относиться
к себе критически, старается
разобраться в своих проблемах. Он
знает себя. Во(вторых, он уверен в
себе, не сомневается, что сможет
справиться с любой задачей, и с
готовностью берется за любое
задание. Он попросту чувствует
себя защищенным. В(третьих,
человек толерантный стремится к
работе, творчеству и
самореализации. Он ответственен и
креативен, способен смеяться над
собой.

По сути, толерантность – не
просто отдельно взятое качество, а
образ жизни, внутренняя гармония.
И тот, кто стремится ее в себе найти
и развить, будет, по выражению
ливанского философа Джебрана
Калила Джебрана, «раскрываться
как лотос с бесчисленными
лепестками».

Кира Дагаева

В тридцать шестой раз собрались умнейшие из
умнейших в Актовом зале Российского университета
дружбы народов. Отличники всея РУДН
поздравляли друг друга, радостно улыбались и
ждали чуда.
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В начале ноября в Российском
университете дружбы народов прошла
IV Неделя образования государств(
членов ШОС «Образование без
границ». Главной темой стали итоги
пилотного запуска Университета
Шанхайской организации
сотрудничества.

Этот университет объединит более
шестидесяти высших учебных
заведений стран(участников ШОС. В
будущем к ним присоединятся и
страны(наблюдатели. В прошлом году
были запущены пилотные
магистратуры и аспирантуры по
четырем направлениям:
нанотехнологии, IT(технологии,
энергетика, экология и
регионоведение.

( В эти дни мы отмечаем десятилетие
создания Шанхайской организации
сотрудничества, ( отметил Ректор
РУДН Владимир Михайлович
Филиппов. ( Прошедшие десять лет
характеризуются постоянным
углублением взаимовыгодного
сотрудничества. Это очень важная
организация в современном
многополярном мире. Один из главных
элементов в рамках деятельности ШОС
– образование. Такие аспекты
современной жизни, как
осуществление межвузовских связей,
академической мобильности,
увеличение совместных проектов,
существенно влияют на качество
образовательных услуг. И важнейшую
роль в этом процессе играет
Университет Шанхайской организации
сотрудничества. Он стал своего рода
полигоном отработки инновационных
проектов взаимодействия между
странами…

Активная совместная работа в
области образования, социального и
культурного развития каждой страны
является одной из ключевых задач для
Шанхайской организации
сотрудничества. Цели создания

Университета ШОС заключаются в
укреплении взаимного доверия и
добрососедских отношений между
странами, развитии интеграционных
процессов в области образования,
науки и технологий. УШОС призван
придать новый импульс расширению
многостороннего образовательного,
научного и культурного
сотрудничества. Основными языками
обучения в рамках Университета
станут государственный язык страны
местонахождения, русский и
китайский.

В ходе IV Недели образования
государств(членов ШОС была
подписана Хартия Университета ШОС.
Таким образом, была совершена
институализация самого крупного
образовательного учреждения в мире.
Также была проведена работа в пяти
группах по направлениям подготовки в
Университете и определены основные
вехи его развития на ближайший год.
Вузы(координаторы УШОС сообщили
коллегам, как продвигается работа в их
секторах и приняли ряд существенных
решений. Так, например,
ответственные по направлению
«Нанотехнологии» выступили с
предложением проводить ежегодные
научные конференции, в которых
должны принимать участие все
потенциальные научные руководители
магистрантов и аспирантов данного
направления. Также было предложено
повысить научно(преподавательскую
мобильность и ввести в практику
видеоконференции.

Участники Недели образования
отмечали, что совместное включенное
образование – залог доверия и
плодотворного сотрудничества между
нашими странами, которое выходит на
качественно новый, инновационный
уровень.

Софья Чернова

Доверие через образованиеДоверие через образованиеДоверие через образованиеДоверие через образованиеДоверие через образование
Третьего ноября в РУДН состоялась

Всероссийская научная школа для
молодежи «Трансляционная медицина:
международный опыт и тенденции
развития в России». Мероприятие прошло
при поддержке Министерства образования
и науки РФ в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно(
педагогические кадры инновационной
России» на 2009(2013 годы.
Трансляционная медицина – это новый
этап в развитии молекулярной медицины,
и она получает все более широкое
распространение в мире. В работе Школы
приняли участие более 80 человек, среди
них восемь докладчиков из(за рубежа. По
завершении работы Школы были приняты
следующие решения: больше внимания
уделить внедрению результатов
фундаментальных исследований в
медицинскую практику с тем, чтобы
сократить время внедрения результатов до
3(5 лет; выделить приоритетные,
прорывные направления исследований в
области трансляционной медицины и
сформировать дорожные карты для
создания инновационного цикла,
объединяющего научные исследования,
практику и образование; продолжить
практику организации Школ по
трансляционной медицине.

Наш корр.

Недавно в РУДН с официальным
визитом приезжал глава фракции
«Верность сопротивлению»
Парламента Ливанской Республики
Мухаммад Раад. Он выступил перед
студентами Университета с лекцией
в конференц(зале экономического
факультета.

( Дорогие друзья, я лично и члены
делегации благодарим вас за
приглашение, которое дало нам
возможность обменяться мнениями и
заложить крепкие основы
сотрудничества и координации, (
отметил  Мухаммад Раад. – Россия
сегодня играет на международной
арене уравновешивающую роль и
является гарантом стабильности в
мировой политике. Наш мир остро
нуждается в равновесии, особенно
при принятии решений
международного уровня. Ливан с его
выгодным геополитическим
положением и конфессиональным
многообразием  играет важную роль
в культурной и цивилизационной
преемственности между Востоком и
Западом. Он являет пример единого
сосуществования, высокого
интеллектуального и
художественного творчества…

Мухаммад Раад также рассказал
студентам о современной ситуации в
Ливане и поделился своими мыслями
по поводу дальнейшего развития
страны.

Игорь Ильин

Работа продолжается

Крепкие основы сотрудничества
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Двенадцатого октября на кафедре
теории и истории международных
отношений факультета
гуманитарных и социальных наук в
рамках имитационной игры «Пути
решения курдского вопроса» прошло
очередное заседание НСО
«Международник».

С первого тура заседания стало
ясно, что «курдский вопрос» занимает
не последнее место среди
внешнеполитических проблем,
решаемых мировым сообществом. На
протяжении многих лет курдский
народ территориально разрознен,
отчего проживает в других
государствах и вынужден постоянно
вести борьбу за независимость.

В связи с этим команды,
представляющие разные страны,
должны были не просто предложить
новые пути решения «курдского
вопроса», но и найти точки
соприкосновения с другими
участниками. Стоит отметить, что
ребята творчески подошли к заданию
и предложили новое видение и новые
принципы решения сложившейся
ситуации, опираясь на нормы
международного права.

Второй тур был дискуссионным.
Участники обсуждали вопросы,
которые были сформулированы по
итогам первого тура.

Третий – этап переговоров.
Студенты разбились на переговорные
группы для выработки общих
соглашений. В результате были
подписаны несколько документов,
которые команды представили в
конце раунда. Кроме того, одна из
команд курдов предложила для
рассмотрения новую конституцию
собственного государства, которое
она предлагала создать. На этом
основании четыре команды курдов
объединились для борьбы за свои
права и заключили договор о
создании Объединенной Курдской
Республики.

