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Дорогие профессора, преподаватели, студенты
и сотрудники РУДН!

Поздравляю Вас с наступлением Нового 2011
года. Этот праздник – особое событие в жизни
каждого. Мне хотелось бы пожелать Вам, чтобы все
невзгоды уходящий год забрал с собой, а Новый
принес только светлые и добрые моменты. Сейчас
наступило время загадывать желания и строить
планы на будущее. В Новом году я хочу пожелать
Вам крепкого здоровья и энтузиазма для
осуществления самых смелых планов и задумок. Не
бойтесь ошибиться – бойтесь утратить творческую
инициативу. С Новым годом!

Ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов

На повестке дня стояли вопросы об избрании нового состава комиссии по
социальному страхованию и о внесении изменений и дополнений в Устав Российского
университета дружбы народов. В начале конференции подвели итоги выполнения
коллективного договора между администрацией и профсоюзной организацией РУДН.
Проректор по административно-хозяйственной деятельности Г.А. Ермолаев рассказал
про комплекс мероприятий, направленных на развитие и укрепление материально-
технической базы Университета. Так, на ремонтные работы в этом году было потрачено
144 миллиона рублей. В соответствии с договором об охране труда во многих учебных
лабораториях повысили уровень вентиляции и освещенности, снизили уровень шума.
Проводились также мероприятия по предотвращению несчастных случаев и
профзаболеваний. Одной из мер стало обязательное медицинское обследование всех
сотрудников Университета. Согласно коллективному договору, Университет должен
ежегодно тратить на улучшение условий труда не менее 2% от фонда оплаты труда,
что составляет около 38 миллионов рублей. По факту в этом году было потрачено
почти в два раза больше.

В уходящем году была развернута активная деятельность по организации
культурного досуга студентов. За отчетный период было проведено 599 экскурсий по
Подмосковью и городам России. В них приняли участие почти 15 тысяч сотрудников
и студентов.

Было отмечено также, что детский оздоровительный лагерь «Ювента» не сдает
позиций и стабильно занимает первые места в смотрах и конкурсах. С будущего года
к его бюджету прибавится финансирование дополнительных пяти вожатых.

Были подготовлены предложения по изменению некоторых параграфов в
коллективном договоре. Большая их часть носила сугубо формальный характер,
связанный с кадровыми перестановками.

Ректор РУДН В.М.Филиппов напомнил, что в прошлом году Университет был
признан победителем конкурса на лучший студенческий городок среди общежитий
Москвы. А затем Министерство образования признало наш кампус лучшим в России.
«По правилам этого конкурса мы не имеем права подавать заявку на участие в течение
следующих трех лет, чтобы не лишать другие высшие заведения стимула к победе, -
рассказал Владимир Михайлович. - Всем ясно, что за один год у нас бы ничего
капитально не изменилось, а значит, мы бы и дальше занимали первое место, и
участвовать в этом конкурсе было бы уже неинтересно. Поэтому, в текущем году мы
подали документы на другую номинацию – «Лучшая инфраструктура учебных
заведений». Все вы знаете, что в нашем кампусе есть своя поликлиника и стационар,
Интернациональный культурный комплекс. А на территории Студгородка работают
около 20 кафе и ресторанов. В содержание этой инфраструктуры вкладывают силы
многие люди. Благодаря им мы победили в данном смотре-конкурсе, и их труд не
остался неоцененным. Кстати, наш футбольный комплекс попал в список тех, которые
будут принимать на своей площадке чемпионат мира по футболу в 2018 году».

Самым болезненным вопросом конференции стал проект ликвидации курилок в
Главном корпусе РУДН. Из 365 делегатов, ранее принимавших все проекты
конференции единогласно, 27 высказались против. Ректор заверил, что будут искаться
пути решения проблемы, но предупредил, что в 2011 году курилки все же закроют.

В завершение конференции делегаты сообщили собравшимся, что успешно
закончился сложный марафон по согласованию проекта постройки дома в поселке
Коммунарка, в котором РУДН выступает в роли соинвестора. И площадка для нового
здания расчищена как физически, так и юридически.

Кира Дагаева
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Пятнадцатого декабря в
Актовом зале Главного
корпуса РУДН прошла
Общеуниверситетская
конференция научно%
педагогического состава,
представителей других
категорий работников и
обучающихся
Университета.

Поводом для
проведения
конференции стал приказ Министерства образования и науки,
согласно которому 17 декабря должна быть предоставлена
выписка из решения по Уставу Университета. Делегаты принимают
на открытом голосовании любые, даже самые незначительные,
изменения этого документа, которые затем фиксируются в
протоколе.

В течение последних 17 лет в Российском университете дружбы народов реализуется
комплексная научно-образовательная программа «Диалог цивилизаций: Восток-Запад». В
рамках этого проекта было проведено десять международных конференций в Москве и три –
в Каире. На них рассматривались проблемы взаимодействия между цивилизациями и способы
мировидения в создавшейся обстановке.

Прошедшая конференция продолжает заложенные традиции в совершенно новых
условиях, которые можно назвать «концом знакомого мира» в связи с глобальным
экономическим и финансовым кризисом. По словам специалистов, проблемы, связанные с
этими изменениями, структурные и носят глубокий характер. В то время как контуры новой
системы уже заложены и никто не знает, что будет ее смысловым ядром. К тому же новая
система будет нестабильной, так как родилась в мультиполярном мире. Вторая проблема,
которую обсуждали на конференции, касалась пространства и сосуществования человека и
отдельных групп. Поднимался вопрос и о том, что разные культуры толкуют понятие
справедливости по-разному, а это также препятствует диалогу цивилизаций.

- Задача этой конференции в том, чтобы прояснить понятие цивилизации, разобраться,
какие у него могут быть политические и культурные выводы, - поделился своими
впечатлениями профессор Йельского университета Б.Г. Капустин. – Мы должны в первую
очередь понять, как это может соотнестись с возможностями мало-мальски пристойного
мироустройства.  Я вижу огромный смысл в продолжении исследования данной тематики. По-
моему, цивилизация – форма организации культурно-политических действий. Это очень
сложная и серьезная тема, равно как и ее предпосылки. По сути, понятие включает в себя
разнообразные идеологии. Самый радостный момент конференции – энергичная полемика.
Было столкновение мнений. Это значит, что тема живая и актуальная…

Конференция завершилась на оптимистичной ноте. Участники пришли к выводу, что
современная цивилизация заканчивает свое существование. Но это не значит, что должна
закончиться философия.

Ольга Кравченко
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В конце ноября в РУДН прошла XI международная научно%
практическая конференция «Диалог цивилизаций и посткризисный
мир», посвященная 50%летию Университета.

Центр молодежных студенческих отрядов РУДН «Меридиан
дружбы» провел ежегодный студенческий Фестиваль «Вузу,
городу, стране!». Студенческие отряды ЮЗАО г. Москвы, члены
добровольческих движений и благотворительных организаций
представили свои проекты в холле Главного корпуса
Университета.

В рамках Фестиваля в Зале заседаний Ректора прошло собрание с
участием членов ЦМСО и представителей Московского городского
штаба молодежно%студенческих отрядов.

«Центр молодежных студенческих отрядов РУДН ведет активную деятельность в
нескольких областях: строительной, педагогической, сервисной, а также волонтерской, –
говорит специалист ЦМСО «Меридиан дружбы» Елена Солодухина. - Последняя сфера
деятельности в настоящее время вызывает особый интерес у студентов. К нам приходят
ребята, которые хотят помогать мальчишкам и девчонкам из детских домов и интернатов.
Мы делаем основной упор на общение с детьми: проводим развивающие игры, организуем
совместные чаепития. В свою очередь воспитанники всегда очень тепло принимают ребят-
волонтеров. Особенно они радуются, когда в гости приходят иностранные студенты – диковинка
для малышей».

Директор Центра молодежных студенческих отрядов Кирилл Евгеньевич Щесняк
рассказал о том, как ЦМСО «Меридиан дружбы» помогает молодежи в реализации их
предпринимательских проектов. На базе Университета создан бизнес-инкубатор:
инициативные ребята присылают в Центр свои проекты, получают возможность начать
собственное дело. Большое внимание уделяется работе строительных отрядов. Бойцы
ремонтируют корпуса, благоустраивают территорию РУДН.

На заседании также обсуждалась работа выездных отрядов. Члены МСО не только
трудятся на благо родного Университета, но и практикуются в других городах России. В 2010
году бойцы-красноярцы работали на объектах Российского университета дружбы народов, а
студенты нашего Университета участвовали в строительстве значимого для России проекта
– Богучанской ГЭС. Также они трудились в Красноярском государственном медицинском
университете им. В.Ф. Войно-Ясенского.

После заседания участники и гости Фестиваля посетили несколько тематических
конференций, на которых обсуждались проблемы и перспективы, нашедшие отражение в
докладах: «Молодежные студенческие отряды как эффективная форма занятости студентов»,
«Эффективные пути развития волонтерского движения», «Проблемы и перспективы развития
молодежного предпринимательства».

Открывая праздничный концерт, подготовленный бойцами ЦМСО «Меридиан дружбы»,
Ректор Университета В.М. Филиппов отметил: «Этот праздник уже давно стал традиционным
для РУДН. Участие в работе стройотрядов приобщает к трудовой жизни, воспитывает в
каждом ответственность и развивает лидерские качества. Деятельность стройотрядов – это
в первую очередь понимание человеком того, что он отвечает за результаты проделанной
работы не только перед своим начальником, но и перед теми людьми, которые примут его
работу».

На Фестивале в торжественной обстановке награждали ударников ЦМСО. Одной из них
стала студентка факультета гуманитарных и социальных наук Татьяна Котова. «В Центр
молодежных студотрядов я вступила год назад, - рассказывает девушка. - Хотелось проявить
себя, приносить пользу людям. Работать сложно, но интересно. После окончания трудового
семестра мы так сдружились, что до сих пор сохраняем теплые отношения».

Участники концертной программы после каждого номера собирали по кирпичику
(пластмассовому блоку, оклеенному золотистой бумагой) символичный Дом Дружбы. В
заключение торжественной части на Дом водрузили крышу, зал зааплодировал. Зазвучал
гимн Центра молодежных студенческих отрядов «Меридиан дружбы»:

«Строители добра!
Мы строим на земле
Большие города…».

Елена Ганжур
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На экономическом факультете РУДН прошла III Международная научно-практическая
конференция «Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации». В ней приняли участие
около трехсот человек, 76 из которых – из других стран. Конференция была поделена на две
части. В первой выступили профессора и видные ученые, а во второй слово взяли студенты.
В этот день обсуждали тенденции развития мировой экономики, глобализацию и
интеграционные процессы, коснулись динамики развития отраслей мировой экономики. Все
выступления были объединены общей идеей, участники хотели оценить возможности влияния
процессов глобализации и регионализации на социально-экономическое развитие стран и
регионов мира. Также в ходе конференции, на круглых столах, обсуждали интерактивные
методы обучения. Особый интерес вызвало сообщение «Программы двойных дипломов: опыт
РУДН» профессора университета Ниццы Жана Поля Гишара. Заинтересовало участников и
сообщение о Сетевом университете СНГ.

Помимо пленарных заседаний, на конференции прошла молодежная научная школа «Связь
времен: элита настоящего – элите будущего», в которой приняли участие около 100 студентов.
Собравшимся рассказали о том, как правильно составить резюме и какие знания нужны для
того, чтобы быть востребованным на современном рынке. Слушатели смогли поучаствовать
в международной бизнес-игре «Citizen act». Ее главная цель – развитие корпоративной
экологической и социальной ответственности. Ребята объединялись в команды по три человека
и готовили инновационные проекты.

По итогам конференции было издано четыре сборника статей.

Кира Дагаева
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Следуя сложившейся традиции, 19 ноября студенты факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН отправились по приглашению своих коллег из МГИМО на проспект
Вернадского, д.76 для участия в круглом столе по актуальным проблемам современных
международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке и политике России в регионе.
Именно Ближний Восток является своеобразным индикатором особых изменений на
международной арене, и РФ заинтересована в обеспечении в этом проблемном регионе
прочного мира и стабильности. Подготовка к встрече велась с начала семестра. Ожидалось,
что это научное мероприятие пройдет на высоком уровне, и надежды участников оправдались.
Почетным гостем встречи стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики
Египет в РФ господин Алаа Эльхадиди, а в качестве экспертов выступили видные
специалисты-ближневосточники, среди которых – доктор исторических наук, профессор
МГИМО А.И. Вавилов, главный редактор журнала «Современный ислам» Р.Р. Гайсин, доктор
исторических наук, профессор МГИМО М.А. Сапронова, доктор исторических наук, старший
научный сотрудник центра «Партнерство цивилизаций» МГИМО Ю.Н. Зинин, кандидат
исторических наук, доцент РУДН Е.М. Савичева, кандидат исторических наук, профессор
Исламского университета Н.В. Степанова.

Конференция открылась выступлением господина Алаа Эльхадиди об основных
направлениях египетско-российских отношений. Господин Посол поприветствовал участников
и гостей встречи и призвал всех активно включиться в обсуждение столь важных вопросов.
Его доклад вызвал неподдельный интерес – от студентов посыпались вопросы о ситуации на
Ближнем Востоке, перспективах развития российско-арабских отношений, позиции Египта
по наиболее значимым вопросам развития ближневосточного региона.

С докладами также выступили студенты трех московских вузов: МГИМО, РУДН и РГГУ.
Все выступления были достойны внимания, отличались выбором актуальной и

востребованной проблематики, глубиной анализа поставленных проблем, логичностью
изложения материала. Студенты РУДН проявили себя с наилучшей стороны, в очередной раз
продемонстрировав высокое качество образования в Российском университете дружбы
народов. Теперь востоковеды РУДН ждут в гости коллег из МГИМО.

