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Кто поверит, что новогоднее чудо может
случиться в слякотную погоду? Дождь в
декабре отменяет любое праздничное
настроение. Но ребята из Женского
комитета РУДН знают, как превратить
обычный день в самый яркий праздник
на свете.

Дорогие профессора, преподаватели и сотрудники РУДН!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы Вас повсюду
сопровождала удача, чтобы Ваши самые смелые планы и мечты претворялись в жизнь.

Новый год – это шаг из прошлого в будущее. Дерзайте, идите вперед, планируйте и мечтайте!
Никогда не останавливайтесь на достигнутом и покоряйте все новые вершины.

Здоровья, любви и благополучия Вам в Новом году.
С Новым 2012 годом!

Ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов

Продолжение на стр.  10
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� Наша цель – взаимовыгодное
сотрудничество на основе интеграции
для обмена опытом и повышения
конкурентоспособности, � отметил
Владимир Михайлович Филиппов. �
Тема автономии вузов обсуждается на
протяжении последних десяти лет. И
нам удалось прийти к определенному
результату. Мы живем в очень сложное
время, когда в конкуренцию вступают
негосударственные вузы. Это значит,
что необходимо подробно
анализировать и рассматривать
существующие проблемы. Создание
консорциума позволит выявить
картину управленческих,
имущественных и образовательных
показателей, по которым станет
возможна оценка образовательного
учреждения…

Одной из тем обсуждения стал отказ
государства от субсидиарной
ответственности, которая уже
переформирована в гражданско�
правовые акты. Было отмечено, что в
этом году общий объем
финансирования Министерства
образования и науки для высшей
школы не будет распределен на
отдельные разделы. Министерство
образования определило лишь общий
объем финансирования. А это значит,
что излишек каких�то средств вуз
может направить в ту область, которая
в этом нуждается.

Среди основных вопросов
обсуждались методы увеличения

конкурентоспособности вузов на
мировой арене и планы по поднятию
планки ЕГЭ. В конце заседания
участники единогласно проголосовали
за вступление в консорциум и выбрали
в качестве председателя Ректора
РУДН Владимира Михайловича
Филиппова.

� Необходимо, чтобы управление в
каждом вузе, как и в консорциуме, было
профессиональным и эффективным.
Тогда никакие экономические
потрясения не смогут поколебать
наших позиций, � отметил ректор
Ставропольского государственного
университета Владимир
Александрович Шаповалов. �
Владимир Михайлович Филиппов –
уникальный человек. Он руководит
Университетом, единственным в мире,
который принимает у себя студентов
со всего света. Университетом, который
выигрывает множество грантов и
проектов. Владимир Михайлович в
курсе всех международных инициатив
и может увеличить
конкурентоспособность всех наших
вузов. Это именно тот человек, который
может и должен взять на себя
руководство нашим консорциумом. К
тому же РУДН неустанно
прогрессирует и занимает уже третье
место в рейтинге российских вузов.
Именно такой опытный руководитель
нам и нужен…

Кира Дагаева

ВысшееВысшееВысшееВысшееВысшее
сообществосообществосообществосообществосообщество Первого декабря в Российском

университете дружбы народов прошла
конференция «Взгляд в будущее:
Молодежная повестка форума АТЭС».
В ней приняли участие студенты и
молодые ученые.

На конференции обсуждались
вопросы взаимодействия России с
государствами Азиатско�
Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС). В настоящее
время эта организация представляет
широкие перспективы для
международного экономического
сотрудничества и развития
интеграционных связей между
странами Тихоокеанского бассейна. На
данный момент АТЭС объединяет 21
страну. Особенно перспективно
сотрудничество в образовательной
сфере.

� Сетевой университет ШОС,
включающий в себя 53 ведущих вуза
стран�участниц Шанхайской
организации сотрудничества, со
временем может быть  расширен до
уровня АТЭС, � отметил Ректор РУДН
Владимир Михайлович Филиппов. –
Этот университет был создан как
азиатский аналог системы единого
европейского образовательного
пространства. Официальные языки
Университета ШОС � китайский и
русский, однако на уровне АТЭС
английский может занять свое место в
реализации новых программ. В
частности, в РУДН существуют
десятки магистерских программ на
этом языке. Научные направления
будут зависеть от пожеланий
участников. К примеру, в рамках
университета ШОС у нас есть
энергетика, информационные
технологии и экология…

Основной целью прошедшей
конференции была разработка
предложений для повестки
молодежного форума АТЭС, который
будет работать параллельно с
саммитом стран организации на
дальневосточном острове Русский в
начале сентября 2012 года.

Работа конференции была разбита
на несколько круглых столов,
участники которых рассмотрели
различные аспекты двустороннего и
многостороннего сотрудничества
России со странами АТЭС.

Кроме того, агентство РИА Новости
объявило о начале Всероссийского
конкурса молодых ученых «Азия �
Тихий Океан», который будет
проводиться при поддержке комитета
по подготовке и обеспечению
председательства России в форуме
«АТЭС�2012».

По итогам конференции был
сформирован отчет, который будет
передан в качестве материалов для
подготовки молодежной повестки дня
в оргкомитет саммита АТЭС�2012.

Ольга Кравченко

В современном постоянно меняющемся мире образование
– один из столпов стабильности и позитивности развития
будущего. В конце ноября ректоры ведущих
университетов России обсудили создание консорциума
высших учебных заведений страны.

Пробный шар вПробный шар вПробный шар вПробный шар вПробный шар в
сотрудничествесотрудничествесотрудничествесотрудничествесотрудничестве
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В начале декабря на базе
Российского университета дружбы
народов в рамках празднования 50�
летия медицинского факультета
прошел XII Международный конгресс
«Здоровье и образование в XXI веке».
Он объединил ученых, врачей,
фармацевтов и студентов из более чем
120 стран мира.

Этот конгресс � серьезная
платформа для обсуждении проблем и
перспектив в рамках национальной
программы «Модернизация России и
инновационные подходы развития
здоровья и здравоохранения».

Он широко известен как научно�
организационное мероприятие, целью
которого является обмен информацией
и координация научных исследований
в России, странах СНГ и дальнего
зарубежья в области биологии и
медицины. Были подняты
принципиально важные для
современной медицинской науки
вопросы, касающиеся исследований,
проведенных на современном
высокотехнологичном оборудовании.
Научная программа включала в себя
пять секций. Стоматологи смогли
обсудить импланталогию и
современные методы лечения,
затронули вопросы челюстно�лицевой
хирургии и ортопедии. Психиатры
коснулись современных
информационных систем и технологий
в медицине. Также были сделаны
доклады о национальном проекте
«Здоровье» и перспективах
медицинского персонала в его
реализации. Еще одна крупная секция
разбирала проблемы акушерства и
гинекологии в современных условиях
XXI века. Также работали секции
терапии, хирургии и травматологии.

Стоит отметить, что в программе
конгресса был организован круглый
стол, касающийся «Эволюционных
аспектов диеты, образа жизни и
циркадного ритма». На нем
обсуждалось общественное
образование по хрономедицине для
предотвращения болезней
цивилизации и основные принципы
астрохронобиологии. Ученые также
затронули циклические процессы в
обществе, прикладные аспекты
хронобиологии и техногенные
катастрофы. Необходимо сказать, что
хрономедицина — это молодая область
междисциплинарных исследований,
которая находится в процессе
становления.

Лучшие докладчики получили
дипломы и призы. Как отметили
организаторы, наиболее актуальные
работы будут рассмотрены Фондом
поддержки молодых ученых,
победители получат грант.