После ратификации документов
наступило время подведения итогов
и награждения. Отличившиеся
команды получили грамоты с
указанием номинаций, в которых они
были признаны лучшими. Остальным
делегатам вручили грамоты за
участие.

Во втором семестре в рамках НСО
«Международник» будет проведена
еще одна игра. Подробности можно
узнать на нашем сайте: mo(
rudn.ucoz.ru. Приглашаем также всех
желающих принять участие в
круглых столах на различные темы,
заседаниях секции Поколения А и
Дискуссионного клуба.

Председатель НСО
«Международник»

Наталья Ивкина

Это управление состоит из семи секторов. Первый по списку, но не по значению
– сектор по формированию и ведению банка данных «Выпускник». Он позволит
развить информационную систему сотрудничества с выпускниками. В процессе
пополнения этого банка данных будут задействованы основные факультеты и
учебные институты Университета.

 Второй сектор – информационно(аналитического обеспечения ( будет
заниматься подготовкой предложений в сфере информационных технологий,
касающихся поддержания связей с выпускниками. Он также будет отвечать за
подготовку итоговых документов для отчетов, статистических и информационно(
аналитических материалов, их сбор, систематизацию, изучение и обобщение
материалов по сотрудничеству с выпускниками.

Третий сектор – по работе с интернет(ресурсами, который будет заниматься
информационной поддержкой УРВ в Сети. Также существуют сектор
инновационных проектов, сектор по работе с ассоциациями и объединениями
выпускников, сектор легализации и подтверждения документов об образовании
и коммуникационный сектор – Call(центр.

( Наше управление является связующим звеном, которое объединяет
выпускников и РУДН, ( объясняет начальник УРВ Владимир Владиславович
Четий. – Мы показываем выпускнику, что Университету очень важно его
внимание, и готовы работать индивидуально с каждым, помогая реализовывать
планы по сотрудничеству. Социальные сети позволяют сделать это максимально
оперативно. Почти в режиме реального времени…

Основная задача УРВ ( обеспечение связей иностранных и российских
выпускников, а также их ассоциаций и объединений с Университетом, а также
обеспечение работы по деятельности сети ассоциации выпускников и друзей
РУДН (АВИД РУДН) на территории Российской Федерации, а также на
территории других государств.

УРВ будет принимать участие в подготовке и проведении совместно с
выпускниками Университета внеучебных мероприятий для выпускников и
учащихся выпускных курсов РУДН в целях поддержания контактов.

Еще одна задача УРВ ( содействие выпускникам в продолжении образования
в Университете для повышения их профессиональной и научной квалификации.
Кроме того, будет организовываться информационная и рекламная поддержка
набора студентов на обучение. В задачи Управления также входит регулярное
информирование ассоциаций и активистов(выпускников о проводимых в РУДН
научных симпозиумах и конференциях, условиях и регламенте участия в них. В
случае проявленного интереса и приезда УРВ будет оказывать содействие в
визовой поддержке и совместно с факультетами и кафедрами участвовать в
решении организационных вопросов, связанных с их пребыванием в Москве.
Управление будет заниматься подготовкой документов, приглашений для
российских и иностранных выпускников в Университет с целью участия в
различных мероприятиях, организацией и проведением переговоров, встреч,
согласованием и подписанием соответствующих документов, в том числе для
участия в мероприятиях научного и делового характера, проводимых на базе
РУДН.

Также будет осуществляться
привлечение выпускников к
исследовательским, научным и бизнес(
проектам, создание и поддержка бизнес(
клуба Университета. УРВ планирует
вести работу по отправке объединениям
выпускников за рубежом научной,
учебно(методической литературы и
других изданий Университета, а также
поздравлений по случаю национальных
праздников, сувениров и символики
Университета в связи с другими
важными событиями.

Немаловажно, что в Управление по
работе с выпускниками можно будет
обратиться за помощью в легализации
дипломов и документов об образовании
для иностранных и российских
выпускников РУДН.

Наш корр.

Контакты:

www.alumni.rudn.ru

e(mail: alumni@rudn.ru

тел./факс:
+7(495)4344312

skype: alumnirudn

Facebook.com\alumnirudn

Vkontakte.ru\alumnirudn

Twitter.com\alumnirudn

Linkedin.com\АlumniRUDN

Связующее звеноСвязующее звеноСвязующее звеноСвязующее звеноСвязующее звено
РУДН славится своими выпускникам во всем мире.
Недавно было образовано Управление по работе с
выпускниками.

В поисках новых
решений
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На юбилейной волнеНа юбилейной волнеНа юбилейной волнеНа юбилейной волнеНа юбилейной волне

Первым прошел праздник на факультете физико(
математических и естественных наук. В начале по
традиции выступил Ректор РУДН В.М. Филиппов,
рассказав о том, что он сам всегда мечтал учиться на
физмате, однако родители настояли на поступлении сына
на инженерный. Как говорит Владимир Михайлович,
через пару лет студенты(физматовцы все же переманили
его к себе. На торжестве выступил декан факультета В.В.
Давыдов. «За прошедшие пятьдесят лет факультет
выпустил более 4300 специалистов в области математики,
физики и химии. Фундаментальные знания позволяют
нашим выпускникам делать блестящую карьеру в
различных сферах человеческой деятельности», (
отметил он. Выпускники из разных уголков мира
собрались на пятидесятилетие родного физмата и
поделились своими приятными воспоминаниями о
студенческой жизни в Университете. «Я желаю, чтобы
наш факультет, как всегда, был впереди и соответствовал
новым веяниям в науке,  прежде всего, прикладной.
Хотелось бы, чтобы высокое звание физматовца всегда
оставалось престижным», ( поздравил именинника
выпускник 1975 года В. Цветков. Марио Рамирес Мендоса,
выпускник 1988 года, пожелал факультету процветания и
успешного развития в научной сфере.

Вторым по порядку, но не по значению прошел юбилей
факультета экономики и права. Да(да, именно так он
назывался до 1995 года, а после был разделен на
привычные ныне юрфак и эконом. Факультеты получили
поздравления в первую очередь от Ректора Университета.
В.М. Филиппов отметил, что факультет(именинник –
единственный, иностранные выпускники которого
являются лидерами своих стран. Деканы обоих
подразделений поздравили свое «детище» с круглой датой
и пожелали ему благополучия и процветания. На сцене
Актового зала также выступили гости, приглашенные на
праздник. Среди них: Советник Президента РФ Л.Ф.
Яковлев, депутаты Госдумы, выпускники из Латинской
Америки, Азии, Африки.

В конце месяца отметил годовщину и медицинский
факультет. Торжественная часть прошла в Актовом зале
Креста. Состоялся показ фильма производства ТВ РУДН
об истории становления факультета. Декан вручил
награды тем, кто внес свой вклад в развитие
подразделения. Гости мероприятия выразили
благодарность руководству медицинского факультета
Университета за организацию празднества, на которое, к
слову сказать, были приглашены и выпускники разных
лет. После официальной части действо перенеслось в
здание медицинского факультета, где актеры известного
всем театра медфака «Гиппократ» показали спектакль
«Судьба».

Елена Ганжур

Наш Университет – настоящий стахановец: за
один месяц сразу несколько факультетов
отметили свои юбилеи. Осенью чередой
прогремели три крупные годовщины:
пятидесятилетия прославленных физмата,
факультета экономики и права и
медицинского. Факультеты с размахом
отпраздновали юбилеи, пригласив в гости
выпускников, преподавателей и студентов.
На мероприятиях с поздравительными
речами выступало руководство
подразделений, студенты организовали
концерты.
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Двенадцатого октября в холле здания факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин
студентов встречал большой красно(бело(черный флаг и
множество вышитых золотыми нитями гобеленов. Добро
пожаловать на борт волшебного ковра(самолета, держим
курс на таинственное царство Ирак.