Ольга Чикризова,
Анатолий Астапчук
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В третий раз группа преподавателей кафедры русского языка и методики его преподавания
РУДН собирается посетить Республику Сенегал в январе 2011 года. Программа рабочего
визита включает интенсивный курс практического русского языка для магистров
педагогического отделения Дакарского университета, будущих учителей русского языка в
колледжах и лицеях Сенегала. Надо сказать, что русский язык изучается в школах Сенегала
наряду с английским или немецким языками как иностранный, и многие школьники выбирают
его для изучения. Именно поэтому существует потребность в подготовке специалистов-
учителей.

Второй важной задачей делегации является посещение нескольких городов Сенегала, где
в гимназиях, лицеях и колледжах изучают русский язык. Там наши преподаватели встретятся
с учителями и школьниками и проведут открытые уроки, мастер-классы. В настоящее время
в школах Сенегала русский язык изучают около 8 000 школьников. Некоторые из них выбирают
в лицее направление «Русский язык».

В Дакаре и в других городах планируется проведение методических семинаров для
учителей, во время которых будут представлены учебные пособия и дидактические
материалы, коллеги-русисты обменяются мнениями о проблемах в области преподавания
русского языка в Сенегале.

Делегацией РУДН собраны учебные пособия и методические материалы, которые будут
переданы учителям в разных городах Сенегала, а также комплект литературы для кабинета
русского языка.

Кроме того, ожидается проведение культурных мероприятий в рамках «Декады русского
языка»: просмотр российских фильмов, встречи с выпускниками российских вузов, с
соотечественниками, организованы фотовыставки, конкурсы для учащихся.

Данная поездка организуется на базе кафедры русского языка РУДН в рамках
сотрудничества Российского университета дружбы народов и Дакарского университета и на
средства Гранта фонда «Русский мир». Фонд активно помогает в реализации этого проекта,
направленного на укрепление позиций русского языка в Африке, и в частности в Сенегале, на
помощь в подготовке русистов этого западноафриканского государства.

Подробный отчет о поездке будет опубликован в феврале-марте 2011 года.

Доцент кафедры русского языка и
методики его преподавания

Е.Н. Барышникова

Наши в СенегалеНаши в СенегалеНаши в СенегалеНаши в СенегалеНаши в Сенегале

Олимпиада проходила в два конкурсных дня. Первый этап – письменный. Участники этого
тура должны были написать работу по лингвострановедческой проблематике, опираясь на
материалы видео, которое всем было показано в начале первого конкурсного дня. После
многочасовой кропотливой работы ребят ждал приятный сюрприз – пешеходная прогулка по
Москве. Многие из участников олимпиады никогда не были в нашем городе, поэтому экскурсия
стала для них настоящим подарком.

Во второй конкурсный день молодые люди демонстрировали свой уровень владения устным
русским языком. Они представляли презентации о России на различные темы. Этот этап
проходил по двум направлениям: гуманитарному и естественнонаучному. За первые три
призовых места боролись двенадцать студентов, успешнее всего прошедших первое испытание.
Одновременно с конкурсом презентаций проходила развлекательно-познавательная
викторина «Что, где, когда в России…», в которой ребята могли проявить эрудицию, поразить
зрителей и слушателей находчивостью и широким кругозором.

Хочется отметить, что жюри, оценивающее участников олимпиады, было строгим и
беспристрастным. В его состав входили не только сотрудники РУДН, но и преподаватели
всех вузов-участников этого соревнования. Почетным членом жюри был руководитель
направления руссистики в Дакарском университете Манету Ндьяй.

Вечером состоялось объявление результатов и торжественное закрытие Олимпиады.
Первые два места в обоих направлениях заняли студенты Российского университета дружбы
народов. В естественнонаучном направлении наши призеры –Бериша Адонис (Албания,
медицинский факультет) и Иван Эстебан Вальдеррама (Чили, медицинский факультет), а в
гуманитарном –Мона Афшар (Иран, филологический факультет) и Редион Лули (Албания,
юридический факультет). Однако ни один из участников Олимпиады не остался без грамот,
памятных призов и сувениров. После награждения счастливые студенты продемонстрировали
творческие способности в заключительном концерте. Они и пели, и танцевали, и показывали
сценки, и даже играли на саксофоне!

Спасибо нашему Университету и фонду «Русский мир» за организацию такого
потрясающего мероприятия, по-настоящему сближающего людей различных национальностей,
рас и вероисповеданий.

Анастасия Власенко

Народы мира объединяяНароды мира объединяяНароды мира объединяяНароды мира объединяяНароды мира объединяя
Что самое важное для вечно голодного беспокойного студента? Конечно, не быть вечно

голодным. Вот только как? Начинает работать мозг, выстраивая логическую цепочку:
работа-деньги-еда. Минуточку… Эврика! Надо найти работу. Как раз для тех, кто пришел
к такому выводу, в нашем Университете состоялась ярмарка вакансий.

В фойе Главного здания комфортно расположились представители разнообразных
компаний, которые щедро раздавали рекламные листовки, ручки с логотипами, а для
заинтересовавшихся – анкеты потенциальных сотрудников. Сидя на корточках,
«потенциальные сотрудники» проявляли редкую усидчивость, ставя галочки в нужных
местах.

К слову сказать, студенты РУДН могли влиться в коллектив довольно разноплановых
организаций: банка, лаборатории по поставке оборудования, магазина путешествий и даже
крытого парка аттракционов. Поэтому, стремясь сделать правильный выбор, они подходили
к стендам, солидно хмыкали себе под нос, чуть-чуть кивая головой на приветливое
«Здравствуйте! Вам что-нибудь рассказать?», после чего либо бочком двигались подальше
от стенда, либо брали анкету.

А представители компаний не переставали улыбаться, расхваливая студентам их
возможную будущую работу. И это прекрасно, потому что кто пойдет трудиться туда, где
даже представитель организации выглядит так, словно вчера разгружал вагоны с кирпичами?
Пытливый мозг студента сразу заметит подвох. Это комплимент «агентам вербовки». Вот
меня, например, не хватает на безостановочное показыванье зубов всем подряд.

Но вся эта веселая канитель была только первой, предварительной частью серьезного
мероприятия. После нескольких часов, проведенных в фойе, «ярмарка вакансий», а точнее,
ее избранные представители, плавно переместилась в Зал заседаний Ректората, куда к
этому времени прибыло много интересных людей.

Во второй половине дня там проходил традиционный круглый стол, девиз которого
звучал так: «Система трудоустройства выпускников – большая проблема». На обсуждение
собрались представители сферы образования ЮЗАО, а также преподаватели и студенты
старших курсов РУДН. Открыл заседание первый проректор Александр Петрович Ефремов.
Он сразу обозначил проблемы, которые в идеале предстояло решить. То есть, что
называется, разложил прямо по полочкам: сложно найти места серьезной профессиональной
практики, отсутствует обратная связь с работодателями, практическая направленность
обучения недостаточна. После он провозгласил: «Мы хотим иметь результат! В каждом
выступлении должно звучать практическое предложение!». И удалился, сославшись на
неотложные дела.

Дискуссию продолжили специалисты по учебной практике. Бразды правления взял
Сергей Петрович Корнилович. Одной из главных задач, обозначенных в ходе этой встречи,
стало изменение приоритетов у студентов, которые на первое место сегодня ставят знание
иностранного языка, на второе – информационных технологий, а уж на третье -
профессиональные навыки. «И это не есть правильно», - огласили вердикт председатели.
Речь зашла и о том, что почти все работодатели требуют от студента наличие стажа
работы. Возникает законный вопрос: а откуда его взять? Именно поэтому была освещена
проблема прохождения практики в школах.

Приведу некоторые мнения, прозвучавшие во время круглого стола.
- Сокращается время на педагогическую практику! Это неправильно!
- Нам легче взять студента со знанием языка и научить его специальности. Но, конечно,

не математической.
- Не очень понятен статус практиканта: его, как такового, нет в структуре школы.

Школа не резиновая, и практиканты не всегда нужны. Поэтому их нужно сразу направлять
в неукомплектованные школы, чтобы, по возможности, они остались там работать. А то
получается: «Возьмите практиканта» - «Не надо нам его» - «Да возьмите, мы еще денег
заплатим».

Собственно, итогом встречи стал договор о сотрудничестве Университета с
общеобразовательными школами, то есть, фактически, контакт, ниточка от высшего
образования к среднему, приглашение студентам от представителей различных компаний
работать у них и пересмотр существующей системы профессиональной практики.

Алексей Небузданов

Будущие специалистыБудущие специалистыБудущие специалистыБудущие специалистыБудущие специалисты
На базе РУДН прошла XI Всероссийская олимпиада для студентов
по русскому языку как иностранному, организованная кафедрой
русского языка и методики его преподавания филологического
факультета при поддержке фонда «Русский мир». В этом году
тема звучала так: «Люблю Россию я…».

Олимпиада уже стала традиционной: она проводилась на базе
Университета еще в Советский период. В этом году в ней приняли
участие сто двадцать студентов из двадцати четырех вузов нашей
страны. Они – лучшие в своем городе или регионе по уровню
владения русским языком. Эти ребята приехали учиться в Россию
из тридцати двух стран мира: Австрии, Ирака, Китая, Колумбии,
Марокко, США, Франции и многих других. Они представляли вузы
таких городов, как Благовещенск, Владимир, Екатеринбург,
Иркутск, Москва, Санкт%Петербург, Чита и др. «Главная цель этого
соревнования – выявить самых талантливых и самых способных
иностранцев, изучающих русский язык, уважающих культуру и
историю нашей страны, любящих и ценящих Россию», % отметила
ответственный секретарь олимпиады Евгения Александровна
Рубцова.

Дружба между востоковедами РУДН и МГИМО имеет давнюю
историю. Еще в начале 2000%х гг. студенты%арабисты Университета
первого выпуска специальности «Международные отношения»
приняли участие в научно%практической конференции,
организованной «Ближневосточным клубом» МГИМО и
посвященной особенностям развития стран Ближнего и Среднего
Востока в условиях формирования нового миропорядка. С тех пор
связи между студентами%востоковедами двух ведущих российских
вузов перешли на уровень постоянных контактов и плодотворного
сотрудничества. Наши ребята нередко участвуют в мероприятиях,
проводимых в Московском государственном институте
международных отношений. Студенты МГИМО в свою очередь с
большим удовольствием посещают Недели арабской культуры в
РУДН и стараются не пропускать Дни посла, когда Университет
посещают высокопоставленные гости из стран Ближнего Востока.
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В Российском университете дружбы народов впервые прошла Всероссийская научная школа для
молодежи «Текстология сегодня: итоги, проблемы, методы» с участием ведущих российских и
зарубежных ученых в данной области. Это мероприятие было организовано филологическим
факультетом РУДН и ФПК ПИЯ при поддержке Государственной Думы РФ в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

Основная цель Школы – повышение квалификации, предполагающее последующее научное
закрепление в сфере академической текстологии молодых ученых и передачу опыта от профессионалов
молодым филологам. В работе этой программы приняли участие 168 слушателей в возрасте от 19 до 35
лет из разных уголков России и СНГ: Удмуртии, Магадана, Нижнего Новгорода, Тамбова, Санкт-
Петербурга, Минска, Рязани и др. Перед участниками выступали видные ученые: Н.М. Фирсова, Н.Ф.
Михеева, Ю.Н. Караулов, Г.Н. Трофимова, В.М. Горбаневский, Т.В. Ларина, а также известные ученые
из Болонского университета (Италия), Университета Париж-3, Бордо-3, Исследовательского центра
проблем человека (Франция) и пр. Занятия проходили по модулям (на западный манер), то есть каждому
слушателю была предоставлена возможность выбирать собственную программу обучения. К началу
работы Школы было опубликовано учебное пособие, в котором содержался весь иллюстративный
материал. В течение двух недель проходили интересные семинары, круглые столы, мастер-классы.
Для определения эффективности эксперимента все участники проходили тестирование в системе
МЕНТОР. Также были организованы круглые столы, в ходе которых высказывались студенты, под
руководством ученых-модераторов. В последний день обучения были поведены итоги, по результатам
которых выдавались удостоверения о повышении квалификации. В работе Школы особенно хочется
отметить пленарное заседание, состоявшееся в день открытия. На нем выступили ведущие ученые в
области текстологии, а именно: доктор филологических наук, профессор, академик МАН ВШ Н.Ф
Михеева, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по природным
ресурсам, природопользованию и экологии В.В. Прозоровский, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Колумбия в РФ Диего Х.Тобон Э, проректор по международной деятельности РУДН, доктор
филологических наук, профессор В.Н. Денисенко, директор Института имени Льва Толстого в Боготе,
преподаватель Национального университета Колумбии, поэт, переводчик, выпускник историко-
филологического факультета УДН 1983 г. Рубен Дарио Флорес Арсила, доктор филологических наук,
профессор, академик МАН ВШ Н.М. Фирсова, доктор филологических наук, профессор Г.Н. Трофимова,
кандидат филологических наук, доцент Ю.Н. Эбзеева.

Это событие получило широкий резонанс в СМИ. Перед началом занятий вся информация была
представлена в интернете на сайте www.link-words.ru. Ссылка была дана в Википедии. Корреспонденты
телеканала «Культура» взяли интервью у видных ученых и преподавателей Школы на тему проблем
текстологии, которые вошли в передачу «Черные дыры. Белые пятна». По результатам работы Школы
был издан сборник материалов. Развернутые тексты лучших докладов были опубликованы в виде
научных статей в журналах из перечня ВАК. Мне также удалось пообщаться с участниками
проходившего мероприятия. Они с удовольствием поделились яркими впечатлениями о Всероссийской
научной школе для молодежи.