Анна Голубева

Медицина и времяМедицина и времяМедицина и времяМедицина и времяМедицина и время Привлекать и обучатьПривлекать и обучатьПривлекать и обучатьПривлекать и обучатьПривлекать и обучать
В конце ноября Министерство образования и науки РФ
провело на базе РУДН совещание+семинар ректоров и
проректоров по международной деятельности
российских образовательных учреждений высшего
профессионального образования.

В ходе пленарных заседаний
обсуждалась стратегия развития
международной образовательной
деятельности вузов России и роль
федеральных государственных
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования, федеральных и
национальных исследовательских
университетов в реализации
стратегии развития
международного сотрудничества в
сфере образования.

� Министерство образования и
науки Российской Федерации
придает очень большое значение
международной мобильности, �
отметил заместитель министра
образования и науки РФ Сергей
Владимирович Иванец. � Несмотря
на целый ряд специфических
вызовов, стоящих перед страной,
похоже, что главный –
человеческий… Не хватает
кадрового потенциала и людей с
новым качеством образования.
Ответ на этот вопрос может быть
найден на путях интеграции науки,
бизнеса и образования. Как этого
достичь? Необходимы
креативщики, исследователи и
разработчики, но еще нужнее
широкий круг образованных
пользователей, которые смогут
воспринимать эти инновации. Без
мобильности молодых
профессиональных кадров это
обеспечить очень сложно…

В ходе совещания�семинара
активно обсуждались вопросы
организации приема иностранных
граждан на обучение в российские
вузы и нормативно�правовое
обеспечение этих мероприятий.
Ведущие университеты
поделились опытом привлечения
иностранных обучающихся в
контексте общих задач
интернационализации вуза. Особое
внимание было уделено
предвузовской подготовке
иностранных граждан на русском
языке.

� Университеты – это мощные
игроки на международной арене, �
отметил Ректор Российского
университета дружбы народов
Владимир Михайлович Филиппов.
– Необходимо учитывать, что вузы
должны заниматься
интернационализацией только при
условии, что они полностью готовы
к этому процессу. В противном
случае может быть нанесен
непоправимый ущерб престижу не

только этого вуза, но и всей нашей
страны. Кроме того, увеличить
количество иностранных
студентов можно за счет программ
на иностранных языках. Так, в
РУДН в этом году было открыто
более двадцати магистратур на
иностранных языках. Еще один шаг
для интернационализации и
развития высших учебных
заведений – сетевое
взаимодействие. Один из самых
ярких примеров такого
взаимодействия – Сетевой
университет СНГ, в котором
участвуют 22 ведущих вуза из
девяти стран Содружества
Независимых государств.
Подобные проекты позволяют не
только увеличить академическую
мобильность, но и, опять�таки,
повысить престиж вуза. Если
абитуриент будет поставлен перед
выбором: получить два диплома о
высшем образовании, которые
будут признаны в двух странах,
или только один, его выбор будет
очевиден. И именно эти аспекты
способствуют развитию
университетов и привлечению
иностранных учащихся…

Активное обсуждение вызвали
доклады о сотрудничестве с
международными организациями и
о программах обмена студентами и
н а у ч н о � п е д а г о г и ч е с к и м и
работниками. Участники
совещания�семинара подняли
вопрос об оптимизации работы
вузов в рамках реализации
преимущественного права.

� Мы на примере Российского
университета дружбы народов
увидели то, к чему нам нужно
стремиться, � сказала директор
Национального фонда подготовки
кадров Ирина Вадимовна
Аржанова. � Поддержка таких
ведущих университетов для нас
принципиально важна: они
получают особые полномочия, в
том числе и в международной
деятельности. Эти университеты
являются флагманами нашей
образовательной системы…

В ходе совещания проректоры
пришли к выводу, что в целях
популяризации российского
образования за рубежом
необходимо создать для
иностранцев банк по
образовательным ресурсам.

Софья Чернова
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ВсенародныйВсенародныйВсенародныйВсенародныйВсенародный
отчетотчетотчетотчетотчет
В начале декабря в актовом зале
Интерклуба прошла отчетно+выборная
конференция Студенческого совета
РУДН.

Этот вечер показал, что активистов в
нашем Университете не просто много, а
очень много. В зале буквально не было
свободного места. Конференция
началась с отчета о деятельности
Студенческого совета РУДН за 2009+
2011 годы.

В ходе доклада исполняющая обязанности
председателя ССУ Анна Ибатулина посетовала, что
студкому не хватает активистов из числа простых
студентов. По залу пополз ехидный шепоток – мол,
инициативы�то много, но реализация идей – глухое
дело. Впрочем, доклад об итогах прозвучал бодро и
позитивно. Особое внимание было уделено проекту по
созданию сайта Студенческого совета и
всевозрастающей популярности странички
студкомовцев в социальных сетях, например
Вконтакте.

После суховатой отчетной части настал черед
награждений. Почетной грамотой была отмечена
лучшая земляческая организация иностранных
учащихся из Кот�д’Ивуара. Лучшей студенческой
организацией был признан студенческий комитет
экологического факультета. А Женский комитет
РУДН победил в номинации «Лучший проект в сфере
студенческого досуга, направленный на укрепление
дружбы между народами». Последний, кстати, был
определен внешним жюри во всероссийском конкурсе
в сфере развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий актив – 2011».
Почетные грамоты также были вручены студентам,
принимавшим участие в благотворительной акции
«Студенты РУДН – детям сиротам». Награды получил
и актив Студенческого совета. Минут на пятнадцать
сцена превратилась в настоящий праздничный
конвейер: проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш вручал
отличившимся грамоты, пожимал руки и желал
всяческих успехов.

� Я благодарен всем нашим студентам за эту помощь

и за то, что они обращают свою активную жизненную
позицию на благо Университету и тем людям, которые
в этом действительно нуждаются. Знаете, в акции
«Студенты РУДН – детям сиротам» принял участие
и мой маленький внук, � признался Александр
Дмитриевич. – Он, слава богу, не знает, что такое
сиротство. Когда он спросил меня, что это значит, я
попытался объяснить. Он удивленно покачал головой:
«Это очень плохо, когда нет мамы и папы. Им
обязательно надо помочь!»

А затем Александр Дмитриевич раскрыл
маленький секрет. Оказывается, в скором будущем
активным выпускникам РУДН будут вручать
специальное приложение к диплому – сертификат,
отмечающий активную общественную работу.
Проректор также объявил, что для поддержания
сайта Студенческого совета была выделена ставка
модератора, чтобы технической стороной дела
занимался специалист.

Впрочем, интрига конференции закрутилась в
последней части мероприятия. После того как работа
студкома была оценена на «удовлетворительно»,
началась самая настоящая предвыборная агитация.
Несколько человек баллотировались на должность
Председателя Студенческого совета. Им выделили по
пять минут на представление программы работы ССУ.
А еще пять минут отвели для вопросов из зала. Многие
из них были достаточно категоричными и резкими. А
вопрос об улучшении качества интернета в
общежитиях был встречен единодушными овациями.
Впрочем, организаторы строго соблюдали регламент
и через двадцать минут все закончилось. Студенты
всерьез задумались о выборе руководства, а потом
опустили свои бюллетени в избирательные урны.

Когда наш номер готовился в печать, стало
известно, что на должность Председателя
Студенческого совета избран студент третьего курса
юридического факультета Данил Ильич Олейников.

Кира Дагаева

Двадцать седьмого ноября состоялась
торжественная церемония награждения
победителей городского конкурса студенческих
общежитий «Наш студенческий дом 2011».
Российский университет дружбы народов получил
диплом за первое место.

Департамент семейной и молодежной политики г.
Москвы проводил конкурс уже в четвертый раз.  В
этом году был поставлен рекорд: заявки на участие
подали 58 учебных заведений столицы.