Как только выставка землячества студентов этой
сказочной страны началась, стенды окружила толпа
студентов, защелкали вспышки фотоаппаратов,
послышались вопросы любопытных. Заглянули
полюбоваться и преподаватели, и представители Отдела по
работе со студентами. Хозяин выставки, студент
инженерного факультета РУДН Мохаммед Али первым
делом показывает волшебную лампу Аладдина. Она
медная, но блестит как золотая. Сам Али похож на джина
из этой самой лампы. Он приветливо встречает каждого
посетителя, старается заинтересовать, рассказать об
истории, литературе и легендарных
достопримечательностях Ирака. «Это жемчужина
красивейшего города древнего мира Вавилона ( ворота
Иштар, ( рассказывает Али. ( В VI веке до н. э. через эти
ворота проходил Путь Процессий, который вел прямо к
зиккурату Этеменанки ( прототипу библейской
Вавилонской башни. Во время празднования Нового года по
нему проносили статуи богов. От массивных стен
древнейшего города остались лишь развалины, а ворота
сохранились. Сейчас они хранятся в Пергамском музее в
Берлине, копия же есть у нас, в Ираке». Я смотрю на
стилизованные рельефные изображения желто(красных и
бело(желтых быков и драконов и словно попадаю в другой
мир...

«А это наше метро! ( шутит Али, показывая картину с
изображением каравана двугорбых верблюдов. ( Дизайн
этих гобеленов придумывал мой друг Сейф. Кстати, вот и
он!» Сейф сразу привлекает мое внимание приветливой
улыбкой. Начав небольшую экскурсию, ребята сразу
принялись развенчивать мифы о столь загадочном для меня
царстве Ирак. «Ты наверняка думала, что Вавилон
находится где(нибудь в Персии или в Иране? Нет, он
неподалеку от Багдада, я родом оттуда», ( рассказывает
Сейф. «А действия большинства сказок «Тысячи и одной
ночи» разворачиваются вовсе не в Персии, а у нас, в
Багдаде, ( продолжает Али. ( А еще в Ираке есть не только
пустыни, смотри, ( ребята указывают на фото с
изображением прекрасных садов, ( это берега великих рек
Тигр и Евфрат». В этот момент к стенду подходит девушка
в платке, украшенном вышивкой и орнаментом, и Али легко
переходит с русского на арабский, показывая нам альбом с
красочными открытками.

( Ты из Ирака? – интересуюсь я.
( Да, и все равно мне безумно интересно! ( отвечает

девушка.
И это неудивительно, ведь такие выставки помогают не

только открыть для студентов сокровищницу богатой
культуры страны, но и поддержать тех, кто скучает по
родине.

Ольга Агеева

Ковер(самолет на ВостокКовер(самолет на ВостокКовер(самолет на ВостокКовер(самолет на ВостокКовер(самолет на Восток
Ответить на этот вопрос могут все, кто посетил

необыкновенное мероприятие, посвященное культуре и
традициям страны фараонов и пирамид.

Двенадцатого октября в здании аграрного факультета
прошла национальная выставка землячества студентов из
Египта. На ней можно было увидеть традиционные
атрибуты одежды, украшения, игрушки, книги о египетском
государстве и даже духи. Кроме того, желающие могли
попробовать настоящие финики – традиционное лакомство
египтян.

Представитель землячества Шауки Мусаллам рассказал,
что студенты с интересом спрашивают о стране и ее
национальных традициях, о памятниках культуры в Египте
и деятельности университетского землячества.

В целом выставка прошла в очень теплой атмосфере и
оставила у посетителей приятные воспоминания. Ну а самое
дорогое у египтян – это солнце.

Дарья Лошкарева

Что самое дорогое у египтянина?

Двадцатого октября в холле Главного корпуса РУДН
прошла национальная выставка землячества студентов из
Сербии. Стенды пестрили яркими плакатами с информацией
об истории и современной жизни страны, а также о наиболее
интересных достопримечательностях Сербии.

Я побеседовала с президентом землячества Димитрие
Михайловичем. Студент четвертого курса филологического
факультета любезно рассказал об особенностях этого
мероприятия: «Создавая выставку, мы хотели показать
студентам маленький кусочек Белграда, познакомить их с
культурой и традициями нашего государства, рассказать о
его основных достопримечательностях. Да и дата была
выбрана не случайно: 20 октября ( День города Белграда,
столицы Сербии».

На этом члены землячества останавливаться не
собираются. На предстоящий год у них грандиозные планы:
принять участие в традиционном фестивале «Планета Юго(
Запад», провести гуманитарную акцию в помощь сербским
детям Косово и Метохии, а также организовать День Сербии
в марте.

Анастасия Марченко

В пяти минутах от Сербии

«Ангола – удивительная страна, которая известна не только
благодаря алмазам, нефти и природному газу, но и своим
этническим корням и неповторимой культуре». Под таким
девизом восьмого ноября в Главном корпусе РУДН прошла
национальная выставка землячества студентов из Анголы, на
которой были представлены национальные музыкальные
инструменты, костюмы и блюда. Каждый желающий мог
попробовать сладкий картофель и бананы, а также насладиться
запахом пальмового масла.

Почетное место заняли и национальные статуэтки, которые в
духовной жизни ангольцев играют особую роль. Например, фигура
думающего человека является символом мысли и борьбы с
врагами. Также огромное значение имеют маски – без них не
обходится ни одна ангольская свадьба. «Маску кладут рядом с
невестой, чтобы никакие злые духи не проникли на торжество»,
( рассказывает вице(президент землячества по имени Даниел.
Неизменным атрибутом маски являются и на многих других
традиционных ангольских праздниках.

На выставке каждый мог познакомиться с национальными
танцами, такими как ребито, сембо и кудуру, примерить
ангольский народный костюм и почувствовать себя настоящим
жителем Луанды, Кабинды или какой(либо другой провинции.

Мероприятие проходило в очень уютной и доброжелательной
атмосфере. Посетитель будто бы на минуточку оказывался в той
далекой, удивительной стране, которая сама является бесценным
алмазом, не требующим огранки.

Татьяна Мысова

Страна не только алмазов
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На электронных часах Креста 12.30 дня. Охранник
неторопливо прогуливается около гардероба, искоса
поглядывая на замершие турникеты. Во время пары здесь
непривычно пусто и тихо. Я прохожу мимо стендов с
объявлениями о различных мероприятиях, концертах и
выставках – главная выставка этого дня должна состояться
около лестницы, ведущей в Актовый зал. И действительно,
как только выхожу в светлый холл, я вижу стенд с надписью
«Палестина».

( Здравствуйте, ( говорю студентам, которые
прикрепляют к синему полотну фотографии, ( я из
«Дружбы», буду писать о вашем мероприятии.

Хотя выставка только(только открылась, около столов с
флагом Палестины уже появляются первые посетители.

Я замечаю новое лицо в компании представителей
палестинского землячества – рыжего юношу, назвавшегося
Аднаном Насером. Подхожу к нему и прошу рассказать мне
о выставке. Он оглядывает все представленные вещи и
фотографии и, пожимая плечами, говорит с несильным
арабским акцентом: «Что Вам рассказать? Много всего...»