Мария Белова, магистр первого курса филологического факультета РУДН, сотрудник кафедры
иностранных языков:

«Во-первых, мне очень понравилось, что все выступления преподавателей были в виде презентации
– это демонстрация слайдов, фильмов, таблиц. Во-вторых, выпущенное пособие можно было
использовать во время занятий для дублирования важных моментов во время выступления модераторов.
Больше всего понравилось выступление Н.В. Дубининой. Интересно то, что она приводит примеры из
своей жизни и личного опыта».

Екатерина Тутова, студентка четвертого курса филологического факультета РУДН, специальность
«Лингвистика»:

«Эта Школа очень интересна, так как я собираюсь в магистратуру и тема моей дипломной работы
связана с текстологией. Были прочитаны лекции, содержащие информацию, которую нигде больше не
найдешь. Мероприятие полезно для студентов, которые хотят продолжить работу, связанную с
иностранным языком».

Екатерина Аскарова, студентка третьего курса филологического факультета РУДН, специальность
«Лингвистика»:

«Такое мероприятие дает возможность попробовать себя, самореализоваться, сделать первые шаги
в науке. Я очень рада, что оно было проведено у нас в РУДН. Хотелось бы выразить благодарность группе
организаторов и преподавателям, участвовавшим в проведении лекций, семинаров. Для меня это –
новые открытия, новые горизонты, ориентиры в плане саморазвития».

Данное событие стало знаковым не только для Российского университета дружбы народов, но и для
всего научного сообщества. Я надеюсь, что подобные форумы будут проводиться на регулярной основе,
привлекая все больше и больше участников. Мне, как студентке РУДН, особенно приятно осознавать,
что наш Университет является пионером в организации такого рода мероприятий для молодежи. Ждем
новых открытий!

Алена Карпова

Снова впереди!Снова впереди!Снова впереди!Снова впереди!Снова впереди!

Философы факультета гуманитарных и социальных наук ежегодно выступают с
докладами на ведущих конгрессах, симпозиумах, конференциях. Богатым на поездки стал
и 2010 год.

Ежегодно осенью в Католическом университете Америки, в Центре исследования
ценностей и культур проходит международный научный семинар по философии, куда
приглашаются ученые из разных стран с целью обсуждения ряда актуальных проблем в
этой области. В течение пяти недель узкий круг участников (примерно 13-15 человек)
собирается 3-4 раза в неделю для обсуждения прочитанных книг, статей по теме семинара,
а также докладов, с которыми выступает каждый его участник, предлагая свое видение
обсуждаемой проблемы. Многочасовые дискуссии по каждому выступлению, критические
замечания и ответы на них создают необыкновенную атмосферу, по своему накалу
напоминающую философские дебаты, которыми славились средневековые университеты.

В этом году семинар проходил при участии философов из Нигерии, Кении, США,
Польши, Китая, России, Сингапура, Индии и Бразилии. Нашу страну представил Российский
университет дружбы народов, делегатом от которого посчастливилось стать мне. В
качестве приглашенных лекторов перед участниками семинара выступили такие известные
люди, как Лука Скарантино (Франция), Джон Кромковски (США), и другие. Ведущей
темой семинара участникам стала проблема, звучавшая следующим образом:
«Человеческая природа/идентичность: постоянная и/или изменчивая?».

Было интересно наблюдать за тем, как представители совершенно разных традиций
и культур пытаются найти точку опоры для развития дальнейших философских дискуссий.
Безусловно, менталитет, национальная принадлежность каждого участника отражались
в предлагаемых им способах рассмотрения проблемы человеческой идентичности. И именно
те доклады, в которых национальная компонента была выражена наиболее ярко, оказались
наиболее интересными, вызвав немало вопросов аудитории.

Участникам семинара в свободные дни предлагалось посетить лекции по философии,
которые читались студентам и преподавателям Университета приглашенными
специалистами. Особенно интересными для меня как для историка философии были лекции
по учению Лейбница и Спинозы.

В свободное время каждый смог поучаствовать в культурных мероприятиях. Так,
например, в одном из католических соборов Вашингтона, находящемся на территории
кампуса Католического университета Америки, проходила «Inter-faith conference of
Metropolitan Washington». В конференции принимали участие представители разных
религиозных конфессий, начиная с ислама и заканчивая буддизмом. В момент открытия
мероприятия в центре католического собора зазвучал мусульманский символ веры на
арабском языке, и по сводам храма звучно раздалось «Аллаху Акбар». Именно здесь я
поняла разницу между католичеством и православием. Еще одно мероприятие, на котором
мне посчастливилось побывать, - опера «Волшебная флейта» Моцарта в исполнении
студентов Католического университета. Мастерство исполнителей, а также прекрасные
декорации произвели незабываемое впечатление.

Особого внимания заслуживают библиотеки Вашингтона. В частности, Библиотека
Конгресса США, основанная в 1800-м году, является одной из богатейших библиотек
мира (около 145 миллионов единиц хранения, включая книги, газеты, рукописные
материалы, нотно-музыкальную литературу, карты, кино- и микрофильмы и т.д.). Система
онлайновых сервисов библиотеки позволяет в кратчайшие сроки познакомиться с
богатством ее фондов, а быстрота обслуживания дает возможность оперативно собрать
необходимые материалы по любой научной теме.

Модераторами семинара, обеспечивающими пребывание иностранных участников в
Католическом университете Америки, были Ху Йепинг (Католический университет, США)
и Эдвард Аларм (Нотрдамский университет, Ливан).

Хотелось бы выразить особую благодарность организатору и руководителю семинара,
католическому священнику Джорджу Маклину, который в течение многих десятилетий
на практике реализует принципы философского дискурса, лишенного всякой идеологии.

Доцент кафедры истории философии ФГСН
Рузана Псху

Все нынешние студенты в свое время задумывались над выбором вуза и специальности.
На первое место среди аргументов в пользу будущей профессии выходит перспектива
успешного трудоустройства. Важность этого выбора понимает каждый студент. Но всегда
есть те, кто учится ради корочки, и те, кто действительно стремится к знаниям.

Перед студентами факультета физико-математических и естественных наук РУДН
Екатериной Старовойтовой и Павлом Власовым не возникал вопрос выбора университета,
факультета и будущей специальности. Екатерина, будучи школьницей, училась в физико-
математическом классе. Школа  Павла сотрудничала с РУДН и проводила подготовительные
курсы. К тому же, Университет широко известен как престижный вуз, в котором можно
получить качественное образование.

Сегодня ребята признаны лучшими на факультете физико-математических и
естественных наук РУДН. С момента зачисления в Университет они решили, что учиться
будут достойно. Быть отличниками им помогает стремление как можно лучше освоить
материал и, в подтверждение своих знаний, получить максимально высокую оценку.  Такие
студенты, как Павел и Екатерина, четко понимают, что знания, которые они получат в
процессе учебы, – это фундамент их успеха в будущем. Кроме того, о них уже сформировалось
мнение как о целеустремленных и одаренных студентах. Теперь осталось лишь держать
«марку».

Для крупных и динамично развивающихся компаний в России Екатерина Старовойтова и
Павел Власов, еще будучи студентами, представляют интерес. Потенциальные работодатели
напрямую заинтересованы в людях, которые не только стремятся к знаниям и отличной
учебе, но и умеют работать, добиваться поставленных целей. Екатерина и Павел – ценные
кадры, которые необходимо начинать поддерживать уже в процессе обучения.

Сегодня как на российском, так и на мировом рынке, во многих компаниях и корпорациях
действует программа «Социальной ответственности бизнеса». Согласно данному проекту,
предприятие вкладывает средства в повышение качества жизни работников и их семей, в
образование, научную деятельность и т.д. Эта инициатива носит добровольный характер и
базируется на моральных нормах и ценностях руководителей организации.  Одна из таких
компаний в России, где действует программа социальной ответственности бизнеса, - АКБ
«ГАЗСТРОЙБАНК» - выделила финансовую помощь лучшим студентам факультета физико-
математических и естественных наук.  Ими стали Екатерина Старовойтова и Павел Власов.
Основная цель стипендиальной программы – мотивация и поощрение отличной учебы и
стремления студентов к знаниям, а также привлечение их на работу в будущем. Как известно,
«кадры решают все» (И.В. Сталин).

Для того чтобы получить стипендиальную премию от коммерческой организации, нужно
очень постараться: проявить свои таланты, добиться выдающихся успехов в учебе, заниматься
научной деятельностью и активно участвовать в общественной жизни Университета.

Стипендиальная премия от АКБ «Газстройбанк» для Екатерины - это неожиданное
вознаграждение за любовь к учебе. По ее мнению, специалисты с развитым аналитическим
мышлением востребованы в любой профессии, особенно в банковской сфере.

Для Павла стипендиальная премия от АКБ «Газстройбанк» также была неожиданной и
очень приятной. Одно из наиболее ярких достижений в его «характеристике» за период
обучения в Университете – это дипломная работа, которую он написал и защитил на русском
и английском языках. Его исследование заняло первое место на научном семинаре в МГУ, в
конкурсе дипломных работ. Павел считает, что выпускники физико-математических
направлений – одни из лучших работников в банковском деле, поэтому присуждение стипендии
отличникам является своего рода долгосрочным вкладом.  Стимулируя хорошую учебу и
научную деятельность, банк тем самым повышает уровень своих  потенциальных работников.

 Действительно, сегодня факультет физико-математических и естественных наук  на
российском рынке является приоритетным  для студентов и работодателей. Практически
любая компания, особенно в банковской и страховой сфере, нуждается в автоматизации
своего бизнеса, постоянном мониторинге налаженной системы и ее изменения в случае
расширения компании. В то же время такое вознаграждение вполне может оказаться выгодным
вкладом для конкретного банка хотя бы потому, что Власов Павел  планирует заниматься
«чистой» наукой.  Для него поощрение и  актуальная материальная помощь банка – это вклад
в будущее науки.

От лица стипендиатов и всего Российского университета дружбы народов и.о. проректора
по очно-заочному, заочному и дополнительному образованию РУДН Евгений Станиславович
Сженов выразил АКБ «Газстройбанку» благодарность: «РУДН – лидер в области
профессионального образования – представляет несомненный интерес для работодателей.
Потому что работодатели напрямую заинтересованы в том, чтобы к ним приходили только
лучшие выпускники Университета. Поэтому мы особенно благодарны  руководству АКБ
«ГАЗСТРОЙБАНК» в лице председателя правления В.А. Киселева за оказанную поддержку
лучшим студентам факультета физико-математических и естественных наук».

Елена Черскова

РУДН недавно посетил господин Хуссейн Ахмади. Это уже второй визит гостя из
Тегерана в наш Университет (впервые он встретился с сотрудниками и студентами
РУДН в 2009 году). Нынешний круглый стол, организованный в рамках работы НСО
«Иранский семинар» (руководитель - В.И. Юртаев, кандидат исторических наук,
доцент кафедры теории и истории международных отношений ФГСН), проходил в
дружеской обстановке. Профессор Ахмади начал свое выступление с того, что
поделился с нами, как с добрыми друзьями, подробностями политической жизни
своей родины.

Иран – довольно закрытая страна, и события, происходящие там, не всегда
молниеносно освещаются международными масс-медиа. Но профессор Ахмади
сообщил нам то, что, по его мнению, станет настоящей сенсацией только через два-
три месяца. Речь идет о проведении внутренней реформы в экономике Ирана – отмене
субсидий. По словам профессора Ахмади, иранское руководство еще шестнадцать
лет назад задумало осуществить эту реформу, но ее проведение постоянно
откладывалось.

Речь идет о решении Правительства Ирана отменить субсидирование товаров
первой необходимости, к которым относятся хлеб, мука, сахар, подсолнечное масло.
Также будет прекращено субсидирование бензина и спичек. Льготные цены перестанут
действовать при расчетах за газ и электроэнергию. Вместо субсидирования товаров
каждому гражданину страны будет выплачиваться 81 доллар в два месяца (что
составит 405 долларов для семьи из пяти человек), причем деньги уже поступили на
счета иранцев. Однако, по словам господина Ахмади, через год таких льгот, вероятно,
уже не будет.

Подобные меры проводятся для подготовки населения к повышению цен. Целями
реформы станут: борьба с контрабандой и нелегальным вывозом дешевых товаров, в
частности, бензина, из страны, снижение уровня потребления электроэнергии, борьба
с коррупцией, повышение конкурентоспособности иранских производителей, таких
как автокомпания «Иран Ходроу» (экспорт автомобилей в 25 странах мира).

В долгосрочной перспективе, по мнению профессора, эффект от санкций будет,
скорее, положительным, так как иранская экономика получит новый импульс развития
за счет расширения импортозамещающих производств. Также возрастет
конкурентоспособность иранских производителей в целом, страна окрепнет.

В своем выступлении господин Ахмади остановился и на теме иранской ядерной
программы и отметил, что Тегеран неоднократно подчеркивал ее исключительно
мирный характер и что в России многие с этим согласны. Также профессор Ахмади
затронул вопросы о культурном и политическом сотрудничестве России и Ирана.

Общение с профессором Свободного исламского университета Ирана Хусейном
Ахмади было интересным и увлекательным. До новых встреч, господин Ахмади!