Церемонию награждения открыла группа «Братья
Грим», после чего началось объявление результатов
и награждение победителей. Поддержать делегацию
студентов РУДН приехали проректор по
административно�хозяйственной деятельности
Геннадий Алексеевич Ермолаев и начальник
Управления комплексного обслуживания
проживающих Александр Иванович Завадский.
Гостями церемонии стали Мария Кожевникова и
популярная группа «Приключения Электроников».

Выражаем огромную благодарность всем
сотрудникам общежитий, в особенности Отделу по
работе в студенческих общежитиях и его
начальнику Елене Юрьевне Кащенко за отличную
подготовку к конкурсу.

Коннон Ромео

И вновь первые!И вновь первые!И вновь первые!И вновь первые!И вновь первые!
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Строим будущееСтроим будущееСтроим будущееСтроим будущееСтроим будущее
При безумной нагрузке будней бойцам стройотрядов
иногда бывает полезно остановиться, утереть пот со лба и
окинуть взором непаханое поле будущих свершений.
Руководители Центра активных программ содействия
занятости молодежи прекрасно это понимают. И потому
дают возможность своим подопечным собраться вместе,
проанализировать уже свершенное и наметить новые
цели. Именно этому – прицельному взгляду в будущее +
был посвящен недельный Международный молодежный
социально+экономический форум инноваций.

Согласно объемной программе
мероприятия, участники были заняты
с раннего утра и до вечера. В ходе
тренинг�семинаров ребята узнавали
животрепещущие подробности о
скрытых возможностях бойцов
стройотрядов. Так, после сообщения о
волонтерских программах многие
всерьез задумались об идее получать
деньги за хорошие дела и активную
жизненную позицию. Оживленная
дискуссия проходила в конференц�
зале и затем продолжилась в холле
Университета. Активисты делились со
слушателями полученным опытом и
советовали, в какие организации лучше
всего обратиться, а какие и вовсе
лучше обходить стороной. На
аналогичных семинарах можно было
узнать о секретах построения
успешной карьеры и развитии
лидерских навыков. Ребята также
приняли участие в мастер�классе
«Молодежь. Наука. Бизнес».

� Мы много лет шли к созданию
Центра активных программ содействия
занятости молодежи, � отметил на
открытии форума Ректор РУДН
Владимир Михайлович Филиппов. –
Все начиналось, как во многих других

вузах, со стройотрядов. Но потом это
переросло в нечто большее. И я рад, что
вы собрались в Университете и вам
есть что обсудить. Современные
технологии – за молодежью…

По словам организаторов, основной
задачей форума было создание
международной площадки для обмена
опытом экспертов и построения
молодежной политики, основанной на
инновациях. В ходе работы был изучен
опыт ведущих стран мира и
определено направление
преобразований. В рамках Форума
прошел целый ряд важных
конференций. Региональное и
международное взаимодействие
«Молодежь. Наука. Бизнес» позволило
проанализировать современную
ситуацию. Ответы на многие вопросы
должны были дать конференции «Пути
реализации молодежного потенциала в
предпринимательстве» и
«Эффективные пути трудоустройства
молодежи».

Не обошлось на Форуме и без
почетных гостей.

� Я с удовольствием приехал в РУДН,
� признался наш выпускник,
председатель Московской городской

думы Владимир Михайлович Платонов.
� Я застал еще то время, когда
считалось, что молодость – это
недостаток, который со временем легко
исправляется. Прошло всего тридцать
лет, и отношение к возрасту
изменилось. Молодежь всегда была
активна. Именно в РУДН впервые
заседал молодежный парламент,
который затем принимал участие в
Европейском молодежном парламенте.
И многонациональная студенческая
система РУДН за многие годы
существования Университета себя
оправдала. Это здорово, что вы уже
сейчас всерьез задумываетесь о
будущем. И я от имени всех москвичей
желаю вам успеха в этой важной и
нужной работе…

И работа оказалась действительно
плодотворной и разноплановой.
Помимо официальных заседаний, на
Форуме работала выставка, на которой
были представлены достижения
Центра активных программ содействия
занятости молодежи. В отдельные дни
все желающие могли
проконсультироваться с
потенциальными работодателями,
специально для этого приехавшими на
Форум. Наши ребята также приняли
участие в конкурсе на лучший
инвестиционный бизнес�проект.
Однако главной отличительной
особенностью Форума стали форсайт�
проекты. В переводе на понятный язык
� систематические попытки оценить
долгосрочные перспективы науки,
технологий, экономики и общества для
выявления стратегического
направления исследований. По словам
самих участников, современные
форсайтные разработки тесно связаны
с техникой сценирования. А значит,
будущее зависит от нас и мы сами
можем его создавать. По сути, такая
система позволит лучше разобраться в
уже существующей базе и выстроить
наиболее успешное будущее.
Благодаря форсайтам можно
определить путь развития молодежной
политики на ближайшие годы.
Участники стремились получить
экспертную оценку положительных и
отрицательных тенденций развития
трудоустройства молодежи,
молодежного предпринимательства и
добровольчества до 2030 года. А затем
� определить наиболее рациональный
путь их становления к тому же
моменту времени.

Впрочем, напряженную работу
разбавляли развлекательные
мероприятия. Участники Форума
посетили X Юбилейный городской слет
молодежно�студенческих отрядов,
который прошел в Театрально�
концертном зале «Дворец на Яузе». В
рамках программы состоялось
подведение итогов работы отрядов за
минувший год. Наш отряд стал лучшим
в Москве и подтвердил это звание еще
в двух номинациях.

Ольга Кравченко
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Этот фонд реализует множество
программ, ориентированных на
создание благоприятной сферы для
предпринимательской деятельности,
развитие науки и привлечение
молодых специалистов. Одна них �
«Участник молодежного научно�
инновационного конкурса»
(У.М.Н.И.К.). В этом году У.М.Н.И.К.
впервые был проведен в РУДН,
воочию показав таланты наших
студентов и аспирантов. В финал
конкурса прошли одиннадцать
участников с самыми разнообразными
инновационными проектами, но
только четверо из них стали
победителями.

Аспирантка Алиса Книшкайте
представила проект по практической
реализации биотехнологических

Всегда трудно чего+то добиться, когда ты в самом
начале пути. Но все же не стоит отчаиваться.
Специально для молодых и амбициозных ученых,
которые стремятся реализоваться через
инновационную деятельность, работает Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в
научно+технической сфере. Или, как его ласково
называют, Фонд Бортника + по фамилии бывшего
генерального директора, профессора и доктора
технических наук.

методов для оздоровления и
первичного размножения
сельскохозяйственных культур. Ее
научный руководитель, кандидат
сельскохозяйственных наук Сергей
Аркадьевич Корнацкий: «По моему
мнению, этот проект должен был
занять призовое место, так как в нем
было поднято много практических
вопросов, которые в комплексе будут
успешно внедрены в производство».

Студент четвертого курса Алексей
Тропин разработал интерактивную
электронную энциклопедию
аналитических математических
поверхностей. Алексей: «Я стал
участником конкурса У.М.Н.И.К. по
нескольким причинам. Во�первых, он
дает мне стимул для развития своих
способностей в разных средах

программирования. Во�вторых, этот
конкурс, несомненно, учит
представлять научную идею не только
как способ развить умственные
способности, но и как бизнес�проект,
способный развиваться, усложняться и
быть полезным широкому кругу лиц.
Было интересно соперничать с
достойными людьми. Надеюсь, что в
следующий раз их будет намного
больше!»