 Тут он замечает, как новые посетители выставки
показывают на фотографию со стеной и изображенной
фигурой лежащего человека.

– Вот это Стена Раздела, ( говорит мой собеседник. (  Она
построена между Палестиной и Израилем. Ее строят с тех
пор, как произошли столкновения и споры. Вы знаете,
существует такое выражение в Палестине: «Все хотят
святой земли». Это точно передает суть всех событий,
которые происходили со страной: сколько было войн, и все
с одной целью – завоевать.

Вдруг нас зовут по(арабски – мы оборачиваемся, и один
из представителей землячества в национальном костюме
достает из сумки шарф, расшитый национальными
узорами, и протягивает его мне. Насер тут же повязывает
шарф на мою шею и любуясь своей работой, предлагает:
«Давай сфотографирую!»

Журналист с палестинским шарфом привлек еще больше
внимания к выставке ( вокруг нас уже собралось очень много
студентов. Пока я позировала с шарфом, на столе появился
портрет национального писателя Палестины Махмуда
Дарвиша и его книга «Птица Изгнанья».

( Махмуда Дарвиша можно условно сравнить с русским
Пушкиным, ( говорит Насер задумчиво. – Он считал себя
поэтом всего арабского мира, мировым поэтом, ездил по
свету и знакомил людей с арабской поэзией. Он умер совсем
недавно – в 2008 году.

В этот день можно было узнать много интересного, и чем
дальше, тем больше хотелось побывать в Палестине.

( Это дверь в Иерусалим, ( сказал Насер, указывая на
скульптуру «Дверь». ( Всего есть 13 дверей в этот город, и
эта – одна из них. Войти и выйти можно через любую. Но
каждая из них приведет тебя в город с разных сторон. А
центр у него один, и узнать его можно, лишь пройдя всеми
тринадцатью дорогами, то есть познав город со всех его
сторон...

Маленькая выставка – маленькое окно в Палестину.
Сейчас я заглянула в него с одной стороны – и этот вид,
наверное, один из самых широких. Встреча с землячеством
Палестины показала и мне, и еще сотне(другой студентов,
что к центру любого «города» нужно пройти несколькими
путями, увидев его со всех сторон, пообщавшись с людьми,
поучаствовав в их жизни.

Я благодарю друзей(арабов за экскурсию и подаренный
шарф и не спеша иду к выходу – спешить я просто не могу,
потому что хочется вернуться и еще раз поглядеть на
выставку.

Светлана Иванова

Двадцать четвертого октября в Главном корпусе РУДН
прошла выставка землячества студентов из Турции. Меня
встретила надпись «Turkey welcomes you» («Турция
приглашает тебя»). Я приняла приглашение и отправилась
познавать неизведанное.

Помощник председателя Кырдчка Элиф рассказала, что
в этом году землячество отмечает свой четвертый день
рождения. Сегодня число студентов из Турции составляет
45 человек. И они всем сердцем желают сделать жизнь в
РУДН еще лучше и интереснее. Прекрасная выставка в
холле Креста ( яркое тому подтверждение.

Среди представленных снимков с изображением
побережья Средиземного моря и заснеженных
горнолыжных курортов я увидела один, на котором было
запечатлено красивое здание на воде. Подпись гласила, что
это Девичья Башня в Стамбуле. Один из представителей
землячества Мехмет Ачла рассказал мне легенду,
связанную с названием башни: «Дочь одного турецкого
султана влюбилась в бедняка. Когда султан узнал об этом,
он очень разозлился и приказал построить башню на
проливе Босфор, в которую заточил свою дочь и приказал
ее охранять. Каждый день в одно и то же время бедняк
приходил к причалу, а дочь султана подходила к окну. Они
долго всматривались вдаль и будто видели друг друга. Не
выдержав долгой разлуки с любимым, красавица бросилась
в воду. С тех пор башня стала называться Девичьей».

Дружные ребята из Турции рассказывали гостям и о
книгах, представленных на выставке. Можно было
ознакомиться как с произведениями турецких авторов, так
и со справочниками красивейших мест далекой страны.
Хозяева выставки уверяли, что каждый непременно
должен побывать в Каппадокии, Измире, Анталии и
почитать Назыма Хикмета.

Анастасия Бузович

Девятнадцатого октября в холле Главного корпуса РУДН
состоялась интересная выставка, подготовленная
землячеством албанских студентов Университета.
Вниманию гостей предлагались лучшие фильмы Албании,
карты с красивейшими достопримечательностями этой
страны, необычные национальные сувениры и многое
другое. Однако было и нечто еще более интересное.

Главным поводом для организации мероприятия стала
беатификация (причисление к лику блаженных)
Католической Церковью Матери Терезы, которая
произошла 19 октября 2003 года. На выставке были
представлены портреты этой великой женщины, книги с ее
биографией и известными высказываниями. Одна ее фраза
мне особенно запомнилась: «В моих венах течет албанская
кровь, мое гражданство индийское. Что же касается веры,
то я католическая монахиня. По вызову принадлежу всему
миру».

Студенты(албанцы с большой гордостью говорили об этой
удивительной женщине. Ведь мать Тереза родилась в семье
албанцев, хоть и в Скопье, столице Македонии. Президент
землячества Албании Лули Редион подметил тот факт, что
она никогда не скрывала своего происхождения. Например,
во время вручения матери Терезе Нобелевской премии свою
речь она произнесла именно на албанском языке.

Молодые экскурсоводы с удовольствием рассказывали не
только о легендарной соотечественнице, но и о своем родном
крае, показывая на картинках столицу Албании – Тирану и
отвечая на вопросы о культуре и политике этого города и
всей страны. Также любой желающий мог купить диск с
шедеврами кинематографа, которые были показаны на
албанском кинофестивале.

Елена Шаталина

Албании есть чем гордитьсяАлбании есть чем гордитьсяАлбании есть чем гордитьсяАлбании есть чем гордитьсяАлбании есть чем гордиться

Турция приглашает тебяТурция приглашает тебяТурция приглашает тебяТурция приглашает тебяТурция приглашает тебяМаленькое окноМаленькое окноМаленькое окноМаленькое окноМаленькое окно
в Палестинув Палестинув Палестинув Палестинув Палестину
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О чем мечтает любой студент в разгар
осенней хандры? Конечно же, о еде. И
желательно на халяву. Думаете, это
фантастика? В РУДН это реальность.

Причем несчастному голодному
студиозусу грозит не только вкусное
питание, но и специализированное лечение.
Имя этим райским кущам – санаторий(
профилакторий Российского университета
дружбы народов.

Конечно, для получения желанных благ
придется побегать. Я прочувствовала это
на себе. Первым пунктом сложного и
запутанного квеста значится посещение
терапевта. Это один из самых важных и
ответственных эпизодов операции.
Доктора нужно убедить, что из всех сотен
студентов ты самый несчастный и больной.
И именно тебе жизненно необходима
путевка в светлое профилакторное
будущее. Ключ к успеху – жалобные
кошачьи глаза и невнятное мяуканье о
своих болячках. Оно откроет доступ на
следующий уровень в четвертый блок, где
находится Управление социального
развития РУДН. Там необходимо получить
талон(направление. Для этого нужно
захватить студенческий и не расставаться
с медицинским благословением. Эти два
условия позволят заполучить
малюсенькую бумажку с «личным
номером», который впоследствии можно
будет обменять на бесплатное питание.
Очередной зигзаг по сбору необходимых
бумажек возвращает меня в поликлинику
№25 к родному терапевту. Улыбчивая
Нигора Нигматулаевна заполняет самый
важный для меня документ – санаторно(
курортную карту. Тут стоит еще раз
поблеять о своих болячках – вдруг
вожделенных медицинских благ окажется
больше.