Юлия Филиппова
Константин Краснов

Иранский семинар – 2010:

новые встречи со старыми друзьями

Банк поможет, банк поддержит

Философы о современности
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Порой бывает грустно оттого, что сегодня некоторые люди имеют довольно размытое
представление о хронике Великой Отечественной войны. Стыдно и за себя, потому что если
бы не наш преподаватель, никто из нас так бы и не узнал, что именно в небольшом поселке
под названием Белый Раст, что на северо-западе Московской области, куда мы отправились
на экскурсию, шли ожесточенные бои в начале декабря 1941 года. На этой территории за
Москву сражалась 64-я отдельная морская стрелковая бригада под командованием полковника
И. М. Чистякова. Фашисты вели обстрел прямо с колокольни небольшой церкви,
расположенной в центре поселка. Более полутора тысяч бравых краснофлотцев погибли в
бою за Россию. Героизм, любовь к Родине, к людям, мужество солдат невозможно переоценить.
В память о героях битвы в центре села установлена плита. Надпись на ней гласит: «Здесь
похоронены солдаты, матросы, сержанты, старшины и офицеры 64-й отдельной морской
стрелковой и 24-й танковой бригад, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в декабре 1941 г.». Нас и других ребят - школьников, а также курсантов военного училища,
приехавших в этот день возложить цветы и отдать дань памяти погибшим солдатам,
объединило чувство гордости за тех, кто сражался за Родину и подарил нам жизнь. Песни
военных лет, проникновенные до глубины души слова ветеранов, людей, которым
небезразлична история российского народа, стихотворения, которые читали дети так, будто
сами побывали на фронте, - все это никого не оставило равнодушными. Я до сих пор помню
юного кадета лет десяти, который во время минуты молчания снял головной убор и тихонько,
опустив голову, заплакал. При виде его, слезы невольно наворачивались на глаза и сердце
томилось от боли. Это невозможно передать словами.

Через несколько дней после этой поездки у меня состоялся разговор с одним моим
знакомым, вечным скептиком. Он старался убедить меня, что совсем не важно, за кого-то ты
погиб или нет. Я ему очень долго пыталась доказать, что без мужества этих людей, каждого
в отдельности, его, меня - никого бы на свете не было. После я спросила, смог бы он умереть
за Родину или нет. В ответ прозвучало тихое, неуверенное «наверное, нет». Это ни плохой, ни
хороший ответ. Это подтверждение значимости бесценного подвига наших солдат, который
определил ход дальнейшей истории.

Камила Тагаева

Второго декабря в Актовом зале Интерклуба состоялась отчетно-выборная конференция
Женского комитета - общественной студенческой организации, существующей в Университете
практически с момента его создания. На сегодняшний день у членов Женского комитета
достаточно широкая сфера деятельности: они помогают детям-сиротам, оказывают
информационную и правовую поддержку студенческим семьям, устраивают детские праздники
и организуют работу детских кружков, проводят субботники на территории РУДН и ЮЗАО г.
Москвы, знакомятся с культурой и традициями разных стран, и это далеко не все. На
традиционной отчетно-выборной конференции участники Женского комитета подробно
рассказали обо всех своих достижениях за 2009 и 2010 годы.

Началась конференция с видеоролика«Что такое ЖК», создавшего позитивный настрой
и дружественную атмосферу в зале. Затем с приветствием выступили ведущие конференции
председатель ЖК 2009-2010 гг. Ирина Недосветей и председатель ЖК 2006 г. Жан Гарбенз
(Гаити). Ирина отчиталась о проделанной работе Женского комитета за время ее руководства.
Во время отчета была показана презентация о том, как Женский комитет прожил этот
период, как работал и отдыхал. Были подведены итоги работы всех отделов: Семьи и
Материнства, социально-бытовых проблем «Всевидящее око», Внешних связей, Женского
клуба, Культурно-массовой деятельности.

С рассказом о работе «Вкусного Фестиваля» выступила руководитель отдела Елена
Топталова. Из ее доклада мы узнали, что около десяти лет проходят регулярные кулинарные
семинары, где студенты из разных стран учатся готовить и делятся секретами своей
национальной кухни. К 50-летию Университета был издан буклет «50 рецептов РУДН»,
который вызвал большой интерес у студентов и преподавателей вуза. Предыдущий же буклет,
«45 рецептов РУДН», два раза переиздавался на русском и английском языках. А на одном из
кулинарных семинаров даже присутствовали репортеры телеканалов «ТВ Центр» и «Столица».
Елена сообщила: «Журналисты очень заинтересовались работой студентов, а попробовав
блюда участников «Вкусного фестиваля», еще долго не хотели заканчивать телесъемку».

Следующим этапом конференции стало обсуждение самого важного проекта Женского
комитета «Студенты РУДН - детям сиротам». Идея создания этого проекта родилась еще
восемь лет назад, после первой благотворительной поездки студентов в детские дома. На
конференции присутствовали директора подшефных детских домов. Директор детского дома
с. Лухтоново Елена Владимировна Виноградова рассказала о нелегкой жизни детей-сирот.
Главным подарком для студентов стали письма, привезенные Еленой Владимировной от
воспитанников, в которых ребята рассказали о своих впечатлениях после знакомства со
студентами РУДН, о том, чему их научили наши ребята. Был показан видеоролик Олеси
Захаровой, посвященный последней поездке в детские дома. Фильм Олеси затронул сердце
каждого зрителя, потому что в нем не только профессионально, но и очень душевно
рассказывается о детях-сиротах, многие из которых страдают аутизмом. Автор фильма
говорит и о студентах РУДН, которые приезжая в гости к детям, не только привозят с собой
подарки, но и стараются разнообразить жизнь воспитанников танцами, песнями, рассказами
о культуре и жизни других стран, дарят детям настоящие минуты счастья.

О социально-адаптационном значении проекта «Студенты РУДН- детям сиротам» говорила
директор детского дома села Ляхи Елена Кронидовна Галкина. Также она рассказала о детской
акции «Друг в беде не бросит», которая прошла в Ляховском детдоме в помощь студентам из
Гаити после разрушительного землетрясения в январе этого года. Кстати, воспитанники
собрали и передали на благотворительный счет свои карманные деньги. Они запомнили и
полюбили своих друзей из Гаити, которые не раз приезжали к ним раньше, поэтому первыми
откликнулись на их горе. Действительно работает закон: «Поделись улыбкою своей, и она к
тебе не раз еще вернется». Елена Кронидовна вручила благодарственные грамоты всем, кто
оказал материальную помощь детскому дому.

В завершение проректор по работе со студентами Александр Дмитриевич Гладуш вручил
от имени Ректора Владимира Михайловича Филиппова Благодарности Ректората и Женского
комитета участникам благотворительных акций в подшефных детских домах. После вручения
наград собравшиеся утвердили новый состав президиума. Председателем Женского комитета
на 2011 год стала Наталья Чеснокова, студентка второго курса филологического факультета.
Закончилась отчетно-выборная конференция веселой и познавательной викториной «А я
иду, шагаю по Москве», организованной Аидой Ибрагимовой (Казахстан), руководителем
отдела Женский клуб. Победитель викторины получил билеты в театр Московской оперетты
на мюзикл «Граф Монте-Кристо».

Валерия Бородина

Ребята, давайте жить дружноРебята, давайте жить дружноРебята, давайте жить дружноРебята, давайте жить дружноРебята, давайте жить дружно

В ИИЯ состоялась встреча выпускников Института, посвященная 50-летию РУДН. Их
вниманию был представлен краткий экскурс в студенческую жизнь, а именно презентация
обо всех выпусках ИИЯ. Кроме того, нынешние студенты-лингвисты и социальные педагоги
подготовили праздничный концерт для бывших учащихся Университета. Звучали джазовые
хиты, были исполнены популярные музыкальные композиции, яркие песни и танцы народов
мира.

Выпускники Института иностранных языков занимают достойное место в ряду выпускников
Университета. Многие из них работают в сфере образования. Сегодня учебные планы и
программы по различным дисциплинам, разработанные выпускниками -лингвистами и
социальными педагогами признаны как российскими, так и зарубежными высшими учебными
заведениями.

Выпускники также работают в органах государственного и муниципального управления,
лингвистических центрах, крупнейших научно-исследовательских институтах и лабораториях,
в СМИ и на телевидении, в престижных отечественных компаниях, крупных инофирмах,
банковских структурах, в индустрии туризма и гостеприимства, открывают собственный бизнес.

Ряд выпускников успешно трудится в различных странах мира: Арабских Эмиратов,
Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Испании, Италии, Канады, Соединенных Штатов
Америки и др.

По многочисленным признаниям выпускников, ИИЯ стал для них не только удачным
стартом для карьеры в деловой жизни, открыв им безграничные возможности в сфере
межкультурного общения, обеспечив комфортное и беспрерывное пребывание в иноязычных
странах, свободный диалог и взаимодействие с деловыми партнерами по всему миру, но и
первым шагом в большую науку.

Среди всех поколений выпускников Института есть те, кто по-прежнему не мыслит свою
жизнь без Ин’яза и сегодня уже сам передает свои знания будущим бакалаврам и магистрам
лингвистики, менеджерам-психологам, переводчикам в сфере профессиональной
коммуникации, а также возглавляет ключевые направления деятельности в Институте
иностранных языков. Структуризация бренда Института иностранных языков РУДН,
формирование собственной научной школы основываются на принципе преемственности
профессорско-преподавательского состава, который активно создается из числа выпускников
Института.

В этот день в Институт выпускники пришли со своими женами, мужьями, детьми и
друзьями. Всех участников встречи объединило чувство благодарности и уважения к
Институту иностранных языков и Университету, своим педагогам.

Наш корр.

Вечер состоял из двух частей. Во время торжественной части перед нами выступили
директор ФОК РУДН Виталий Степанович Побыванец, а также адвокат, кандидат
юридических наук, председатель ревизионной комиссии Адвокатской палаты г. Москвы Георгий
Борисович Зубовский, руководитель Департамента по делам семейной и молодежной политики
СЗАО г. Москвы Людмила Анатольевна Харлан и представитель компании «Гарант» Галина
Александровна Морданова, которая к тому же входила в число судей конкурса. В состав
жюри вошли доцент кафедры административного и финансового права, кандидат юридических
наук Злата Владимировна Макарчук, председатель Студенческого комитета экономического
факультета Иван Малыгин и первый победитель межвузовского «Турнира рыцарей Креста»,
аспирант юридического факультета и капитан команды КВН «Черное Золото» Самир Исаков.

На старт вышли четыре команды юридического факультета с первого по четвертый курс.
Участники отлично подготовились к турниру, они долго репетировали, учили роли, повторяли
песни за сценой. И не случайно, ведь это очень серьезное и ответственное мероприятие, а для
юристов «выиграть процесс - не главное, главное - не проиграть». И «Турнир рыцарей Креста»
предоставил командам «поле для сражения», где они смогли ответить на самые главные
вопросы, например, о том, что такое «право». Участницы команды четвертого курса «Дерзкие
домоПРАВительницы – Фемиды» довольно четко ответили на поставленный вопрос, показав
при этом сценку из жизни студента – сдачу экзамена по гражданскому праву.

Команда второго курса «От души» использовала в своем выступлении элементы поэзии,
показав, какими должны быть настоящие юристы, а именно – смелыми, отзывчивыми,
активными, и, конечно же, творческими.

Много болельщиков собрала команда первого курса «ГОСТ», выступавшая в стиле КВН.
Именно их номер особенно понравился капитану команды КВН «Черное золото» Самиру
Исакову.

А вот команда третьего курса «Случайный выход» уверенно завоевала симпатии как
зрителей, так и судей. В конкурсе «Юристы Средних веков» ребята представили сценку с
веселой лошадью, полицаем и семейной парой в главных ролях, порадовав собравшихся
неподражаемым остроумием, легкостью и оптимизмом. У этой же команды, как и у участников
с первого курса, запоминающимся стало выступление в заключительном конкурсе
«Юридические песни о главном». Студенты подготовили видеоверсию студенческой жизни
юрфака, с забавными танцами и шутками-прибаутками.

В результате на финишную прямую вышли две команды, которые и боролись за первое
место. Это команды первого и третьего курсов. Все решил последний конкурс. Побудителями
стали студенты-третьекурсники благодаря подготовке самой оригинальной видеоверсии
юридической песни.

Неподдельной была радость победителей: Саака Восканяна (капитана команды), Альберта
Аратюняна, Анны Серовой, Рафаэля Атояна, Елены Геращенко, Анастасии Тимошиной,
Полины Васильевой и Инны Масловой. Они заслужили эту победу.

Праздник собрал почти всех представителей администрации в лице декана юридического
факультета В.Ф. Поньки, заместителя декана по науке А.Н. Кирсанова, заместителя декана
по общим вопросам А.В. Яковлева и заместителя декана по учебной работе С.Ш. Шакирова.

В завершение мероприятия выступила заместитель декана по воспитательной работе
В.М. Кузьмина, которая сообщила о том, что декан юридического факультета В.Ф. Понька
дарит всем участникам и болельщикам команд предновогоднюю поездку в город Коломна.
После этого Виктор Федорович поздравил участников и гостей мероприятия с праздником и
пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Наш корр.

День Юриста: как это былоДень Юриста: как это былоДень Юриста: как это былоДень Юриста: как это былоДень Юриста: как это было

На медицинском факультете состоялся круглый стол по проблеме ВИЧ-инфекции в
молодежной среде. Это был не столько строгий медицинский рассказ о патогенезе
заболевания, а, скорее, откровенная беседа на эту очень непростую тему. Мы обсудили,
что значит для нас, молодежи, аббревиатура ВИЧ.

В процессе подготовки к круглому столу было проведено анкетирование. Анкета
состояла из пяти внешне простых вопросов, и ответы на них дали нам много тем для
обсуждения. Вела круглый стол заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсом
эпидемиологии  РУДН, профессор Г.М. Кожевникова. Она доходчиво рассказала о проблеме
ВИЧ, и эта информация вызвала бурное обсуждение у студентов. Основной вопрос, который
волновал собравшихся, - это путь заражения инфекцией. После разъяснений профессора
Кожевниковой всем стало понятно, что заразиться через рукопожатие невозможно, и
поэтому не надо бояться пожать руку больным СПИДом.