Студентка пятого курса Дарья
Кривцова придумала линию
гипоаллергенных средств по уходу за
кожей «Забота». Научный
руководитель Дарьи Светлана
Николаевна Суслина: «Это
замечательный проект, он в любом
случае будет воплощен в реальность.
Все дело только в том, что ничего
быстро и сразу не делается. Самое
главное, что он конкурентоспособен.
Ведь это не только наука, но и
творчество. Идея хорошая,
направление развивающееся, поэтому
предстоит решить еще много
вопросов».

Аспирантка Елена Поварова первая
начала исследовать
модифицированные твердые
электролиты в каталитических
реакциях с участием спиртов.
Руководство факультета физико�
математических и естественных наук
гордится Еленой, поздравляет ее и
научного руководителя, профессора
той же кафедры Ирину Ивановну
Михаленко. «Для нас победа Елены –
знаковый момент, так как
занимающимся в основном
фундаментальной наукой студентам и
аспирантам нашего факультета найти
пути коммерциализации результатов
своей научной работы сложнее. В то же
время очень важно, чтобы все
победители уже сейчас понимали, что
победа в конкурсе У.М.Н.И.К. – это
огромная ответственность, которая
ложится на их плечи: мало заявить
начало инновационного проекта – надо
суметь его реализовать за будущие два
года. Отчетность у победителей по
этапам выполнения проектов вполне
взрослая, и это � первая проверка для
начинающего бизнесмена».

Каждый имеет право на реализацию
своего проекта. Ведь в целом молодые
люди занимаются одним общим делом
– возрождают науку у нас в стране.
Понятно, что без адекватной
финансовой поддержки задумка не
будет реализована. Поэтому сразу
несколько проектов выпорхнули из�
под крыла Университета в большую и
взрослую жизнь.

Но надо все же отметить, что
каждый проект – это не заслуга одного
человека. Это работа целого
коллектива. Хочется поблагодарить
всех научных руководителей наших
специалистов, председателя конкурса
У.М.Н.И.К.� РУДН Евгения Лазаревича
Цветкова, а также жюри конкурса.

Нужно пробовать – и тогда
обязательно получится.

Дмитрий Куницын
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Один из «тихих» подвиговОдин из «тихих» подвиговОдин из «тихих» подвиговОдин из «тихих» подвиговОдин из «тихих» подвигов
В жизни всегда есть место подвигу. Подвиги бывают яркие,
гремящие, а есть «тихие», которые совершаются изо дня в день и
оказываются незамеченными, не теряя при этом свою
значимость. Цена подвига – жизнь человека. Спасти жизнь
другому отважились студенты РУДН.

Восьмого декабря в городской поликлинике №25 прошел «День
донора». В Университете эта акция проводится дважды в год, и с
каждым разом желающих принять в ней участие становится все
больше.

Итак, регистрация проходила на
третьем этаже поликлиники.
Очередь из студентов с паспортами
и анкетами растянулась на весь
левый коридор. Правый занимали
столы, накрытые разнообразными
лакомствами для студентов,
только что совершивших тот
самый подвиг. Ведь донорам после
процедуры нужно было
подкрепиться, набраться сил. Там
же находился пункт сдачи крови,
он занял золотую середину. Двери
в процедурную из буфета и пункта
регистрации располагались друг
напротив друга. Вот так, заходили
студентами РУДН, а выходили
донорами�героями.

В холле поликлиники можно
было взять буклеты «Станьте
донором. Помогите людям»,
содержащие много интересной и
полезной информации для
новичков. Ведь зачастую мы не
знаем всех тонкостей, которые
следует учитывать, решаясь на
данную процедуру. Например,
ребята не достигшие
совершеннолетнего возраста, не
могут стать донорами. По
правилам, перед сдачей крови
донор проходит бесплатное

медицинское обследование,
которое включает осмотр
терапевтом и предварительное
лабораторное исследование. При
этом есть ряд противопоказаний к
донорству. К абсолютным
противопоказаниям, то есть не
зависящим от давности
заболевания и результатов
лечения, относятся такие
заболевания, как ВИЧ�инфекция,
сифилис, вирусные гепатиты,
туберкулез, болезни крови,
онкологические болезни и другие.

Кроме того, существуют и
временные противопоказания. Так,
нельзя удалять зуб за 10 дней до
сдачи крови; если человек
переболел ангиной или ОРВИ,
должен пройти месяц после
выздоровления; нельзя сдавать
кровь, если не прошел год после
нанесения татуировки, и другие.

Перед тем как взять кровь, у
учащихся и работников РУДН
измерили давление, проверили
сердцебиение. Если были какие�то
отклонения (низкое или высокое
давление, например), их не
допускали к сдаче крови. Те, кто
прошел медицинский осмотр на
«отлично», сдавали кровь, а после

процедуры пили чай, жевали
бублики в буфете и делились
впечатлениями.

Аспирант юридического
факультета:

� Я решил стать донором потому,
что хотел помочь людям, спасти
чью�то жизнь. И рад, что смог
сделать это, не выходя из
Университета. Надеюсь, что моя
помощь, мой вклад окажутся очень
полезными. Очень много студентов
и сотрудников пришли сегодня
сделать доброе дело. Очередь на
регистрацию была огромная. Я
прошел медицинский осмотр
(никаких отклонений у меня не
обнаружили) и сдал кровь. Потом
меня угостили кексом, шоколадкой
и сладким чаем. Чувствую себя
прекрасно, думаю прийти в
следующий раз.

Студент аграрного факультета
Анатолий Серганов:

� Я сдавал кровь в первый раз, но
мне было нестрашно. Ведь я
будущий ветеринар и сам брал
кровь у собак и кошек. Так сказать,
с процедурой сдачи крови знаком.
Я доволен тем, что помог людям,
что моя кровь пригодится. Она не
самая редкая, но все же не так
много людей с III положительной
группой. Мне дали 500 рублей и
освобождение от занятий на два
дня, но все равно я пойду учиться:
не хотелось бы пропускать важные
пары. Очень здорово придумали с
буфетом. Мне все очень
понравилось, и на следующий год
хочу прийти еще раз.

Студентка филологического
факультета Екатерина
Мытищева:

� Я давно хотела сдать кровь, и
наконец�то выдалась такая
возможность – мне исполнилось 18
лет. К тому же я собираюсь сделать
тату, а как известно, после
нанесения татуировки около года
нельзя быть донором.

Будущий инженер, студентка
подготовительного факультета
Виктория Лобанова:

� Если у Вас нет проблем со
здоровьем и есть возможность
помочь людям, почему бы это не
сделать? Я решила сдать кровь и не
жалею об этом. Конечно, были
случаи, что ребята и в обмороки
падали, и зеленели у меня на
глазах, но кровь все�таки сдавали.
Они молодцы. Ведь если ты спас
чью�то жизнь, ты полноценный
человек. Мне повезло: процесс
сдачи крови я перенесла легко, и
чувствую себя превосходно. Очень
понравились угощения, спасибо за
вкусный чай.

Валерия Бородина
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Пятого декабря в Музее РУДН
прошел круглый стол под поэтичным
названием «Этих дней не меркнет
слава!». Мероприятие было
приурочено к семидесятой годовщине
битвы под Москвой. Приглашенные
ветераны, между прочим, до сих пор
работающие в нашем Университете,
рассказали собравшимся студентам о
событиях военных лет. А.С.
Протопопов, Я.А. Ломко и И.М. Панин
поделились воспоминаниями с
молодым поколением. Когда участники
ВОВ вошли в зал, их встретили
бурными аплодисментами, с цветами и
стоя, и сели на свои места только после
шутливой команды одного из
ветеранов: «Вольно!».

Оказывается, не только историки и
юристы интересуются хроникой
наиболее значимых событий в истории
нашей страны. В небольшом уютном
помещении ФРЯ и ОД за почти круглым
(скорее овальным) столом собрались
будущие экологи, инженеры, аграрии.
Ребят с лучшими докладами (это
определялось на факультетах)
пригласили выступить.