И вот последняя строчка написана, все
печати проставлены. Это финишная
прямая в погоне за здоровьем. Санаторий(
профилакторий манит мягкими креслами
и полным отсутствием очередей.
Финальный медицинский осмотр
устанавливает, что у меня полный набор
студенческих болячек: сколиоз,
хроническая усталость и авитаминоз. Для
поддержания духа в тщедушном тельце
мне выдали целый пакет с лекарствами.
Самые понятные из них – гематоген и
аскорбинка. Видимо, для повышения
тонуса и настроения. Еще одна пригоршня
таблеток должна спасти несчастного
студента от авитаминоза, аллергии и цинги.
А весело позвякивающие пузырьки
валерьянки и пустырника успокоят даже
самого нервного и истеричного ученика.
Вдобавок к медикаментам мне выдали
«талоны на питание» ( этакие
импровизированные деньги. Они, кстати,
вполне позволяют наесться в
университетской столовой.

Моя погоня за здоровьем началась с
бюрократического аппарата и закончилась
столовой. В ближайшие три недели мне
грозит всеобщее оздоровление, усиленное
питание и восстановление. А совсем скоро
в санаторий(профилакторий заведут
очередную порцию пока еще несчастных
студентов. И доктора укажут им путь к
светлому будущему.

Ольга Кравченко

В погоне заВ погоне заВ погоне заВ погоне заВ погоне за
здоровьемздоровьемздоровьемздоровьемздоровьем

Яркий листок(объявление обещает,
что всех гостей научат готовить
иранский плов и банановое варенье. Не
правда ли, серьезная причина, чтобы
отложить дела и приобщиться к
празднику? Мастер(класс по
приготовлению национальных блюд
дают не скучные теоретики, а наши
студенты, которые с детства не
понаслышке знакомы с тем или иным
кушаньем.

Неловко переминаюсь перед
массивной дверью на второй этаж:
опаздываю минут на десять.
Нервничаю. Наверное, уже начали.
Пустят ли? Набираюсь храбрости (
захожу. И тут же попадаю в круговорот
шуток, улыбок, советов. Кто(то
протягивает мягкие тапочки, кто(то
предлагает фартук, кто(то показывает
кухню. Все улыбаются, шутят,
смеются. Кажется, что пришел домой
в самый разгар подготовки к семейному
празднику. Все собрались вокруг
большого синего стола с электроплитой.
Во главе – хрупкая аспирантка
филологического факультета Самира
Эсмаили. Она деловито рассказывает
об особенностях иранской кухни.
Оказывается, ингредиенты каждого
блюда готовятся по отдельности и
смешиваются лишь в конце. Но это еще
не самое сложное. Больше всего
времени в Иране занимает подготовка
к кулинарному творчеству. Так,
например, рис для плова замачивают в
холодной воде аж на пять часов. Самира
подмигивает: «У нас, иранских

женщин, день расписан по часам.
Встаешь рано утром и начинаешь
готовить. Это не сложно, но очень
долго». Однако мучиться у плиты
приходится не каждый день. По
традиции у хозяйки дома есть
неофициальный выходной. Примерно
раз в неделю шеф(поваром в доме
становится мужчина. Обычно этот
«праздник» выпадает на пятницу или
субботу – не слишком напряженный
день для хозяина семейства.

Пока Самира рассказывает
технологию приготовления плова,
вокруг нее происходит настоящее
броуновское движение. Кто(то
приносит кастрюлю с заранее
замоченным рисом, кто(то – специи и
мясо, а кто(то записывает рецепт в
специальную тетрадь. Раз в пять лет
Женский комитет выпускает сборник
рецептов Вкусного фестиваля.

И вот начинается самое сложное –
колдовство над кастрюлями и
сковородками. На первый взгляд может
показаться, что плов отличается от
обычного вареного риса только
наличием мяса, а иранский плов –
страной приготовления. На самом деле
все совершенно не так. Самира ловко
смешивает ингредиенты, доказывая,
что приготовление иранского плова –
это настоящее искусство. Под конец
«шеф(повар», оставив блюдо
«томиться» в огромной кастрюле,
переходит к следующей части
«марлезонского балета» ( варенью из
бананов. Для обычного человека
название такого разносола звучит по
меньшей мере странно. Мы привыкли,
что оно бывает из клубники, яблок, в
особых случаях из кабачков или
фейхоа, но банан в этот ассоциативный
ряд как(то не вписывается. Самира
объяснила, что дома она готовит
варенье из всего. Даже из морковки и
помидоров. Получается, кстати, очень
вкусно.

Сделать такой десерт очень просто.
Нужно нарезать бананы. Внимание:
режем мы их поперек. И обязательно
как докторскую колбасу, а не как
сервелат. Затем заливаем водой и даем
закипеть. Потом разделяем жидкость и,
собственно, сами бананы. Добавляем
сахар в «отвар» и растапливаем до
состояния сиропа. И наконец
последний штрих: возвращаем бананы
в наш «бульон» и даем ему немного
покипеть. Чтобы сохранить угощение
аппетитным, его не нужно помешивать.
Тогда тонкие ломтики банана
разнежатся, но не развалятся. И все.
Необычные сладости готовы.

Наконец все сварено, потушено и
дожарено. И наступает
кульминационный этап – дегустация.
Есть в этом что(то объединяющее:
студенты из разных стран и с разных
факультетов садятся за большой
круглый стол и с опасением пробуют
результат своих трудов. А затем с
горящими глазами обсуждают
следующий фестиваль Женского
комитета. Интересно, какое блюдо они
будут готовить в другой раз?

Кира Дагаева

Смак по(Смак по(Смак по(Смак по(Смак по(
иранскииранскииранскииранскиирански

Два раза в месяц
Интерклуб наполняется
соблазнительными
запахами. Это Вкусный
фестиваль Женского
комитета РУДН.
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На соискание степени доктора медицинских наук
Н.В. Корсакова. «Влияние нервного фактора на формирование

вида возрастной катаракты у человека». Научный руководитель:
доктор биологических наук, профессор В.Е. Сергеев.

М.И. Андрюхин «Патогенетическое обоснование применения
низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении
уролитаза». Научный руководитель: доктор медицинских наук,
профессор В.П. Авдошин.

Т.В. Галина. «Пруэклампсия: Резервы улучшения исходов для
матери и плода». Научный руководитель: доктор медицинских наук,
профессор В.Е. Радзинский.

С.В. Цуркан. «Клинико(организационное обоснование ранней
профилактики перинатальной патологии как компонента
улучшения общественного здоровья». Научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор М.А. Курцер, доктор
медицинских наук, профессор О.Б. Чертухина.

На соискание степени доктора филологических наук
Л.Н. Лунькова. «Интертекстуальность художественного текста:

оригинал и перевод». Научный руководитель: доктор
филологических наук, профессор Е.А. Красина.