Затем ординатор кафедры Мария Чередник рассказала о проблеме наркомании. В
качестве основного вывода ее выступления стал непреложный факт о том, что употребление
наркотиков – это прямой путь к заражению СПИДом. В подтверждение этого высказывания
Мария привела несколько показательных и убедительных примеров из своей медицинской
практики. А главный вывод, который вытекал из проведенной беседы, был о том, что
больные ВИЧ нуждаются в гуманном отношении общества к ним не меньше, чем в
квалифицированной медицинской помощи.

В подготовке круглого стола принимали участие кафедра инфекционных болезней с
курсом эпидемиологии под руководством профессора Г.М. Кожевниковой, научный
студенческий кружок кафедры, Студенческий комитет медицинского факультета.

Староста СНК
кафедры инфекционных болезней РУДН

А.Г. Степанова

Отношение к проблеме СПИДа в молодежной среде

Согласно Указу Президента РФ №130 от 4 февраля 2008 года «Об
установлении Дня юриста» в России появился новый профессиональный
праздник, который теперь ежегодно отмечается третьего декабря. Ну а
мы, студенты РУДН, в этот день вот уже двенадцать лет проводим «Турнир
рыцарей Креста». Так и в этот раз мы решили не нарушать традицию.

Один из декабрьских дней стал для
нас весьма необычным. Необычным не
потому, что в выходной мы встали в
семь утра и отправились небольшой
группой студентов, во главе с нашим
преподавателем Тарасом
Васильевичем Киящуком, в
Подмосковье. Скорее, потому, что
именно в тот день мы испытали
особые чувства, всерьез задумались о
том, о чем не приходится размышлять
каждый день.

Бесценный подвиг

Встреча выпускников ИИЯ
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Год назад Совет общежития №5 впервые провел музыкальный смотр-конкурс, собравший
в актовом зале шестого блока множество талантливых музыкантов и певцов, представителей
как «пятерки» (блока №5), так и других корпусов. Ребята с удовольствием демонстрировали
свои способности в музыке и пении, а зрители не могли не отметить замечательную атмосферу,
царившую на празднике. Интерес, проявленный к конкурсу в прошлом году, как со стороны
зрителей, так и со стороны музыкантов, не остался незамеченным Советом общежития. Так,
было решено ввести новую традицию и проводить праздник ежегодно.

Целую неделю до назначенной даты жители блока №5 находились в ожидании праздника.
Из комнат конкурсантов то и дело доносились слова песен, звучала музыка. Остальные же
обитатели студенческого дома считали дни до начала столь любопытного действа.

И, наконец, одним воскресным вечером с импровизированной сцены актового зала шестого
блока №6 Алекс Дроздовский объявил о старте музыкального смотра-конкура – праздник
начался!

Первым в рамках концертной программы выступал Джошуа Орабийи, представивший на
суд почтенной публики и взыскательного жюри хиты современной поп-музыки, поразив всех
собравшихся виртуозным исполнением песен на английском и русском языках.

Вслед за Джошуа на сцену поднялась рок-группа «Alex Band» в составе Александра
Анисимова, Ивана Симанжунтака, Фрэнки Тобинга и лидера группы Алекса Дроздовского,
исполнивших «Don’t сry» - песню рок-команды «Guns’n’Roses».

«Alex Band» сменил коллектив бенинских барабанщиков. И как только руки Хуегбеадана
Фофонина Апполинера, лидера группы, ударили о кожу там-тамов, гостям концерта,
наверняка, показалось, что Земля поплыла у них под ногами, и они под звуки веселой мелодии
перенеслись из холодной Москвы в самое сердце жаркой Африки. Под звуки энергичной
музыки ноги сами просились в пляс. Многие из зрителей не усидели на своих местах и принялись
танцевать прямо в зрительном зале. Выступление африканского коллектива было по-
настоящему зажигательным и доставило гостям истинное удовольствие.

Под громкие аплодисменты бенинские барабанщики покинули сцену, но лишь для того
чтобы уступить место рок-команде «Alex Band». На этот раз музыканты решили порадовать
гостей концерта своей новой песней «Tonight», посвященной, как и большинство других
композиций группы, сложности и красоте человеческих взаимоотношений и, конечно, любви.
Замечательными у этой песни были не только стихи, но и аранжировка, выполненная в
лучших традициях классического рока.

Следующим номером конкурсной программы стало выступление Жака Биленга Мариуса,
который представил песню «Belle» из мюзикла «Notre Dame de Paris». Исполнив песню как
на русском, так и на французском языке, Жак покорил зрителей не только эмоциональностью
выступления, но также красотой и силой своего голоса.

Зрительный зал провожал Жака аплодисментами, которые переросли в овации, когда на
сцену вновь вышли бенинские барабанщики, чтобы еще раз порадовать гостей своей
прекрасной игрой. Ребят из Африки сменила группа «Alex Band», на этот раз с одной из песен
группы «Red Hot Chili Peppers». Все собравшиеся – и зрители, и жюри – смогли еще раз
насладиться виртуозной игрой музыкантов на акустических и электрогитарах, а также
отличным вокалом Алекса Дроздовского.

После выступления «Alex Band» знакомство зрителей с рок-музыкой продолжилось. На
сцену вышел Александр Зверев, представивший вниманию публики песни собственного
сочинения и хиты известных русских рок-групп. В песнях, исполненных Александром под
аккомпанемент акустической гитары, сплелись воедино любовь и ненависть, мир и война, но
в них нет одного – фальши. И, наверно, именно поэтому они находили отклик в сердце каждого.

В заключение концерта на сцену вновь поднялся Жак. В этот раз он исполнил традиционные
песни своей далекой родины.

Пока жюри выявляло лучших, на сцену вышел Конате Модибо Мамаду, председатель
Совета общежития №5, который поблагодарил зрителей за проявленный интерес к культурной
жизни общежития, а конкурсантов – за активность и артистизм. Особую благодарность Модибо
выразил кафе «Мираж» и лично его директору Хасану, который уже много лет поддерживает
культурно-массовую работу Совета общежития.

Наконец, пришло время объявить результаты конкурса. В этот раз первое место завоевал
Джошуа Орабийи, «серебро» досталось Александру Звереву, а почетное третье место заняла
рок-группа «Alex Band». Все они получили памятные подарки из рук председателя жюри
Альбины Галимовой. Но самое главное то, что все – и участники, и зрители – повеселились от
души, отлично провели время вместе. Разве не это делает студенческую жизнь насыщенной
и яркой?

Константин Краснов

День музыки в общежитии №5День музыки в общежитии №5День музыки в общежитии №5День музыки в общежитии №5День музыки в общежитии №5

На юридическом факультете произошло весьма значимое событие: состоялась
конференция, посвященная Великой Отечественной войне и тем людям, которые сражались
ради того, чтобы мы, их потомки, могли жить в свободной стране.

Вечер открыла председатель СКЮФ Марьям Ахмадова, которая сердечно
поприветствовала гостей, отметила преемственность традиций (год назад на первом курсе
проводилась конференция, посвященная столь же важной теме) и передала слово профессору
кафедры уголовного права и процесса, ветерану Великой Отечественной войны Александру
Абрамовичу Леви. Выступление Александра Абрамовича никого не оставило равнодушным,
ведь он рассказывал о Нюрнбергском процессе. Из его подробного рассказа каждый почерпнул
для себя что-то новое. В завершение Александр Абрамович сказал о необходимости помнить
столь значимое событие в мировой истории.

Следующим пунктом программы стала композиция «Эх, дороги» в исполнении ведущей
конференции, которая затем объявила имя первого докладчика. Им стал студент первого
курса Алексей Галустян с сообщением, посвященным Героям Великой Отечественной войны.
Даже несмотря на то что докладчик не успел рассказать обо всех, кто внес свой вклад в
Победу над фашистской Германией (таких около 45 миллионов), и коснулся только подвигов
Виктора Талалихина, Александра Матросова и Ивана Кожедуба, его рассказ оказался
настолько интересным и увлекательным, что во время выступления в зале стояла полная
тишина. Тему доклада Алексея Галустяна продолжил студент-иностранец первого курса
Жан Батист Букур, который с чувством прочитал стихотворение великого поэта Роберта
Рождественского «Реквием». Зал буквально взорвался аплодисментами, и наступило время
доклада студентки-второкурсницы Александры Морозовой на тему «Русская освободительная
армия». В своей работе девушка смело попыталась опровергнуть официальную версию о
солдатах и офицерах РОА как о предателях и изменниках, приведя факты об их бедственном
и безнадежном положении. Слушатели наградили докладчицу громкими аплодисментами, после
чего ведущая произнесла проникновенную речь о тяжелой судьбе женщин на войне и прочла
стихотворение на эту тему. Затем с докладом о героической судьбе Елены Сергеевны Крыловой,
наводчицы 767 полка, благодаря вниманию которой было сбито немало вражеских самолетов,
выступила Анна Диева.

Самым ярким в тот день явилось выступление студента первого курса Гайка Фаградяна,
исполнившего стихотворение собственного сочинения с простым названием «Беседа солдата
с бесплотным духом своего друга». После него студент первого курса Мушег Григорян рассказал
о вкладе армянского народа в дело Победы над фашистской Германией. Завершением
мероприятия стала песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», как нельзя
лучше отразившая настроение в зале.

Прошедшая конференция в очередной раз напомнила нам насколько важен подвиг,
который совершили наши деды и прадеды, боровшиеся не ради славы, а ради жизни и свободы
на Земле.

Алексей Муравья
Тимур Мерза

Помним и гордимся

В основной зачет соревнований попали 26 команд по шесть человек в каждой. По
правилам игры на обсуждение одного вопроса и фиксацию ответа на специальном
бланке командам выделялась одна минута. После этого в течение 5 секунд бланк
необходимо было сдать «ласточкам». Именно так ласково именовала ведущая, а за ней
и все участники юных воспитанниц Пансионата Министерства обороны РФ,
помогавших в проведении мероприятия. Игра состояла из трех туров. В каждом из
них участникам предстояло ответить на двенадцать каверзных вопросов, проявив все
свои знания, смекалку, ум и сообразительность.

Приятно удивил и состав жюри. Среди его членов были замечены обладатель приза
«Хрустальная сова» в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» Сергей Царьков, а
также Владимир Антохин. Особо тщательно проверяя бланки с ответами всех команд,
жюри постоянно призывало придерживаться формы вопроса и не допускать досадных
ошибок, каких, увы, по ходу игры оказалось немало. Так, ссылаясь на правила, все
члены жюри отказывались читать то, что писалось в скобках или с орфографической
ошибкой.

К сожалению, не обошлось и без более серьезных нарушений. Во втором туре было
замечено, что за столом команды из Кадетского корпуса сидели целых семь человек,
вместо разрешенных шести. Принимая во внимание отсутствие опыта участия в
подобных мероприятиях и то, что команда выступала вне зачета, жюри разрешило им
продолжить игру после удаления из-за стола «нелегала», которым оказался их же
учитель.

Вопросы в течение игры звучали самые разные. Многие зрители и участники с
удовольствием открыли для себя, что, чтобы найти иголку в стоге сена и
продемонстрировать лучший результат, самому проворному жителю швейцарского
городка Кальмар потребовалось около двадцати минут. А новому менеджеру отдела
маркетинга  компании-производителя зубной пасты, чтобы обеспечить обещанный
им же рост объемов продаж, пришлось увеличить диаметр отверстия в тюбике. И еще
масса других вопросов – о поэзии и студентах, скульптуре древнего Рима и докторской
колбасе – вызвали живой интерес как у участников, так и у зрителей. При оглашении
ответов на некоторые вопросы смех заполнял аудиторию – так неожиданны и зачастую
так просты они были. Подобную реакцию вызвал ответ на последний вопрос – о
зависимости характера человека от его автографа. У большинства конкурсантов эта
зависимость выражалась в форме носа. Хотя лидеров это уже волновало несильно.
Команда медицинского факультета, выступавшая под номером 10, задолго до
последнего вопроса ушла в большой отрыв от остальных команд. И с результатом в 27
очков одержала победу. Впервые за одиннадцатилетнюю историю соревнований победа
оказалась в руках именно медицинского факультета. Второе место с результатом в 20
очков заняла команда факультета физико-математических и естественных наук. А
бронза досталась студентам юридического факультета за 16 очков. Когда эту команду
пригласили для вручения наград, то оказалось, что участие в игре они принимали
втроем. Члены жюри поздравили призеров и вручили им памятные подарки. По
окончании состязания Сергей Царьков рассказал о важности подобных мероприятий.
«Ребятам игра очень интересна. А если интересно, то польза очевидна. Даже для
показавших невысокие результаты команд это послужит хорошим стимулом к
увеличению объема знаний и воспитанию характера», - пояснил он.

Школьники показали себя ничуть не хуже взрослых команд. Будущие студенты
продемонстрировали достойные результаты, а победу посчастливилось праздновать
воспитанницам Пансионата Министерства обороны РФ. И, как знать, возможно, именно
они продолжат замечательную традицию участия в элитарной игре «Что? Где?
Когда?», уже будучи студентками РУДН.

Татьяна Тарасенко

Знанием объединиться и…Знанием объединиться и…Знанием объединиться и…Знанием объединиться и…Знанием объединиться и…
выиграть!выиграть!выиграть!выиграть!выиграть!

Состоялась поездка в детский дом коррекционного 8-го вида №2 студентов
четвертого курса юридического факультета РУДН под руководством А.В.
Елизаровой. К встрече, как и прошлые годы, студенты готовились заранее. Кроме
многочисленных подарков, фруктов и сладостей, была подготовлена и культурная
программа. Особенно воспитанникам детского дома понравились аргентинское танго
и национальный африканский танец, который они разучили вместе со студентами
из Анголы, Экваториальной Гвинеи и Камеруна, а также песни «Найти свой путь»
и «Про любовь». Ребята восторженно принимали гостей, радовались и аплодировали.
Данная встреча не последняя в этом учебном году, в конце зимы планируется еще
одна такая поездка.