Открыли круглый стол зав.кафедрой
истории России В.М. Козьменко и

руководитель сектора планирования и
контроля за выполнением планов
внеучебных мероприятий Н.В.
Машенцева. «Разгром немецко�
фашистских войск в битве под Москвой
–знаменательное событие, которое
отмечается во всех учебных
заведениях. Сегодня мы вспоминаем
события семи минувших десятилетий
и прославляем героизм и мужество
русских солдат, погибших в боях за
столицу нашей Родины. Советский
народ вышел из этой битвы
победителем, а помог ему
небезызвестный генерал Мороз», �
сказал Владимир Матвеевич.
После вступительных слов и
представления уважаемых гостей по
очереди выступили сами ветераны.
«Ребята, вы должны знать, что на
фронт шли во что бы то ни стало все,
скрывая свои хвори и болезни, лишь бы
воевать за Отчизну, � начал Анатолий
Сергеевич Протопопов. – Тогда
считалось постыдным не попасть на
войну. Все помнят о знаменитом
приказе Сталина «Ни шагу назад». Он
был принят, потому что многие все же
боялись стрельбы и гибели. Да,
действительно, было страшно. А вы
сами знаете, каково это – идти в атаку?
Я ходил два раза, будучи еще молодым
бойцом, и могу сказать, что солдатом не
рождаются, а становятся!»

Со словами Анатолия Сергеевича
согласились два других гостя � Я.А.

Круглый столКруглый столКруглый столКруглый столКруглый стол
за некруглымза некруглымза некруглымза некруглымза некруглым
столомстоломстоломстоломстолом

Ломко и И.М. Панин. Они попросили
студентов не стесняться и задавать все
интересующие их вопросы. Ребята в
свою очередь зачитали доклады
различной тематики. Несколько
докладчиков посвятили свои работы
этапам битвы под Москвой. Студентка
экологического факультета Елизавета
Григорец охарактеризовала основные
периоды события 1941 года. Анастасия
Илющенко и Индира Сизова с
аграрного рассказали о героях
Московской битвы, а Илгар Гасанов,
студент ИМЭБ, � о высшем военном
руководстве. Интересную
презентацию, а точнее собственный
документальный фильм с элементами
хроники, представил инженер Борис
Федоров. Его творение было посвящено
теме «Победное оружие Великой
Отечественной войны», а именно танку
Т�34, его разработке и
усовершенствованию в военные годы.
Ветераны внимательно слушали
молодежь, иногда комментируя
выступления. Всем докладчикам и их
научным руководителям были
вручены грамоты.

После столь познавательного
мероприятия осталось светлое чувство
гордости за наше молодое поколение,
которое не забывает о таких датах, как
70�летие Победы в битве под Москвой.

Елена Ганжур

Память – это все, что нам осталось. Мы не были свидетелями
битвы под Москвой, но знаем, что она произошла семьдесят лет
назад. Не забывают об этом ветераны, не забывают об этом их
дети, не должны забывать и мы. Причем совсем не важно, кого я
обобщил этим «мы» + русских, которые просто обязаны знать
историю своей страны, или иностранцев, смотрящих на это
событие несколько иным взглядом.

Такое заключение я сделал, когда
ехал в салоне комфортабельного
автобуса назад, в РУДН, а сидящий
впереди ветеран громко и с
воодушевлением спорил с
экскурсоводом по поводу технических
характеристик некоторых танков. Но
обо всем по порядку.

Одиннадцать утра – не самое
удобное время для поездок. Но дань
памяти важнее одного пропущенного
дня. Поэтому автобус, урча и
выплевывая отработанное топливо,
терпеливо ждал студентов около
Главного здания Университета. Вскоре
прибыли и они. Следуя за необъятным
букетом красных гвоздик, который
будто плыл по воздуху сам по себе,
студенты заполнили свободные
сиденья. Им предстояла экскурсия на
военный мемориальный комплекс
«Снегири», что в Истринском районе
Подмосковья.

Вместе с ними ехали и довольно
интересные персоны: экскурсовод,
тембр голоса которого отбил у меня всю
любовь к истории, и профессор
факультета гуманитарных и
социальных наук РУДН, ветеран

Анатолий Сергеевич Протопопов.
До десанта на Волоколамском шоссе

в «Снегирях» нужно было проехать
приличное расстояние, что заняло
примерно полтора часа. Все это время
студенты отчаянно пытались не уснуть
(хотя для этого были все условия) и
хотя бы немного послушать о героях
войны, ее боях и продвижении Красной
Армии.

Добравшись�таки до места, все
радостной толпой ринулись наружу,
вдыхая (хотелось бы сказать
морозный, но куда там) свежий воздух
полной грудью. Осмотревшись,
студенты нашли глазами экскурсовода,
который к тому моменту повесил на
себя коробочку с проводочком, чтобы
оригинальный голос был слышен всем
в радиусе ста метров. Кстати, не
подумайте, что экскурсовод был
мужчиной, просто это слово общего
рода.

Наверное, теперь стоит сказать о
самом мемориальном комплексе.
Снегири – это деревня по
Волоколамскому шоссе. Поэтому и
комплекс называется так же. Он был
заложен в 1997 году на том самом

месте, где, как просветил меня
Анатолий Сергеевич, нашими бойцами
была остановлена танковая колонна. В
девяносто седьмом году это место
расчистили и установили несколько
памятников. Причем не только воинам
Великой Отечественной войны, но и
афганцам.

Кроме памятников в классическом
понимании этого слова, здесь есть и
собрание танков, которые, по
признанию экскурсовода, очень любят
все приезжающие. Видимо, радость от
того, что сидишь на броне старого
железного защитника Родины, имеет
какое�то особенное свойство.

Студенты убежали за
экскурсоводом. Анатолий Сергеевич,
выйдя из автобуса, только грустно
посмотрел им вслед. Решив составить
ему компанию, я имел довольно
интересную беседу о видах и
назначении танков, наступлении
немецких войск и традиционных
исторических вопросах.

Возложив цветы и
сфотографировавшись у танков,
студенты оккупировали «тайную
комнату», а потом пошли в автобус.
Обратная дорога прошла еще
незаметнее, хотя и длилась те же
полтора часа. Анатолий Сергеевич
спорил с экскурсоводом об
особенностях танков, а иностранцы,
задумчиво глядя в окно, сидели с видом
«умом Россию не понять».

Что ж, память есть память.

Алексей Небузданов

Уроки историиУроки историиУроки историиУроки историиУроки истории
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Великая Отечественная война
оставила неизгладимый след
в жизни каждой русской
семьи. Но ее очевидцев с
каждым годом становится
все меньше и меньше. Кира
Владимировна Сарнова
пришла в РУДН на
тематический вечер,
посвященный 70+летию
Победы в битве под Москвой,
чтобы рассказать нынешним
студентам, как проходила
Война.

В начале вечера ребята из Женского
комитета поделились своими знаниями
о Великой Отечественной. Они
подготовили несколько фильмов и
докладов. Рассказали парой кадров и о
Кире Владимировне. Вот четыре
девчонки на старой черно�белой
фотографии – Кире Владимировне
тогда было чуть больше шестнадцати
лет. Но события тех дней она помнит до
сих пор.

«Мы жили на Тверской. Рядом
находилась гостиница «Националь».
Там было два крыла. Одно называлось
«Франция», а второе – «Флоренция». И
у нас, дворовых ребят, были прозвища.
Меня звали француженкой, потому что
наш дом стоял впритык к первому
корпусу.