На соискание степени доктора биологических наук
В.Б. Соловьев. «Роль пептидергической системы в адаптационных

процессах и регуляции метаболизма при физической работе».
Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор М.Т.
Генгин.

На соискание степени доктора фармацевти ческих наук
Д.Х. Шакирова. «Модернизация системы управления

лекарственной помощью больным социально(значимыми
заболеваниями с использованием информационно(компьютерных
технологий на региональном уровне».

На соискание степени доктора экономических наук
С.Ю. Светлицкий. «Стратегические подходы в модернизации в

электроэнергетике». Научный руководитель: доктор экономических
наук, профессор А.А. Чурсин.

На соискание степени кандидата медицинских наук
Г.В. Дубровина. «Влияние внутриентной обеспеченности питания

на функциональное состояние репродуктивной системы и
элементный статус организма девушек». Научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор С.В. Нотова.

Вискарра Моллинедо Эрлан (Боливия). «Изучение качества жизни
и функционального состояния пациентов с переломовывихами
голеностопного сустава с помощью шкал и опросников». Научный
руководитель: доктор биологических наук, профессор К.Н. Ярыгин,
доктор медицинских наук Э.В. Зимина.

С.А. Бабаян. «Сравнительная характеристика двух способов
эндоскопической эксцизии полипов желудка». Научный
руководитель: доктор медицинских наук, профессор А.Г. Федоров.

На соискание степени кандидата фармацевтических наук
Т.Н. Бочарова. «Разработка системы монетарной мотивации

работников аптечных предприятий». Научный руководитель:
кандидат фармацевтических наук Л.В. Устинова.

На соискание степени кандидата биологических наук
П.Г. Магомедова. «Структурные изменения в лимфоидной ткани

селезенки крыс при воздействии на организм паров формальдегида».
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор В.И.
Козлов.

Д.В. Черкасов. «Физиологические особенности адаптации
студентов различных спортивных квалификаций в процессе
обучения в вузе». Научный руководитель: доктор медицинских наук,
профессор А.В. Гулин.

А.А. Рахметова. «Изучение биологической активности наночастиц
меди, различающихся по дисперсности и фазовому составу».
Научный руководитель: кандидат биологических наук, доцент О.А.
Богословская.

На соискание степени кандидата физико�математических наук
А.В. Ефимушкин. «Вероятностный анализ характеристик

оптических сетей с маршрутизацией по длине волны». Научный
руководитель: доктор технических наук, профессор Г.П. Башарин.

Коннон Митон Абдель (Бенин). «Математические модели для
анализа характеристик многоскоростных систем в мультисервисных
сетях». Научный руководитель: доктор технических наук,
профессор Г.П. Башарин.

На соискание степени кандидата экономических наук
И.А. Стрельникова. «Организационно(экономические механизмы

снижения рисковости наукоемких инвестиционных проектов (на
примере радиоэлектронного комплекса)». Научный руководитель:
доктор экономических наук, профессор Е.Ю. Хрусталев.

На соискание степени кандидата химических наук

С.А. Ковалева. «Превращения тетрагидробензотиенопиридинов,
тетрагидропиридотиенопиримидинов и
тетрагидробензофуропиридинов под действием алкинов». Научный
руководитель: кандидат химических наук, доцент Т.Н. Борисова.

На соискание степени кандидата филологических наук
И.Б. Котеняткина. «Категория рода при номинации лиц по

профессии, виду деятельности и занимаемой должности (на
материале пиренейского и гватемальского национальных вариантов
испанского языка)». Научный руководитель: доктор филологических
наук, профессор Н.М. Фирсова.

Адум Чере (Чад). «СМИ Республики Чад на современном этапе:
особенности функционирования, проблемы, перспективы». Научный
руководитель: кандидат исторических наук, доцент А.К.
Малаховский.

Сантильян Трухильо Моника (Эквадор). «Особенности отражения
в национальной фотожурналистике молодежных андеграундах
субкультур Эквадора». Научный руководитель: кандидат
филологических наук, доцент В.М. Березин.

На соискание степени кандидата психологических наук
А.С. Жарикова. «Соотношение инициативности и креативности

личности». Научный руководитель: кандидат психологических наук,
доцент Н.Ф. Шляхта.

Г.В. Зарембо. «Особенности общительности личности успешных
и менее успешных в освоении иностранного языка учащихся».
Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор
А.И. Крупнов.

Г.Н. Замалдинова. «Соотношение индивидуально(типических
особенностей уверенности с уровнем самоактуализации сотрудников
коммерческих организаций». Научный руководитель: кандидат
психологических наук, доцент И.А. Новикова.

На соискание степени кандидата политических наук
Д.О. Матвеенков. «Эволюция института GR в системе частно(

государственного партнерства в современной России». Научный
руководитель: доктор политических наук, профессор М.Г. Анохин.

На соискание степени кандидата философских наук
Омар Асель. «Нуминозный опыт индивида в контексте

предфилософии. (Проблемы историко(философского анализа)».
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор К.М.
Сатыбалдинова.

На соискание степени кандидата исторических наук
Н.И. Пепелина. «Эволюционные процессы в Советском школьном

историческом образовании 1920(х(1930(х годов». Научный
руководитель: доктор исторических наук, профессор И.В. Сучков.

А.В. Охрименко. «Политика Франции в отношении Новой
Каледонии (1981(2010 гг.)». Научный руководитель: кандидат
исторических наук, доцент В.Г. Джангирян.

На соискание степени кандидата юридических наук
Б.Т. Назиров. «Международно(правовые основы сотрудничества

Республики Таджикистан и Европейского союза». Научный
руководитель: доктор юридических наук, профессор А.Я. Капустин.

А.С. Суржин. «Международно(правовой режим Черного моря
(включая Азово(Керченскую акваторию и черноморские проливы)».
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор А.Х.
Абашидзе.

А.И. Травников. «Взаимодействие международно(правового и
национально(правогого режимов воздушного пространства».
Научный руководитель: кандидат юридических наук В.Д. Бордунов.

С.В. Каламанова. «Суверенитет государства в условиях
глобализации». Научный руководитель: доктор юридических наук,
профессор С.И. Носов.

Ю.А. Умеренко. «Институт нейтралитета в международном праве:
вопросы теории и практики». Научный руководитель: доктор
юридических наук, профессор И.В. Зенкин.

С.В. Халипов. «Проблемы соответствия законодательства
Российской Федерации о таможенном деле международным
стандартам в сфере таможенного регулирования». Научный
руководитель: доктор юридических наук, профессор А.Ю. Шумилов.

Т.Т. Кумалагова. «Ответственность перевозчика за несохранность
груза по договору международной морской перевозки груза».
Научный руководитель: кандидат юридических наук Е.П. Ермакова.

Т.А. Хашем. «Защита человеческого достоинства в Российской
Федерации: конституционно(правовой анализ». Научный
руководитель: доктор юридических наук И.В. Понкин.

В.В. Казаков. «Правовые основы и механизмы функционирования
службы прокуроров в России и в других государствах – участниках
СНГ (сравнительно(правовое исследование)». Научный
руководитель: доктор юридических наук, профессор В.Г. Бессарабов.