Наш корр.

В гостях у старых друзей

Насыщенности
студенческой жизни в
Российском
университете дружбы
народов можно
позавидовать. Помимо
основных занятий,
практически каждый
день в Университете
проводятся яркие
живые концерты или
конференции по самым
актуальным проблемам
современности. Так,
студентам и
школьникам Москвы
выпал шанс
продемонстрировать
накопленные знания в
читальном зале Научной библиотеки Главного корпуса. Именно здесь
прошел одиннадцатый общеуниверситетский турнир по спортивно%
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Участие команд, состоящих из
школьников Москвы, явилось неожиданным новшеством этого турнира.
В игре они приняли участие вне основного зачета. Однако, по обещанию
проректора РУДН по связям с общественностью Ел.В. Мартыненко,
открывшей состязание, у членов команд, показавших высокие
результаты, появится реальная  возможность в ближайшем будущем
пополнить ряды студентов Университета.
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На юридическом факультете состоялся вечер дружбы студентов из Азербайджана.
Задолго до начала праздника его организаторы начали подготовку к приезду гостей.

На столы в спешке ставили угощение и технику, на стены с трибунами вешали флаги.
Приятную суету дополняли звуки национальной музыки Азербайджана.

Желающих приобщиться к культуре страны было так много, что в зале не хватало
свободных мест. Вечер открыл студент третьего курса Бинат Бунниатов, передав затем
слово Председателю комиссии по Кавказу Вануи Ординяну. Приветственная речь
Председателя сменилась гимном Азербайджана, дополненным видеофрагментом с
развевающимся флагом страны.

После того как все сели, ведущий объявил о начале показа видеопрезентации, в которой
были отражены мощный рост экономики Азербайджана и стратегические планы государства
на счастливое будущее. Далее было показано интервью президента страны Гейдара Алиева
телеканалу «Вести». В своем выступлении он подробно остановился на вопросах
верификации экономики, развития сельского хозяйства, IT-технологий и нефтегазового
трансферта. Во время просмотра интервью зрители могли попробовать блюда
азербайджанской кухни и запить все азербайджанским гранатовым соком.

Следующим пунктом программы стало выступление заместителя декана по учебной
работе Сергея Шамильевича Шакирова, который организаторов мероприятия поблагодарил
за приглашение, а собравшейся молодежи пожелал успехов в учебе. Вечер продолжился
видеофрагментом о долгожителях Азербайджана, который заинтересовал зрителей
содержанием и эффектным оформлением. Продолжением темы стала презентация о музее,
где собраны документарные подтверждения того, что в Азербайджане было множество
людей, проживших более 100 лет.

Следующей темой для ознакомления стал прибыльный источник дохода государства –
нефть. Представленный ролик показал, что в Азербайджане столько нефти, что жители
страны даже вынуждены бороться против негативных последствий ее неожиданного
разлива. Самым же ярким событием этого вечера стала презентация про город огней, нефти
и потрясающей архитектуры - Баку.

После тематических выступлений слово взяла президент азербайджанского
землячества, которая высказала свою благодарность организаторам и присутствующим и
отметила особую роль РУДН в становлении дружбы между народами. И вот наступила
самая долгожданная часть вечера — танцы. Начало было сдержанным, однако потом к
организаторам присоединились зрители, и началось прямо-таки безудержное веселье. Чтобы
охладить пыл разгоряченных танцами гостей, им было предложено посмотреть
видеовыступление Армена Джигарханяна, смысл слов которого сводился к культовой фразе
Джона Леннона: «Make Love, Not War!». Завершился вечер добрыми пожеланиями
преподавателя РУДН Октая Рамазановича Гусейнова, который призвал всех
присутствующих к дружбе и хорошей учебе на благо Университета.

Наш корр.

Вечер дружбы

По словам президента панамского землячества и по совместительству вице-президента
Федерации латиноамериканских студентов Хатира Хайру Барсенаса Ромера, землячество
собирается далеко не в первый раз, но столь масштабное мероприятие организовало впервые.
В Университете обучаются 14 студентов из Панамы, поэтому подготовка к фестивалю была
долгой и сложной. Требований было очень много, а людей мало.

Благодаря фестивалю посетители открывали для себя все новые грани в понимании
Панамы. В понедельник состоялась традиционная для всех землячеств выставка в холле
Креста. Можно было посмотреть национальные костюмы и сувениры и узнать побольше о
культуре латиноамериканской страны.

 Во вторник в Интерклубе был показан кинофильм панамского режиссера Абнера Бенаима,
рассказывающий о двух горничных, работающих в доме аристократов. Сеанс посетили десятки
как русских, так и иностранных студентов. Каждый нашел что-то для себя.

В среду в РУДН прошла конференция, посвященная особенностям экономического
развития Панамы. А кульминацией фестиваля стал пятничный концерт, подготовленный
панамскими студентами. Зажигательные танцы и стихи на испанском никого не оставили
равнодушным. Это было ярко, по-панамски – от студентов и их костюмов невозможно было
отвести взгляд!

Вот что рассказала одна из посетительниц мероприятия Елена, студентка медицинского
факультета: «Я попала на этот фестиваль случайно. Признаюсь честно, меня привел сюда
лишь интерес, и я этому только рада. Сходила на выставку и получила массу удовольствия,
посмотрела кинофильм, узнала много нового».

В ноябре отмечалось еще одно значимое событие – День независимости Панамы. По
такому случаю граждане этой страны, обучающиеся в РУДН, посетили Панамское посольство.
Говоря же о фестивале, хочется поблагодарить всех участников и, конечно, посетителей
праздника за проявленный интерес к панамской культуре.

Роксана Аветисян

Погрузись в мир Панамы!

В Кресте РУДН прохшла фотовыставка, организованная студентами из Сербии.
Главная тема мероприятия – туризм. Студенческие работы иллюстрируют прекрасные

уголки страны, которые зрителю тут же хочется посетить. Например, это такие
замечательные места, как Копаоник – не просто горный массив, а еще и национальный парк,
или Златибор, не менее известная и любимая туристами зона отдыха. Одна из сербских
студенток Мирьяна Ристанович, которая принимала участие в выставке, рассказала о
великолепном и дорогом сердцу месте – Фрушка-Гора, где невероятной чистоты воздух и
белейшие снега». Можно сказать, что Сербия – это потрясающей красоты горные массивы
и минеральные воды, которые так любят гости нашей страны», – отметила девушка.

«Многие даже не представляют, насколько у нас рады туристам, особенно из России», -
делится одна из организаторов Виктория Фратрич, студентка четвертого курса юридического
факультета. По моей просьбе она не только прокомментировала фотографии, но и рассказала
о том, где туристу обязательно стоит побывать. Одним из главных мест, которое нужно
посетить, является Косово-Метохия – религиозный центр, где находится одно из самых
больших в Европе собрание монастырей, охраняемых фондом ЮНЕСКО. И, конечно же,
Белград – столицу и культурный центр Сербии. Там находится храм Святого Саввы и крепость
Калемегдан. По словам сербской студентки, эти сооружения являют собой не просто
историческую ценность, но и гордость жителей страны. Девушка не могла не упомянуть о
любимом месте отдыха многих сербов, великолепной красоты озере Ада Циганлия, которое
местные жители называют «Морем Белграда».

Большинство фотографий, представленных на выставке, авторские, сделанные членами
землячества. Все работы очень яркие, признаться, любая туристическая фирма
позавидовала бы.

Благодаря выставке эта страна и ее студенты открылись мне совсем с иной стороны.
Ведь каждый уголок земли прекрасен, нужно только захотеть его познать и вы откроете
перед собой совершенно другой мир. А чтобы до конца окунуться в национальную атмосферу
и почувствовать весь колорит страны, обязательно стоит побывать на Дне землячества
Сербии, на который организаторы выставки приглашают всех студентов. Он запланирован
на 14 февраля.

Елена Чернышова

Посетите Сербию, не выходя из Креста В тот день в холле Главного корпуса Российского университета дружбы народов было
очень шумно. С самого утра шла активная подготовка к проведению национальной выставки
землячества студентов из Судана. Несколько суданцев пытались как можно выгоднее
разместить выставочные стенды и столы. Студенты очень нервничали, ведь на мероприятие
уже выехали: Посол Республики Судан Мохаммед Хусейн Заруг, заместитель Посла, министр
Джокгвен Укван Аик и советник Посольства Республики Сабино Эдвард Ньявалла Амайкей.

Пока президент землячества Судана Хасан Мохаммед Хаббаб Юсиф вместе со своими
соотечественниками расставлял экспонаты, я пообщалась с руководителем сектора по работе
со студентами и студенческими организациями из стран Ближнего и Среднего Востока, одним
из ответственных за проведение выставки Алексеем Ивановичем Бисеровым. В ходе нашей
беседы я узнала, что граждане Республики Судан, самого большого государства в Африке,
приезжают учиться в Российский университет дружбы народов с 1960 года. В 1964 году в
РУДН было создано землячество суданских студентов. За время сотрудничества между нашими
государствами для этой страны Университетом было подготовлено более трехсот
специалистов. Студентам Республики нравится принимать участие в различных культурных
мероприятиях. Они очень рады, что могут провести свою национальную выставку в РУДН.

Когда все приготовления были завершены, к экспозиции с интересом стали подтягиваться
студенты разных факультетов. Все с нетерпением ждали, когда можно будет поближе
рассмотреть предметы, выставленные ребятами. Посуда ручной работы, одежда, украшения,
музыкальные инструменты, крупы, арахис, «суданская роза», или каркаде, изделия из
натуральной кожи змеи и крокодила – все это рассказывало о быте жителей Республики. А
участники выставки, одетые в национальные костюмы, передавали колорит африканской
страны.

На стендах висели фотографии древнейших пирамид Судана, но, в отличие от широко
известного египетского «Чуда света», эти пирамиды не так узнаваемы.

Также были представлены снимки, передающие красоту африканской природы. На них
был изображен национальный парк Диндер, который является домом для двадцати семи
видов крупных млекопитающих, более ста шестидесяти видов птиц, тридцати двух видов рыб
и множества других интересных животных.

Гости остались довольны проведенной выставкой. Надеемся, и на следующий год студенты
Республики Судан подарят холодной Москве частичку своей солнечной родины.

Анна Федорович

«Суданская роза» в холодной Москве

В холле Главного здания РУДН прошла выставка греческого землячества. Мероприятие
состоялось в честь дня «Охи», что в переводе означает «нет», который отмечается с 28
октября 1940 года как напоминание об отклонении ультиматума, предъявленного Италией
греческому диктатору Иоаннису Метаксасу. На выставке были представлены сувениры,
статуэтки, фотографии, различные рекламные материалы и народные костюмы.

Единого национального костюма у Греции нет, потому что за время ее существования
менялись обычаи и традиции. В каждой из 1038 общин своя история и свои правила. Но самые
яркие из всех костюмов, конечно же, древнегреческие туники.

К сожалению, на выставке невозможно было что-либо приобрести. «Мы ничего не
продавали, так как экспонаты являются личными вещами наших студентов, и никто бы не
согласился расстаться со своим «кусочком родины». Ну а рекламный материал мы раздавали
всем желающим», – комментирует президент землячества Яцкос Василеиос, студент третьего
курса медицинского факультета.

В этом году, как говорят участники, выставка прошла успешно. Многие студенты и
преподаватели ей заинтересовались и с улыбками подходили посмотреть, ознакомиться с
представленными экспонатами и задать вопросы, если таковые имелись. В основном они
спрашивали о туризме, о кризисе и об именах Богов, чьи изображения были представлены на
экспонатах.

Многих заинтересовал принцип работы чаши Пифагора. Она с философским смыслом и
работает так: если налить в нее жидкость до границы внутренней каемки, то чаша
представляет собой обычный сосуд, а если налить воды больше, то она тут же вытекает из
отверстия снизу. То есть нужно всегда знать меру.

Греция – удивительная страна, с интересными традициями и обычаями. Она как чаша
Пифагора с философским смыслом. Это страна с богатой историей, которая сотворила
цивилизацию искусства, поэзии, философии и продолжает развиваться, что и показали нам
студенты греческого землячества.

Сабина Мороз

Загадочная «чаша Пифагора»

В Интерклубе состоялся праздничный вечер, посвященный одной из самых значимых дат
в истории Анголы - Дню независимости страны. Обстановка в зале царила теплая,
дружественная, а присутствовать на празднике было приятно и интересно. Для начала зрителей
ознакомили с историей Анголы. В программе было три доклада-диссертации. В первом из них
рассказывалось, как тяжело приходилось ангольскому народу до того, как он добился
независимости. Следующий доклад описывал положение страны в континентальном масштабе.
И завершала экскурс в историю диссертация на тему «Роль ангольских женщин в борьбе за
независимость страны». Следом за докладчиками выступали ангольские студенты с песнями,
преисполненными патриотического духа. Зрителей особо впечатлило стихотворение на
португальском языке «О независимости» - настолько экспрессивно и эмоционально оно было
прочитано ангольским студентом.

На торжестве присутствовали не только представители этого государства, но и люди из
других стран, которые пришли поздравить друзей и коллег. Публике запомнилось выступление
студентов из Афганистана – танцевальная постановка в этническом стиле. Зажигательным
танцевальным номером поздравила Анголу и Федерация стран Латинской Америки. Подарком
от Кабо-Верде была лиричная народная песня под акустическую гитару, посвященная Дню
независимости.

Замечательные сценические постановки, национальные танцы, песни погрузили зрителей
в атмосферу свободолюбивой Анголы. Все участники были одеты в красочные африканские
костюмы, что позволило еще больше проникнуться духом экзотической страны. Также нельзя
не уделить внимания жизнерадостным ведущим, которые весь вечер шутили и поддерживали
праздничный настрой.