О войне я узнала не сразу. С
отличием окончила школу, и родители
отправили меня в Ялту к
родственникам. А обратно, в Москву,
удалось вернуться с одним из
последних поездов. Ночами, на
железной дороге, мы слышали, как над
нами пролетают самолеты.

Праздничный стол к Новому году в
сорок первом у нас был из
картофельных очистков. Но нельзя
сказать, что мы голодали, как в
Ленинграде. Кроме того, нам
передавали гуманитарную помощь из
США. Именно тогда я впервые
попробовала крабов. Смешно даже
вспомнить, как мы с детворой шоколад
лопали и запивали водой из шланга.
Сладости�то у нас были. А вот питьевая
вода – нет.

Мародерства мы не видели – у всех
мысли были о другом: о работе, защите
Родины, а не о воровстве. Да, денег
было мало. Но тогда всего было мало.

Воздушную тревогу объявляли с
наступлением ночи. Кто�то
пользовался убежищами или
специальными подвалами, а рядом с
нами была станция «Охотный ряд».
Там�то мы и ночевали. В туннеле по
бокам от рельс стояли лежаки, похожие

на те, что бывают на пляжах. И мы
каждый раз занимали «свой». А утром,
где�то в шесть, поднимались наверх –
«воздушную тревогу» отменяли. Но
бомбили не только по ночам. Однажды,
когда я работала на телеграфе, рядом
упало три бомбы. Одна попала в здание
телеграфа. Я очень испугалась и
спряталась под стол. А потом бросилась
смотреть, цел ли дом и жива ли мама.

Мы очень боялись в войну, что
фашистов не удастся остановить. Мы,
дети, почему�то были уверены, что
если ночью они пойдут по коридорам
нашего дома, то мы сразу же об этом
узнаем.

О победе объявили по радио. Кто
постарше был, уже знали, готовились,
а для нас, ребят, это было настоящей
радостью. Бросились на улицу
поздравлять друг друга, обнимались,
целовались. Все были счастливы.
Дошли до красной площади, а там
народу – что сельди в бочке!

Не могу жить без радио – как
просыпаюсь, сразу включаю мой
трехканальный приемник. Ведь всю
информацию в войну мы получали
только по радио. Мы его просто не
выключали. Не понимаю, как сейчас
молодежь обходится. Ведь пока этот
интернет заработает, или связи нет…
Вот включил и ждешь в
неизвестности…»

Под конец вечера Кира
Владимировна спросила у ребят:
«Легко ли быть молодым?» Кто�то
начал размышлять о сложном
политическом устройстве, кто�то
сетовал на недоступность образования.

� Молодым быть легко, � уверенно
заявляет Кира Владимировна. –
Особенно сейчас, в мирное время. Ведь
ваше будущее зависит только от вас. И
только вы сможете чего�то добиться.
Если только не будете сидеть сложа
руки…

Игорь Ильин

Жизнь во время войныЖизнь во время войныЖизнь во время войныЖизнь во время войныЖизнь во время войны

В начале декабря в столице
вспоминали важное историческое
событие � битву за Москву.
Студенческий городок РУДН не
стал исключением.

Третьего декабря в лекционном
зале второго блока общежитий по
инициативе студентов состоялась
встреча с ветераном ВОВ Яковом
Алексеевичем Ломко. Он был
военным летчиком, прошел все
ужасы войны, вернулся живым и
сейчас преподает на
филологическом факультете
РУДН.

Подобные мероприятия
Студактив блока №2 при
поддержке Совета Студгородка
проводит регулярно, поэтому и в
этот раз все прошло на высоком
уровне. В зале были накрыты
столы с различными угощениями,
звучали песни военных лет. В
холле общежития были
представлены фотографии
военных лет, плакаты и коллажи
на военную тематику и даже
модели самолетов.

Яков Алексеевич оказался в
очень теплой, дружественной
атмосфере, встретился с людьми,
неравнодушными к истории своих
предков, истории своей страны. На
встречу пришло более 60
студентов из разных блоков,
причем около половины из них �
иностранцы. Они задавали
ветерану вопросы и слушали его
увлекательный рассказ,
приправленный байками и
историями из жизни Якова
Алексеевича. А в это время на
проекторе показывались слайды и
фотографии Я.А. Ломко, газетные
вырезки и видеофрагменты
кинохроники военного времени.
Паузы заполняли фронтовые
песни и чай с пирогами, которые
приготовили студенты.

Вечер завершился творческим
блоком – чтением стихов и
коллективным исполнением
песни «Есть только миг».

Яков Алексеевич поблагодарил
ребят за столь теплый прием, а они
в свою очередь проводили
ветерана продолжительными
аплодисментами.

Иван Ломака

Встреча для
неравнодушных
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«Один день с Женским комитетом» � самое сложное
задание, которое я когда�либо получала в редакции. В ЖК
ни один день не похож на предыдущий. Вроде и
приходишь не в первый раз, вроде и знаешь, что должно
происходить сегодня, но действительность превосходит
все твои ожидания. На «Вкусном фестивале» ты
готовишься к суровой муштре поваров, а оказываешься
на домашней версии программы «Смак». На дне культуры
какой�нибудь страны ты думаешь подремать на концерте,
а оказываешься втянут в круговорот мастер�классов,
шуток и танцев. Ты просто не устаешь восхищаться
искрометной энергией Женского комитета. Что делают
обычные студенты в конце декабря? Готовятся к сессии,
ходят на дискотеки и просто спят дома. А Женский
комитет творит чудеса.

Вот уже десять лет наши студенты ездят в детские дома
во Владимирской области. Перед Новым годом члены ЖК
превращаются в самых настоящих Дедов Морозов и
Снегурочек. В конце ноября в Женский комитет приходит
целый мешок открыток: ребята из детдомов пишут о своих
мечтах. Для взрослых это пустяковина. Подумаешь тоже
– кукла или плед. Но для детей это почти несбыточная
мечта. Вот тут и начинается волшебство. За какой�то
месяц студенты РУДН исполняют все эти желания. Ребята
из Женского комитета откладывают все дела и пропадают
в Интерклубе. Днем они репетируют новогодний
спектакль, а ночью кропотливо упаковывают подарки.
Повсюду – мишура, яркая бумага, ленты и банты.
Кажется, что ты попал в упаковочный центр Деда Мороза,
где его помощники исполняют желания, оборачивая их в
икрящееся счастье.

И вот, наконец, наступает день Икс. Рано утром в
Интерклубе суматоха. Повсюду стоят рюкзаки и сумки,
студенты носят бесчисленные мешки и коробки. Для
непосвященного это похоже на масштабный переезд или
подготовку к ремонту. Но нет, это отправление во
Владимирскую область. Очень быстро экскурсионный
автобус с привычной табличкой «Заказной» оказывается
доверху загружен подарками. На каждом метка с именем
и фамилией адресата, как на почте.

Как создается волшебство
Каким бы увлекательным ни было путешествие, самое

главное в нем – финал. Самое важное – это дети. Нельзя
описать словами, какие чувства вызывают ребята в легких
кофтах, аплодирующие гостям на крыльце детского дома.
Каждый ждет своего личного Деда Мороза, друга –
студента из РУДН. Дети хлопают в ладошки, обнимают и
просто светятся от счастья. Каждый приезд Женского
комитета для них – настоящий праздник. И дело даже не
в искусном театрализованном представлении, не в
прекрасных костюмах и желанных подарках. Все дело во
внимании. Вначале тебе кажется, что Женский комитет
– это утопия, что так не бывает. Но присмотревшись, ты
понимаешь, что это – реальность. Что есть люди, которые
ставят детское счастье выше свободного времени. Люди,
которые превращают наш мир в территорию добра. Те,
кто делает эту жизнь лучше. И как�то незаметно
дождливый слякотный декабрь превращается в сказку,
полную детского счастья, чудес и новогоднего настроения.