На соискание степени кандидата педагогических наук
Т.Б. Косарева. «Обучение студентов(юристов лингвокультурной

медиации». Научный руководитель: кандидат филологических наук,
доцент А.А. Атабекова.
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Наши юбиляры

Начертательной геометрии и черчения ст. преподаватель
Информационных технологий ассистент 0,1
Нелинейного анализа и оптимизации доцент
Биохимии доцент(методист
Госпитальной хирургии
с курсом детской хирургии ассистент
Госпитальной терапии с курсом клинической
лабораторной диагностики ассистент 0,1
Урологии и оперативной нефрологии профессор 0,1
Ветеринарной патологии доцент(методист
Генетики, растениеводства и защиты растений доцент 0,5

ст. преподаватель 0,5
ассистент 0,5

Международных экономических отношений профессор(методист 0,8
Менеджмента ассистент
Прикладная экономика доцент
Предприятия и предпринимательства ассистент 0,25
Финансов и кредита профессор 2

профессор 0,5
Конституционного и муниципального права доцент 0,5
Судебной власти, правоохранительных и
правозащитных органов доцент 2
Массовых коммуникаций ассистент 0,1
Русского языка и методики его преподавания ассистент 0,25
Иностранных языков ФГСН ст. преподаватель 0,75

ассистент 0,5
Менеджмента в непрерывном
образовании ИСАиУПО доцент 0,15
Гомеопатии ИДПО профессор

18.11, пятница
7.00, 8.00, 9.00, 9.50, 12.00, 13.00, 14.00, 14.50,

19.00, 20.00, 21.00, 21.50 – Информационная
программа «Новости».

7.15, 8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.15, 19.15, 20.15,
21.15 – «Традиции и современность». Фильм
к 50(летию экономического факультета
РУДН.

7.40, 8.40, 9.40, 12.40, 13.40, 14.40, 20.40, 21.40
– «Криминальная полиция». Творческий
диплом студенток филологического
факультета Анны Пешехоновой и Кристины
Бабаевой.

19.11, суббота
7.00 – Х/ф «На пути в Берлин».
8.30 – Х/ф «5 дней(5 ночей».
12.00, 13.00, 14.00, 14.45, 19.00, 20.00, 21.00,

21.45 ( Информационная программа
«Новости».

12.15, 13.15, 14.15, 19.15, 20.15, 21.15 –
Программа «Путешествие по миру. Шри(
Ланка».

12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 (
«Сравнивая – познаем». Фильм к 15(летию
факультета гуманитарных и социальных
наук.

20.11, воскресенье
7.00 – Х/ф «Был месяц май».
8.50 – «Университет, открытый Миру».

Фильм к 50(летию РУДН.
12.00, 13.00, 14.00, 14.45, 19.00, 20.00, 21.00,

21.45 ( Информационная программа
«Новости».

12.15, 13.15, 14.15, 19.15, 20.15, 21.15, –
«Служение Гиппократу». Фильм о театре
медицинского факультета РУДН
«Гиппократ».

12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 20.30, 21.30 (
«Первый среди равных». Фильм к 50(летию
юридического факультета РУДН.

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско�
преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по кафедрам

Документы направлять по адресу:
ул. Миклухо�Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Телефон для справок: 433�00�09.

03.12. Л.С. Владимирова, учебный
мастер кафедры радиофизики

03.12. И.Ю. Попович, доцент кафедры
русского языка №1

04.12. Л.Г. Малышева, профессор
кафедры менеджмента

04.12. Т.Б. Трифонова, корпус ИСКЦ
04.12. В.Н. Нелюбин, доцент, ФПК МР
05.12. В.М. Шаклеин, заведующий

кафедрой русского языка и методики
его преподавания

05.12. Е.В. Паренский, врач(психиатр,
нарколог, ФПК МР

06.12. Е.А. Карпухина, доцент
кафедры системной экологии

07.12. О.Б. Гигани, доцент кафедры
биологии и общей генетики

07.12. М.Д. Хуторской, профессор
кафедры прикладной экологии

07.12. М.Ф. Ромашова, врач(невролог,
медицинский центр

07.12. И.Ю. Шабаева, ассистент
кафедры русского языка №3

09.12. А.В. Силин, заведующий
лабораторией кафедры теплотехники
и тепловых двигателей

10.12. В.А. Чаузова, старший
преподаватель кафедры иностранных
языков №4

10.12. В.В. Запорожец,
преподаватель, ФПК МР

11.12. В.К. Дебольский, профессор
кафедры гидравлики и
гидротехнических сооружений

11.12. В.Д. Шаламов, доцент кафедры
русского языка №2

11.12. Г.А. Акимчева, бухгалтер
столовой №34

11.12. Л.Ю. Голубева, старший
преподаватель кафедры
конституционного и муниципального
права

12.12. Ю.Л. Кислицын, профессор
кафедры физвоспитания и спорта

12.12. И.М. Никитина, ведущий
инженер кафедры информационных
технологий

14.12. М.З. Каплан, заведующий
кафедрой ортопедической
стоматологии

14.12. Л. Золотухина, уборщик
общежития №1

14.12. Н.В. Распопина, документовед,
ректорат

14.12. М.М. Шпак, гардеробщик
кафедры онкологии и
рентгенорадиологии

15.12. А.А. Николаев, старший
преподаватель кафедры
физвоспитания и спорта

15.12. Е.П. Кондрашина, комендант
ДЭЗ корпуса по ул. Орджоникидзе, 3

16.12. Т.Г. Шавырина, старший
преподаватель кафедры иностранных
языков филологического факультета

17.12. Х.А. Гафурова, комендант
корпуса естественно(гуманитарных
факультетов

17.12. И.С. Гусева, доцент кафедры
русского языка №3

18.12. Н.К. Загородний, заведующий
кафедрой травматологии и ортопедии

18.12. В.В. Шилова, старший
преподаватель кафедры иностранных
языков №4

18.12. Е.И. Русанова, доцент кафедры
общей врачебной практики

19.12. Н.С. Кирабаев, проректор
21.12. Л.Л. Алексеева, доцент

кафедры технологии производства и
переработки продукции
животноводства

22.12. Т.В. Зайцева, заведующий
кабинетом кафедры политической
экономики им. профессора В.Ф. Станиса

24.12. В.Ф. Антонив, профессор
кафедры оториноларингологии

24.12. Е.И. Таравкова, начальник
отдела, НИЧ Темплан

25.12. В.Н. Санчес, старший
преподаватель кафедры иностранных
языков №3

25.12. Н.А. Малахов, водитель,
автохозяйство

26.12. С.А. Зельдинова, доцент
кафедры высшей математики

26.12. Н.Н. Ремизова, заведующий
общежитием

26.12. Т.В. Карадже, профессор
кафедры политических наук

26.12. Н.Ф. Науменко, старшая
медсестра, ФПК МР

27.12. С.А. Степанов, профессор
кафедры политических наук

27.12. Е.А. Сорокина, регистратор,
медицинский центр

28.12. И.И. Крузе, старший
преподаватель кафедры иностранных
языков юридического факультета

29.12. Т.С. Тамурова, кафедра
неорганической химии

29.12. В.Н. Баранова, инженер
лаборатории информационно(
технического обеспечения

31.12. Л.И. Царенко, доцент кафедры
русского языка №3

Программа передач ТВ РУДН
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«Современная математика. Фундаментальные направления»
А.О. Иншакова. «Международное частное право»
Л.В. Максименко. Учебное пособие для студентов специальности

«Лечебное дело» «Обращение с отходами лечебно(
профилактических учреждений»

Н.Н. Киселева. Учебно(методическое пособие по английскому
языку «Spotlight: The Environment»

А.Е. Брюхин. «Направленность личности. Общение».
В.Л. Карнозов. «Методическое пособие по психологии для

студентов медицинского факультета по специальностям «Лечебное
дело», «Стоматология»

Ж.Д. Кобалава. «Контрольные вопросы к практическим занятиям
по пропедевтике внутренних болезней»

Л.С. Корчик. «Пособие по развитию навыков научной речи для
иностранных студентов(лингвистов»

Е.Н. Гурьянова, Е.М. Болдырева.  «Ветеринария на английском
языке:

Учебное пособие»
К.Н. Котлярова, И.В. Баллод. Учебное пособие «Копи царя

Соломона (по книге Райдера Хаггарда)»
Ф.Я. Крапивная, М.В. Кутьева. «Пособие по переводу и

реферированию научных текстов на испанском языке для студентов(
химиков 3(5 курсов»

В.В. Малаховская. «Французская пресса конца XX ( начала XXI
в.: от элитарности к массовости?»