Под конец торжества зрители настолько прониклись духом великой Анголы, что браво
поддержали радостные возгласы участников: «Вива Ангола! Вива!».

Яна Циноева

Вива Ангола!

В Российском
университете дружбы
народов прошел
фестиваль Панамской
культуры. В течение
недели каждый
желающий мог
приобщиться к
далекому от нашей
холодной России, миру
музыки, футбола и
зажигательных
танцев. Столь ярко
панамское
землячество показало
себя лишь в этом году, и этого нельзя было не оценить.
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Как рассказал руководитель землячества, президент ассоциации учащихся из Республики
Ингушетия «Барт» Амир Орцханов, такие выставки оргнизуются ежегодно, и эта уже пятая. От
предыдущих ее отличает гораздо большее количество экспонатов и то, что студентов приехали
поздравить именитые представители ингушской диаспоры Москвы, в числе которых - Председатель
Народного Собрания Республики Ингушетия М.С. Сакалов, члены Совета Федерации М.И. Дидигов и
А.М. Паланкоев, депутат ГД РФ Б.Б. Хамчиев, Постоянный представитель Республики при Президенте
РФ В.С. Евлоев, кинорежиссер С.А. Мамилов.

Выставку ребята подготовили при помощи Постоянного представительства республики Ингушетия
при Президенте РФ. В экспозиции были представлены картины (в основном национальные пейзажи),
фотографии, национальные костюмы. Особое внимание интеллектуалов привлекала обширная
коллекция книг разных жанров по истории, литературе, искусству Ингушетии. Но с наибольшей
радостью студенты приобщались к ингушской культуре, дегустируя блюда национальной кухни и
созерцая колоритные танцы.

По словам Амира Орцханова, «Барт» - первое (а пять лет назад еще и единственное!) организованное
студенческое сообщество со своим уставом и программой за пределами Ингушетии. За пять лет своего
существования землячество неоднократно было отмечено грамотами, поощренями, благодарностями
за успешную работу со стороны Ректората.

После того как ингушские студенты ознакомили всех желающих со своей выставкой, пришла их
очередь отдохнуть, и ребята отправились на встречу с именитыми выходцами своей Республики,
которые были приглашены в Университет по случаю праздника.

Открыл встречу первый президент ассоциации «Барт» Адам Газдиев. В своем выступлении он
подробно рассказал о работе землячества. Проректор Университета по работе со студентами А.Д. Гладуш
назвал учащихся из Ингушетии добросовестными и дисциплинированными и поблагодарил
представителей власти этой страны за столь серьезное отношение к воспитанию своей молодежи.

Постоянный представитель Республики при Президенте РФ В.С. Евлоев отметил, что ингушские
студенты – не просто студенты, а представители Ингушетии, которая нуждается в профессиональных
кадрах. За активную жизненную позицию, инициативнность и творческий подход к делу почетными
грамотами и памятными подарками он наградил Адама Газдиева, Амира Орцханова, Лейлу Кодзоеву,
Башира Орцханова, Хамзата Мальсагова, Диану Мальсагову, Залину Бачаеву, Илеза Джаниева.

Прощаясь, ингушские студенты, довольные успешно прошедшим праздником, уже обсуждали
следующее масштабное мероприятие землячества – коллективный просмотр фильма «Брестская
крепость» С.А. Мамилова (о подвиге ингушей во время Великой Отечественной войны).

Анна Зыкова

Привычная картина студенческой жизни

Недавно национальную выставку организовало, под руководством своего президента Насарадина
Махера, землячество студентов из Ливана. Ребята в народных костюмах сумели привлечь внимание
публики к своей небольшой, но яркой экспозиции.

Улыбчивые и отзывчивые, они готовы были дать исчерпывающий ответ на любой вопрос
сотрудников и студентов Университета. Вопросы были разные: кто-то спрашивал о культуре народа,
кто-то интересовался политикой, кого-то занимали бытовые мелочи.

На экспозиции были фотографии достопримечательностей Ливана. На одних можно было увидеть
древний город Баальбек, который раньше носил название Гелиополиса, что в переводе означает «город
солнца». На других – загадочные пещеры Джейто Гротто, а также известный храмовый комплекс Эшмун.
Украшением выставки стали старинные национальные инструменты дарбуку и однострунный
смычковый ребаб. С большим интересом гости рассматривали выставочные экземпляры книг,
рассказывающих об удивительной и насыщенной событиями истории Ливана.

К сожалению, за столь короткий срок, что отводится для выставки, невозможно рассказать все. Тем
не менее такие мероприятия пробуждают неподдельный интерес множества людей к стране, ее
жителям, их культуре. Пройдет немного времени, и в холле опять зазвучит чудесная мелодия,
дружелюбием порадуют организаторы выставки. Это уже будет другая экспозиция, но такая же
самобытная и нужная.

Екатерина Шишкина

Неподдельный интерес

Восьмого декабря в Главном корпусе РУДН прошел праздник абхазского землячества.
Восточная музыка, доносившаяся со всех уголков здания, аплодисменты и спешный стук

каблуков по коридорам в сторону холла не могли не заинтересовать случайного прохожего. Одним
из них оказалась я.

Пара, одетая в национальные костюмы, исполняла абхазский народный танец. На девушке было
яркое бордовое платье с юбкой-колокольчиком, которая при кружении красиво распускалась, как
распускается бутон цветка на восходе солнца. Ее тонкую талию украшал пояс с золотой каймой, а
голова была прикрыта легким белым платком, собранным сзади.

Костюм молодого человека был двух цветов: черный бешмет, одетый под парадную белую
черкеску. Эти строгие оттенки контрастировали с ярким платьем девушки. Во время танца цвета и
костюмы слились в одно целое, что смотрелось очень гармонично и изысканно.

Казалось, это нечто большее, чем просто танцевальные движения. Это язык тела и души. Это
способ передачи мыслей и чувств, способ отражения национального колорита, манер и традиций.
Хотелось понять, что молодые люди пытаются сказать тем или иным движением. Танец притягивал,
завораживал. Музыка пленяла зрителей. Плавные восточные мотивы радовали слух. Гости праздника
не могли отвести глаз от того, что происходило на первом этаже.

По окончании танца я захотела узнать немного больше об Абхазии. Мой взгляд сразу же упал на
аппетитные и красиво оформленные национальные блюда. Их смело можно было назвать маленькими
произведениями искусства. А рядом, на стендах, висели фотографии необычайно красивой природы.
Глядя на эти изображения, можно было понять Лермонтова, который в поисках вдохновения и
душевного покоя ехал именно на Кавказ.

Однако все это не впечатляло бы так сильно, если бы не один замеченный мною факт: жители
Абхазии, и стар и млад, чтут свои традиции, уважают и ценят свою культуру. Она занимает важное
место в сердце каждого из них. Недаром в народе страна носит название «Страны души».

Мария Сидоренко

Страна души

Большая и весьма представительная выставка картин, книг, фотографий,
костюмов, блюда национальной кухни – все это элементы вполне
привычной картины внеучебной студенческой жизни в РУДН. Именно по
такому сценарию проходила юбилейная пятая выставка ингушского
землячества. Только вот масштаб праздника в этом году был серьезнее
прежнего.

Двенадцатого декабря 2010 года состоялась поездка делегации РУДН в город Обнинск, в
которой приняли участие более 90 представителей студенческого актива Интерклуба и ряда
землячеств Университета. Эта поездка, по мнению ее участников, оказалась очень
познавательной и интересной.

Большой интернациональной группе студентов представилась действительно редкая
возможность посетить известный мемориальный комплекс, посвященный видному полководцу
Второй Мировой войны Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

В ходе экскурсии студенты узнали много нового о том, как в годы войны народы нашей
многонациональной родины ценой своей жизни отстояли свободу, независимость и мир на
планете.

Кроме того, лучшие творческие силы Интерклуба и землячеств Университета дали
большой концерт для жителей города, посвященный 10-летию присвоения г. Обнинску статуса
наукограда. Концерт проходил в Доме культуры Физико-энергетического института. Группа
студентов из Монголии исполнила красочный танец «Потомки Чингисхана», ансамбль
бенинских студентов порадовал собравшихся игрой на национальных барабанах, а
танцевальная группа студентов из Осетии показала казбекский народный танец. От души
пели Джошуа Орабийи из Нигерии, Мари Нжипуакую из Камеруна, Раймонд Пардамеан из
Индонезии, Нгуен Ван Хынг из Вьетнама. Украинской песней «Ты ж мэнэ пидманула»
повеселили зрителей Жак Мариус и Ольга Жевайкина.

Ребята из танцевального ансамбля «Ритмы дружбы» представили русский народный танец
«Травы, травы» и латиноамериканский «Карнавал». Выступили также танцевальные
коллективы «Амарэн», «Адель», «Глория». Заключительным номером стала песня «Мы –
мир», которую исполнили все участники.

Даже по окончании концерта зрители долгое время не расходились, а просили
понравившихся им артистов сфотографироваться с ними на память.

Уставшие, но веселые и довольные студенты, прежде поужинав, поздно вечером того же
дня возвратились домой.

Наш корр.

В наукоград с концертом

В ожидании новых шедевров

Немало рисковали актеры и, безусловно, режиссер театра, отважившись перенести
действие спектакля на новую, непривычную даже по конструкции сцену Интерклуба. Кроме
того, о театральной студии физмата не так много слышали за пределами факультета, и
представление в Интерклубе предполагало совершенно новую, не знакомую с творчеством
коллектива публику. Вот так просто заявить о себе – шаг серьезный и ответственный, поэтому
подготовка к спектаклю, помимо оттачивания исключительно актерских приемов,
превратилась в самую настоящую рекламную акцию: самодельные афиши, их распространение,
реклама по внутреннему радио и, конечно, личные приглашения всех-всех-всех знакомых.
Труды не прошли даром, зал был полон; присутствовала съемочная группа ТВ РУДН. Зрители
остались довольны, а это лучшее вознаграждение для актера.

Подготовка ко второму спектаклю проходила в условиях еще более экстремальных: он
ставился фактически за месяц. Костюмы, бантики, бутафорские револьверы искали в
последний момент, но вся суета осталась «за кадром». Зрители наслаждались готовым, цельным
по настроению и задумке перфомансом. Театральные рампы возвестили о начале
представления, и на сцене появился ведущий Глеб Киселев, «случайно нашедший на чердаке»
кипы старых, пыльных, заброшенных книг. Он пообещал показать нового, мало кому известного
Чехова. Спектакль состоял из постановок по нескольким рассказам Антона Павловича,
выходящим за рамки школьной программы. Кстати, рассказы подбирали для себя сами
участники театральной группы, поэтому и отношение к работе было особое. Это один из
режиссерских экспериментов.

Многообразие сюжетов и характеров позволило каждому зрителю найти и проглотить до
крошек свой самый лакомый кусочек театрального, не поймите буквально, пирога. Работа
каждого актера запомнилась какой-то маленькой деталью, изюминкой, что не случайно,
ведь, по словам самих актеров, некоторые из них искали прототипов своих героев на улицах
Москвы, в метро, среди знакомых и совершенно незнакомых людей и часами наблюдали за
ними. Они падали, вставали, хватались за сердце, вызывая у зрителей желание посмотреть
по карманам в поисках валидола, сыпали афоризмами, ругались, смеялись, мирились,
влюблялись… Согласитесь, удерживать внимание зала в течение двух часов дорогого стоит.
Даже всегда сдержанный режиссер Антон Кураев был щедр на комплименты актерам. «Вот
теперь это был театр», - заключил он на традиционном «разборе полетов» после выступления.
Однако актерам теперь будет еще труднее, ведь удерживать и одновременно повышать
планку во много раз сложнее. Но, зная, как искренне они любят свое дело и сколько сил в это
вкладывают, жертвуя сном, просмотром телевизора, неспешным потягиванием кофе и другими
маленькими радостями, я за них спокойна. Так что ждем новых маленьких шедевров от
театра «На третьем этаже».

По обе стороны сцены,
Наталья Губина

Как прекрасно посещать разные страны, знакомиться с их традициями и обычаями! К сожалению,
не всегда можно выехать за границу. А вот у студентов РУДН есть  возможность узнать об особенностях
культуры других народов, не выходя из Университета. Одной из таких возможностей стала неделя
Республики Гаити.

Неделю  открывал чемпионат по футболу, где можно было посоревноваться не только в умении
владеть мячом, но и в кричалках. Ведь каждую команду поддерживали свои болельщики.

Приобщиться к культуре страны, а также приобрести национальные костюмы, украшения и
множество красивых сувениров из Республики Гаити студенты могли, посетив выставку, которая
проходила в Главном корпусе РУДН. Одним из предметов выставки был «татуэт». Он представляет
собой деревянный ящик, который используют для переноса фруктов на голове. Такой аксессуар
предназначен для женщин. Также необычным экспонатом  выставки стала «карабела». Это
традиционная цветная верхняя одежда, предназначенная как для мужчин, так и для женщин.

Неделю продолжил «Вкусный фестиваль», благодаря которому участники Женского комитета
могли не только продегустировать, но и научиться готовить национальное блюдо Республики Гаити
«ла бандера» (жареное или отварное мясо с рисом, фасолью, овощами и жареными бананами).
Мероприятие прошло в теплой, дружественной атмосфере, и многие завели новых друзей.

Завершающим мероприятием стала демонстрация фильма, которая прошла на ФРЯиОД.
Вниманию зрителей была представлена картина «I love you, Ann». Такой выбор сделан не случайно
ведь актеры и режиссер фильма – граждане Гаити.

Так прошла яркая и запоминающаяся  неделя Республики Гаити. Многие открыли для себя эту
страну заново, а кто-то узнал о ней впервые. Но каждый студент РУДН смог ощутить тепло и
дружелюбие этой страны.