Кира Дагаева

ТерриторияТерриторияТерриторияТерриторияТерритория
добрых делдобрых делдобрых делдобрых делдобрых дел

В фестивале участвовали студенты из СНГ и России.
Рассказывать об этом мероприятии мне особенно приятно,
так как я приехала из Молдовы и во всех четырех событиях,
приуроченных к фестивалю, принимала непосредственное
участие. Я побывала в двадцати пяти странах (именно
столько национальных выставок землячеств было
представлено) и всюду встречала дружелюбие и улыбки.

Участников фестиваля на торжественном открытии
поприветствовал проректор по работе со студентами
Александр Дмитриевич Гладуш, он же вручил дипломы
президентам землячеств студентов из Азербайджана,
Якутии, Абхазии, Молдовы, Украины и др. Пока Александр
Дмитриевич знакомился с выставками и беседовал с
ребятами, в смежной с холлом аудитории проходил круглый
стол «Диплом московского вуза на местном и
международном рынке вакансий». В активной полемике
учащиеся высказывались по этому спорному вопросу. Так,
один из участников, студент из Кыргызстана, в своем
докладе отметил: «Есть статистика, подтверждающая, что
высокопоставленные лица Кыргызстана получили
образование именно в ведущих вузах Российской
Федерации».

В рамках мероприятия был организован еще один
круглый стол, посвященный теме «Роль студенческих
организаций в развитии межкультурного диалога». Многие
из докладов, которые представляли участники, вошли в
сборник материалов, подготовленных специально для
обсуждения.

Наибольший интерес вызвали национальные выставки
землячеств. Особенно запомнились сопровождавшие их
зажигательные танцы студентов из Кабардино�Балкарии
и Осетии. Приятно удивила своей национальной кухней
Грузия. «Хлеб и зрелища» фестиваля собрали толпу в холле
и долго не отпускали ее внимание.

Заключительное и самое грандиозное событие –
праздничный концерт � превзошел все ожидания.
Блистательные выступления представителей разных
народностей захватывали дух и держали в напряжении на
протяжении всего действа. Проникали в самое сердце звуки
народных инструментов Алтая и голоса студентов из
Армении. Стремительные танцы девушек из Таджикистана,
красавцев из Тувы, Азербайджана и Молдовы так и звали
пуститься в пляс. А финальный танец содружества
студентов из Кабардино�Балкарии и Осетии будто говорил:
«Удивительное зрелище вы пропустили, друзья, если не
побывали на гала�концерте «Нас подружила Москва»

Три незабываемых дня под девизом «Нас подружила
Москва» и нескончаемый праздник под названием «Учеба в
РУДН» � что еще нужно, чтобы понять: нам невероятно
повезло, что мы � часть интернациональной семьи
Университета!

 Анастасия Бузович

Нас подружилаНас подружилаНас подружилаНас подружилаНас подружила
МоскваМоскваМоскваМоскваМосква

Окончание.
Начало на стр. 1

Несколько серых осенних дней
превратились в многоцветное,
удивительно красочное торжество: с 14 по
16 ноября в Главном корпусе РУДН
проходил III Межвузовский тематический
студенческий фестиваль «Нас подружила
Москва». Три фееричных дня, один
праздник и океан хорошего настроения.
Праздник, которому радуются всей
дружной семьей Российского
университета дружбы народов.
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Все мы не раз становились свидетелями того, как в холле
Креста какая+нибудь составляющая нашего
многонационального студенческого братства вольготно
устраивалась возле импровизированных стендов и
степенно знакомила нас со своими обычаями и
традициями. Но то, что не так давно произошло в
Актовом зале, можно назвать буквально экспресс+
знакомством со страной на примере одного наиболее
яркого праздника.

Называлось сие действо «Календарь народных забав» и
позиционировало себя как фестиваль. Ну что ж,
посмотрим.

Открывали мероприятие с помпой. А кто у нас специалист по красочному
открытию и закрытию праздников? Правильно, родной и любимый ансамбль
«Ритмы Дружбы». Фестиваль открыли, представили жюри. Здесь
задержимся. Если есть жюри, значит, есть что оценивать. Если есть что
оценивать, значит, просто фестиваль превращается в конкурс�фестиваль. С
этим выяснили.

На сцене тем временем началась демонстрация праздников со всеми
вытекающими последствиями. Расскажем про несколько самых интересных.

В Таджикистане испокон веков празднуют Новруз. С ним связана одна
интересная притча. Эмир Хасан искал себе ту самую единственную, ради
которой он делал бы все и даже немного больше. Перво�наперво решил он
послушать совета старших и отправился к старику�предсказателю, надеясь,
видимо, что он ткнет пальцем в девушку, а Эмир на ней женится.
Таинственный старик предсказывает Хасану поражение, в котором он
выиграет. Озадаченный Хасан не понимает мудрости старшего поколения и,
пожав плечами, уходит прочь. Кстати сказать, шел самый разгар Новруза.
Народ веселится, поет песни, мужчины борются друг с другом. Решил Эмир
тоже побороться. Вступил он в бой с человеком в шлеме, не устоял, сдался. А
как снял тот человек шлем, так Хасан опешил. Это оказалась девушка. Понял
Эмир, что хотел сказать ему старик, и признал, что «побежден и теперь
вечный пленник возлюбленной».

В Грузии ежегодно в прекрасную осеннюю пору празднуют Калхиду –
мероприятие грузинских колхозников и землепашцев по сбору урожая в
целом и виноградной лозы в частности. По этому поводу и был
продемонстрирован замечательный танец.

Весьма колоритно празднуют зиму в Афганистане. Из двух этих
несочетающихся понятий получился милый праздник первого снега,
отмеченный национальным танцем.

Знаменитый праздник Ивана Купалы считается украинским. На сцену
вынесли чучело, вокруг которого совершались ритуальные пляски, после чего
молодые люди должны были отправляться на поиски цветка папоротника. По
поверью, он принесет им счастье. На сцену тут же выбежали девушки�
папоротники (как бы странно это ни звучало) и пустились в пляс.

Вкусный праздник отмечают в Туркменистане. Называется он просто и
жизнерадостно � праздник Дыни. Кроме приевшихся всем танцев, в зал – кто
бы мог подумать – вынесли дыню и угощали ею довольных зрителей.
Воспользовавшись минутой славы, представители Туркменистана важно
сказали, что очень гордятся своей «нейтральной и независимой страной».

Армянский Амбарцум – праздник плодородия, молодости и любви. Самым
интересным и запоминающимся моментом праздника является гадание
ночью. Но зрителям понравилась прекрасная девушка, которая завершила
выступление невероятно мелодичной и нежной песней. Аплодисменты не
смолкали довольно долго.

Было еще множество праздников, обо всех и не расскажешь. Но главное –
общее впечатление от фестиваля. Все уходили какие�то радостные,
просветленные, с дынными корками. Фестиваль, пусть ненадолго, но сплотил
дружественные народы, которые показали в этот вечер все самое�самое
интересное.

Мария Миронова,
Алексей Небузданов

Праздник праздниковПраздник праздниковПраздник праздниковПраздник праздниковПраздник праздников
В настоящее время слово

«толерантность» стало чрезвычайно
популярным. Все словари ХХ века
однозначно указывают на
тождественность слов
«толерантность» и «терпимость».
Сегодня, однако, можно заметить
некоторые различия: терпимость
предполагает способность безропотно
что�либо переносить, а толерантность
– готовность человека признавать,
принимать поведение, убеждения и
взгляды других людей, которые
отличаются от собственных.