А.К. Синицын. Лабораторный практикум по курсу «Основы
технической эксплуатации автомобилей»

А.И. Кухарчук. «Начертательная геометрия: Конспект лекций»
А.И. Кухарчук, М.А. Айгунян, М.А. Нестеренко. «Учебные задания

по начертательной геометрии по теме «Задание геометрических
образов на комплексном чертеже». Часть 1»

О.В. Ковальчукова. «Химия в 2 частях». Часть 1: «Общая химия:
конспект лекций для студентов 1 курса. Стоматология»

И.В. Линько, О.В. Рудницкая, Е.К. Култышкина. «Лабораторные
работы по аналитической химии. Качественный анализ»

В.М. Шулятьев. «Обучение атакующим и защитным действиям в
волейболе: Методические рекомендации»

В.А. Комоцкий. «Основы когерентной оптики и голографии:
Конспект лекций»

Т.И. Близгарева. П. Дхар, Е.В. Несмеянова. «Тетрадь для
лабораторных работ по курсу «Материаловедение»

Т.В. Тимофеева, Е.С. Горшкова, Н.В. Казеннова. «Учебные задания
по инженерной графике для специальностей «Строительство»,
«Управление в технических системах»

В.И. Чупров, М.А. Осипова. «Социология управления.
Теоретические основы»

Н.М. Румянцева, А.Е Оганезова. «По(русски ( о политике: Учебное
пособие для иностранных учащихся по развитию навыков чтения
российской прессы. Часть 1»

А.И. Кухарчук, Н.В. Казеннова. «Учебные задания по
начертательной

геометрии для 1 курса, специальности «Горное дело»,
«Нефтегазовое дело»

Л.И. Кулькова, С.И. Салпагаров. «Методические рекомендации для
практикума по курсу «Объектно(ориентированный язык JAVA»
Р.С. Борисов, В.Г. Заикин, А.В. Варламов. «Методы ионизации и

разделения ионов в масс(спектрометрии: Для студентов 4 курса

специальности «Химия»
Г.Г. Корноухова. «Программа и методические рекомендации по

курсу «Зарубежная историография Отечественной истории»
Ж.Д. Кобалава. «Основные синдромы и симптомы при

заболеваниях внутренних органов»
Е.В. Есакова. «Things Russian. Только в России»
Н.И. Соболева, А.С. Иванова, Н.Ю. Крылова, Н.П. Пушкова.

«Программа(справочник по русскому языку как иностранному с
комментарием на китайском языке»

А.И. Кухарчук, М.А. Айгунян. «Учебные задания по
начертательной геометрии по теме «Позиционные и метрические
задачи». Часть 2»

Е.В. Певницкая, С.Л. Эльсгольц. «Сборник графических задач
(тестов) по физике для вступительного собеседования с
иностранными абитуриентами (Афганистан)»

Ю.А. Кутузов, С.В. Болохов, Е.В. Певницкая, С.Л. Эльсгольц.
«Сборник графических задач (тестов) по физике для вступительного
собеседования с иностранными абитуриентами (арабский язык)»

Т.И. Максимович, И.А. Пугачев. «ЕГЭ. Русский язык: Выполнение
части 3 (часть С) 4»

Т.В. Шустикова, В.А. Кулакова. «Русский язык ( мой друг. Базовый
уровень: Учебник русского языка для студентов(иностранцев»

В.Д. Щепилов, С.П. Степина, А.Я. Терлецкий. «Лабораторный
практикум по курсу «Физика». Раздел «Электричество»

Н.К. Пономерев, В.М. Савин, В.А. Борисов. «Очерки по истории
инженерного факультета (1961(2011)»

В.Г. Плющиков, В.М. Савин. «Летопись сельскохозяйственного
аграрного факультета»

М.А. Иофис, А.В. Гришин, Е.Н. Есина. Учебное пособие
«Сдвижение горных пород и земной поверхности при разработке
месторождений полезных ископаемых»

Н.С. Найденова, С.Г. Сахадзе. «Современные деловые культуры в
аспекте межкультурной коммуникации: Сборник текстов и
упражнений»

А.П. Свинцов, А.М. Шубин. Учебное пособие «Экономика
строительства»

А.Г. Коваленко, В.М. Савин. «Очерки по истории филологического
(историко(филологического) факультета (1961(2011)»
Р.С. Борисов, В.Г. Заикин, А.В. Варламов. «Сборник задач по курсу

«Основы
масс(спектрометрии»
В.М. Савин, Е.А. Соловьев. Сборник. «Факультет русского языка и

общеобразовательных дисциплин: Наши 50 лет»
В.Д. Котова. «Учебник русского языка для иностранных студентов

гуманитарных специальностей. Книга 1»
В.Д. Котова. «Учебник русского языка для иностранных студентов

гуманитарных специальностей. Книга 2»
С.В. Дмитриченкова, Т.Б. Васильева, В.А. Чаузова. «Leichte

Lekture: Учебно(методическое пособие».
О.В. Рудницкая, И.В. Линько, Е.К. Култышкина. Учебное пособие

«Аналитическая химия. Контрольные и лабораторные работы по
качественному анализу»

Н.Г. Валеева, Н.В. Меркушина. «Основы теоретической
грамматики английского языка: Курс лекций»

Ю.В. Николенко. «Технология возведения зданий и сооружений:
Учебное пособие. Часть 1»

М.В. Кутьева. «Переносная семантика общеупотребительной
лексики испанского языка в аспекте лингвокультурологии»

М.А. Рябов, Р.В. Линко. «Общая и неорганическая химия: Конспект
лекций»

М.А. Рябов, Р.В. Линко, Н.М. Колядина. «Лабораторные работы по
общей и неорганической химии. Для студентов 1 курса
специальности «Лечебное дело»

Н.Г. Валеева, И.В. Гущина. «Grundlege der theoretischen
Grammatik deutscher Sprache»

С.В. Дмитриченкова, И.В. Тележко. Учебно(методическое пособие
«Hauslekture»

А.И. Пылинина, Т.Ф. Шешко. «Рабочая тетрадь по курсу
«Физическая и коллоидная химия»

Е.И. Галахов, О.А. Салиева. «Математический анализ: Учебное
пособие»

А.Ю. Агапов, П.М. Житков. «Лабораторный практикум по курсу
«Физика полупроводников»

Н.М. Авсянников. Учебное пособие «Инновационный менеджмент»
Е.В. Линькова. Ф.И. Тютчев. «Становление национального

консерватизма»
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