Татьяна Кузнецова

Республика Гаити стала ближе

Подошел к концу
очередной театральный
сезон. Для студенческого
театра «На третьем этаже»
он был особенно
насыщенным: студия
порадовала нас сразу
двумя выступлениями.
Среди вышеназванных %
премьера спектакля
«Знакомьтесь, Антон
Палыч» и второй показ
«Дочери своего рода»,
пьесы по мотивам повести
А. Володина «Ящерица».
Но обо всем по порядку.

Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!Не упусти свой шанс!
Компания «Адидас» приглашает на работу:
В Отдел развития
- младшего менеджера по развитию территории (Урал, Юг России, Поволжье, Дальний

Восток);
- менеджера по реализации проектов.
В Отдел маркетинга
- главу «Rockport»;
- старшего бренд-менеджера;
- и других специалистов.

Группа компаний «СИМАС» (SIMAS), основанная в 1992 году, является ветераном среди
компаний, поставляющих лабораторное оборудование и расходные материалы для лабораторий
в Россию и страны СНГ. Мы оснащаем аналитические, химические, нефтехимические, пищевые,
фармацевтические, бактериологические, экологические, микробиологические, научные
лаборатории.

Компания «СИМАС» поставляет продукцию более чем 20-и компаниям–производителям.
«СИМАС» приглашает на работу
- химика-консультанта в отдел рекламы;
- менеджера по продаже лабораторного оборудования;
- продакт-менеджера - микробиология (ветеринария);
- инженера по пуско-наладке и сервису лабораторного оборудования.

Для получения дополнительной информации обращаться в Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников, расположенный в Главном корпусе, в помещении
Института мировой экономики и бизнеса, кабинет №2.

Телефон: 787-38-03, доб.: 24-26; факс: +7(495) 433-60-22.
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01.01. Ю.А. Лаврушин, профессор курса геоэкологии
01.01. В.И. Дихтяр, доцент кафедры экономико-математического моделирования
01.01. В.Н. Кушлейко, старший преподаватель кафедры теории и практики иностранных

языков
01.01. Т.А. Чулкова, ведущий инженер Службы главного инженера
01.01. Н.М. Курмаева, старший преподаватель кафедры русского языка №3
01.01. В.Н. Ерисова, уборщик корпуса ДЭЗ по ул. Орджоникидзе, 3
02.01. Н.Л. Соколова, директор ИИЯ
03.01. А.Н. Николаев, дежурный по общежитию №10
03.01. Л.Л. Чиркова, доцент кафедры экономической оценки и земельного кадастра
04.01. Э.А. Тищенко, профессор кафедры радиофизики
04.01. О.В. Маслова, доцент кафедры социальной и дифференциальной психологии
05.01. В.К. Мамаев, старший преподаватель кафедры теплотехники и тепловых двигателей
05.01. Л.Б. Трофимова, доцент кафедры бухучета, аудита и статистики
06.01. Е.С. Виноградова, старший преподаватель кафедры иностранных языков

филологического факультета
07.01. Л.А. Яншина-Ухтуева, заведующий кабинетом, работник деканата филологического

факультета
08.01. Н.Ю.Ильина, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета
09.01. В.И. Гынин, старший преподаватель кафедры русского языка юридического

факультета
09.01. Е.Ю. Хрусталев, профессор кафедры экономико-математического моделирования
10.01. В.М. Елисеев, профессор кафедры геодезии и маркшейдерского дела
10.01. С.А.Митрохина, доцент кафедры теории и истории журналистики
10.01. В.Н. Чистохвалов, начальник УМУ
10.01. О.В. Кузина, учебный мастер кафедры экспериментальной физики
11.01. З.П. Гапонова, главный библиотекарь Учебно-научного информационного

библиотечного центра
12.01. О.П. Побокова, профессор кафедры теории и практики иностранных языков
12.01. М.В. Петривская, инженер Отдела капитального строительства
14.01. С.Б. Князькова, старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета

гуманитарных и социальных наук
14.01. Л.А. Логвинов, доцент, работник деканата ФПК МР
14.01. И.С. Алифанова, доцент, работник деканат ФПК МР
14.01. М.В. Данилина, лаборант кафедры общей врачебной практики
17.01. М.А. Ефремовцева, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
19.01. Е.В. Приведенцева, заведующий лабораторией кафедры иностранных языков

филологического факультета
19.01. Н.В. Романова, рабочий кафедры прочности материалов и конструкций
20.01. В.А. Борисов, заместитель декана факультета, работник деканата инженерного

факультета
20.01. О.Н. Куц, бухгалтер УБУиФК
21.01. Н.К. Демешев, заведующий лабораторией, работник деканата аграрного факультета
22.01. Г.В. Змысловская, старший преподаватель кафедры иностранных языков №1
22.01. Л.А. Беспалова, ведущий экономист ПФУ
24.01. М.Н. Новиков, профессор кафедры истории России
24.01. В.Н. Мельников, профессор УНИГК
24.01. Т.Е. Владимирова, профессор кафедры русского языка и литературы ИИЯ
24.01. Л.И. Зверева, старший преподаватель кафедры иностранных языков экономического

факультета
24.01. И.А. Ким, ведущий математик лаборатории информационно-технического

обеспечения
24.01. С.И. Кудинов, заведующий кафедрой социальной и дифференциальной психологии
25.01. И.А. Мочалов, профессор кафедры кибернетики и мехатроники
25.01. Т.Б. Иванова, доцент кафедры инженерного бизнеса и управления предприятием
25.01. А.П.Свинцов, заведующий кафедрой проектирования и строительства

промышленных и гражданских сооружений
25.01. Б.П. Пермяков, плотник корпуса Поликлиники №25
25.01. Е.А. Должич, старший преподаватель кафедры иностранных языков №4
26.01. Н.И. Рожкова, профессор, работник деканата ФПК МР
26.01. В.А. Рогов, заведующий кафедрой технологии машиностроения, металлорежущих

станков и инструментов
28.01. Е.Х. Баринов доцент кафедры судебной медицины
29.01. Н.А. Тихомирова, старший преподаватель кафедры русского языка юридического

факультета
29.01. Т.А. Алтухова, директор комбината общественного питания столовой №16
29.01. Г.А. Панов, заведующий лабораторией Физкультурно-оздоровительного комплекса
31.01. И.А. Мясникова, старший преподаватель кафедры математического анализа и теории

функций

Внедрение новых технологий в повседневную библиотечную практику привели к
расширению услуг для наших читателей. УНИБЦ (НБ) уже в течение продолжительного
времени использует в своей профессиональной деятельности сеть Интернет.

В первую очередь надо напомнить нашим читателям о наличии и постоянном обновлении
сайта библиотеки по адресу: http://lib.rudn.ru. Сайт библиотеки стал фундаментом, на
котором строятся новые услуги, появившиеся в НБ за последнее время.

Постоянные читатели знают, что электронный каталог – основная поисковая система
Научной библиотеки - представлен на сайте УНИБЦ (НБ). Теперь при получении
результатов поиска в электронном каталоге читатель может увидеть ссылку «Скачать».
Эта ссылка сообщает о наличии электронной версии книги и возможности вывода текста
на экран по паролю и логину. Пароль и логин можно получить на абонементах, в читальных
залах Главного корпуса и на факультетах. Все электронные версии книг представлены в
разделе «Электронные коллекции РУДН».

С 2010 года каждый зарегистрированный читатель библиотеки имеет возможность
узнать о состоянии своего читательского билета, не выходя из дома, через электронный
каталог библиотеки. Данная информация становится доступной после выполнения
поискового запроса в базе данных «Книги». Необходимо указать номер читательского
билета и фамилию и выбрать функцию «Информация о выданных книгах». Далее нужно
нажать кнопку «Выполнить», и на экране появится информация обо всех книгах,
закрепленных за Вашим электронным читательским билетом.

С первого декабря 2010 г. в УНИБЦ (НБ) существует услуга «Электронный заказ».
Чтобы ей воспользоваться, следует:

выполнить поисковый запрос в базе данных «Книги»;
выбрать функцию «Заказать в библиотеке»;
нажать на кнопку «Выполнить» и получить подтверждение о заказе;
получить книгу в библиотеке.
данная услуга доступна всем зарегистрированным читателям библиотеки из любой точки,

где есть сеть Интернет.
Говоря о новых услугах библиотеки, нельзя не упомянуть о разделе сайта «Студентам»,

специально сформированном для начинающих авторов. В данном разделе есть подраздел
«Правила оформления письменных работ», в котором содержатся правила оформления
списков использованных источников и литературы, правила составления библиографических
ссылок, даются всевозможные примеры библиографических описаний. Этот подраздел
поможет студентам грамотно оформить все виды письменных работ.

УНИБЦ (НБ) предлагает всем заинтересованным читателям регулярно пользоваться
подразделом «Ресурсы по учебным дисциплинам», который расположен на сайте библиотеки
в разделе «Электронные ресурсы». В этом подразделе сотрудниками УНИБЦ (НБ) собраны
все ресурсы, доступные нашим читателям согласно списку учебных дисциплин Университета:
базы данных, ресурсы сети Интернет, сайты различных организаций и профессиональных
обществ. Дисциплины размещены в алфавитном порядке, их список постоянно пополняется.
Теперь, чтобы получить информацию по интересующей тематике, достаточно зайти в
этот подраздел сайта и найти нужную дисциплину.

С целью лучшего информирования студентов о сервисах Научной библиотеки были
разработаны и отпечатаны буклеты для свободного распространения среди читателей:
«Памятка пользователя» и «Электронные ресурсы». В буклетах содержится следующая
информация: документы, необходимые для записи в библиотеку, правила пользования,
часы работы, адреса отделов библиотеки в Главном корпусе и на факультетах, информация
о полнотекстовых базах данных, электронных коллекциях работ сотрудников РУДН и т.д.
Буклеты есть во всех помещениях Научной библиотеки, на информационных стойках и
около каталогов.

Главным критерием оценки качества работы любой библиотеки является
удовлетворение запросов читателей. Внедрение новых сервисов обслуживания,
разработанных в УНИБЦ (НБ), является следствием заботы коллектива библиотеки о
своих читателях.

Новые сервисы в Учебно%научном
информационном библиотечном центре

«Научная электронная библиотека» размещена по адресу: http://www.rad.pfu.edu.ru/biblioteki.
В Научной электронной библиотеке (НЭБ) представлены электронные информационные ресурсы

ведущих зарубежных издательств в сети Internet: научные журналы, поисковые системы и базы данных.
В НЭБ можно зайти с главной страницы Web-сайта РУДН/Web-проекты РУДН. Доступ к этим ресурсам
в Интернет%сети РУДН бесплатный.

В разделе НЭБ «Лицензированные ресурсы»/«Технические и естественные науки» представлены
ресурсы в области химии и в смежных областях.

Наиболее авторитетными считаются журналы Американского химического общества (American
Chemical Society, ACS). В сети РУДН открыт доступ к полнотекстовым статьям 38 журналов ACS Web
Editions (начиная с 1996 года).

Репрезентативность журналов по отдельным тематическим рубрикам следующая: химия
(широкого профиля) – 3, прикладная химия и химическая технология – 4, биохимия - 11, молекулярная
химия – 3, органическая химия – 5, физическая, неорганическая и аналитическая химия – 12.

Журналы ACS - авторитетные научные издания, предоставляющие информацию высокого
качества. По данным ISI Journal Citation Reports за 2007 г., средняя величина импакт-фактора (IF или
ИФ) составляет 4,4. Очень высоким оказывается и средний показатель индекса «незамедлительного»
цитирования – 0,75 (Immediacy Index - показатель цитирования статей журнала текущего года другими
изданиями в этом же году), что говорит о большой актуальности журналов ACS. Наиболее высокий ИФ
имеют два журнала: «Chemical Reviews» (22,76) и «Accounts of Chemical Research» (16,21).

Этот ресурс обладает детально разработанным интерфейсом, предоставляет возможность
просмотра рефератов и полных текстов выпусков журналов по годам, томам, отдельным номерам
(Browse), а также в режиме поиска (Search и Advanced Search). Источники размещаются полностью и
соответствуют печатной версии.

Полные тексты текущих номеров 38 научных журналов доступны в HTML- и PDF – формате.
Оглавления, аннотации, рефераты представлены в формате HTML. Полный текст в формате HTML
содержит библиографические ссылки (References), снабженные линками в CrossRef, PubMed и ChemPort.
Там же присутствуют линки к статьям, ссылающимся на данную (Citing Articles). Тексты из архивных
научных журналов (ACS Legacy Archives) представлены в формате PDF.

Для работы используется опция «Browse Our Journals». Журналы расположены в алфавитном
порядке (Journals A-Z) или распределены по тематике (Journals by Subjects).

Адрес для работы – http://pubs.acs.org/.
В верхней части экрана появляется сообщение:
«Subscriber access provided by PEOPLES FRIENDSHIP UNIV RUSSIA».
Журналы коллекции ACS Web Editions представляют для РУДН большую ценность и пользуются

большой популярностью в ведущих российских университетах и институтах Российской академии
наук (РАН).

В 2010 году, в период с января по ноябрь, пользователи нашей электронной библиотеки в сети РУДН
отобрали 1679 полнотекстовых статей. За тот же период Научная библиотека МГУ им. Ломоносова
запросила 55920 полнотекстовых статей, Санкт-Петербургский государственный университет – 17318,
Библиотека по естественным наукам РАН – 17283.

Мне хочется посоветовать нашим ученым – молодым и заслуженным - полноценно использовать
как в науке, так и в учебном процессе все то огромное информационное богатство, которым располагает
наша электронная библиотека НЭБ.

Продолжение следует…

Начальник отдела
научно@технической информации УНИ РУДН

Т.В. Осадчева
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