Последнее как ничто иное знакомо
студентам РУДН. Поэтому они
отправились в одну из московских
школ, чтобы провести там День
толерантности, ведь все хорошее
закладывается с детства. Так,
студенты из Колумбии Лейгтон
Алексис и Хорхе Камарго рассказали
ученикам третьего класса о культуре
своего народа, национальных обычаях
и традициях. Также ребята учили
детей петь и танцевать сальсу.
Школьникам все было интересно – они
пели и танцевали, задавали множество
вопросов. Остается надеется, что
семена, посеянные сейчас, дадут
достойные плоды в будущем.

Коннон Ромео

СеемСеемСеемСеемСеем
толерантностьтолерантностьтолерантностьтолерантностьтолерантность

Яркое решение
Что такое толерантность? Если вы

введете этот вопрос в поисковике
интернета, то вам выдадут сухую, как
опилки, информацию. Студенты РУДН
смогли ответить на этот вопрос по�
своему – ярким калейдоскопом лиц и
эмоций, организовав концерт под
названием «День толерантности».
Пламенное латиноамериканское танго,
зажигательная лизгинка,
захватывающая арабская дабка – это
далеко не полный список номеров,
которые радовали зрителей в этот
приятный вечер. Но не будем забегать
вперед, а начнем по порядку.

Восемнадцатого ноября любой
желающий мог посетить концерт, а
также принять участие в лотерее,
организованной советом
Студенческого городка. Студенты
каждого блока выступали с
презентациями, рассказывая о разных
странах мира, их культуре и обычаях.
Финальными штрихами к их рассказам
являлись национальные танцы и песни.

Гости получили массу удовольствия,
а самые везучие по итогам лотереи
ушли с  подарками.

В завершение хочется
поблагодарить всех, кто принял
участие в организации концерта,
гостей и РУДН за предоставленную
возможность присутствовать на
подобном празднике. Ждем с
нетерпением следующего концерта, до
новых встреч.

Александр Василевский
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В Российском университете дружбы
народов прошла XII Всероссийская
олимпиада для студентов по русскому
языку как иностранному.

Когда небо над Университетом было уже
темное+темное, а на елках у входа сияли
гирлянды, на площади перед Главным
зданием мерцали вспышки. Студенты+
иностранцы из 21 вуза России,
фотографировавшиеся на фоне нашей
альма матер, приехали на Олимпиаду по
русскому языку.

В честь 50�летия полета Юрия Гагарина в космос олимпиада
этого года получила название «Русский язык в космосе», и тему
эссе участникам пообещали соответствующую � космическую.
Представители оргкомитета Е.Н. Барышникова, С.А. Дерябина,
Е.В. Талыбина и С.С. Микова, заняли свои места ровно в 10 часов.
И В.М. Шаклеин произнес вступительное слово, передав затем
микрофон почетному гостю из Чехии Яне Гранатовой. Далее с
напутственным словом выступил декан филологического
факультета Александр Георгиевич Коваленко. Он еще раз
напомнил, что этот год – особенный своими датами не только для
всей России (300�летие М.В. Ломоносова, 50�летие полета Ю.
Гагарина в космос), но и для филологического факультета,
отметившего в этом году свой полувековой юбилей. Эта олимпиада,
по словам А.Г. Коваленко, тоже необычна – главным образом
потому, что в ней принимают участие студенты, которые в
будущем уедут в разные страны мира, займут разные посты и
должности, но сохранят любовь к русскому языку навсегда.

Затем свет в зале погас, голоса студентов смолкли – и на экране
был показан фильм, по которому нужно было написать эссе:
«Россия � первая в космосе». Когда фильм закончился, зал №3
закрылся – и студенты приступили к работе.

После обеда участников повели на экскурсию в Музей РУДН.
Первое, на что обратили внимание гости, – плакат с флагами

всех стран мира, висящий над входом. Каждый из студентов,
отыскав флаг своей родины, шептал друзьям: «Моя страна есть!»
Даниэль Нтони, студент ВГТУ, приехавший из Конго, показывая
на бюст Патриса Лумумбы, не без гордости говорил: «Наш
земляк!»

Экскурсию по музею провели студенты РУДН: Анхбаяр
Тэгшжаргал, Гусман Оскар Роберто и Меса Лискано Сульма.
Рассказ о РУДН, его истории, студентах и руководителях гости
слушали с большим интересом.

Те студенты, с которыми мне удалось поговорить об эссе,
называли предложенную тему безграничной для описания.
Некоторые, как, например, Даниэль Нтони, раскрывали
космическую тему с технической стороны: «Для меня космос –
любимая тема, но важно правильно рассмотреть ее и быть
грамотным». Себастьян Родригес, студент ВГУ, приехавший в
Россию из Колумбии, говорил по�русски почти без акцента:
«Гагарин не только открыл дорогу к космосу, но и изменил наше
представление о действительности, расширил кругозор всего
человечества, а это огромная заслуга».

Следующий – и последний – день Олимпиады, 18 ноября,
начался с объявления результатов I тура. Победителей было 12.
Во второй, устный, тур проходили все участники, но те 12 умниц
и умников продолжили борьбу за 1 место – их ждали викторины.
Тема викторины  � «Что, где, когда в России...», а для «технарей»
� «Космос и технический прогресс». Себастьян Родригес, один из
победителей первого тура в гуманитарном направлении, позже
рассказал: «Вопросы были разные: и про историю России, и про
фразеологизмы... и про Диму Билана».

Последним этапом стал показ презентаций. Каждое
выступление было продумано до мелочей. Студентка ЗабГГПУ
им. Чернышевского Ван Хань показала мне свою работу перед
смотром: звезды как цель, космос как мир, человек как луч,
бегущий через Вселенную к своим звездам... Не удивиться тому,
как оригинально и философски подходят к раскрытию
«космической» темы студенты�иностранцы, невозможно.

В 18:00 в конференц�зал экономического факультета вошел
Александр Георгиевич Коваленко. Оргкомитет Олимпиады, уже
подготовивший грамоты и дипломы, занял места за столом. После
вступления В.М. Шаклеина слово взял декан:«Олимпиада
состоялась. Она стала традицией нашего Университета, которую
мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать».

Вручение наград Александр Георгиевич начал с 6�го места.
Перед объявлением тройки победителей Е.Н. Барышникова лично
вручила грамоту обладателю четвертого места Гао Чао «За
романтические слезы жюри». Обладателями диплома победителя
третьей степени стали Тангенкан Мемберг и Нгоенг Тонг Танг.
Второе место заняли Зо Ил Мел и Веленко Хербес.

«Первые места заняли, � наконец произнес декан, выдержав
паузу, � Себастьян Родригес из ВГУ и Игли Мецуку,
представлявший РУДН!» Под громкие аплодисменты обладатели
звания лучших из лучших вышли на сцену. Декан пожал им руки,
вручил награды, подтверждающие их высокие знания, и
сфотографировался на память.

После объявления победителей были розданы грамоты за
презентации, отмечающие особенности работы каждого
участника: «Соотношение презентации и монолога», «Эрудиция»,
«Любовь к русскому языку», «Нестандартное отражение темы»
и другие. Без грамоты не остался ни один участник Олимпиады
– в каждом из них жюри оценило индивидуальность и стремление
к изучению русского языка. Командная грамота в этом году
досталась студентам из ИРЯ им. Пушкина – за находчивость и
сплоченность.

«Но на этом наш праздник не заканчивается», � сказал
Александр Георгиевич, завершая официальную часть церемонии
закрытия. «Музыку и танцы!» � вторило ему жюри.

Концерт, последовавший затем, устроили участники
Олимпиады. Зо Ил Мел выступил со стихотворением корейского
автора «За любимую Родину», которое он перевел самостоятельно.
Чжан Юэн, спев китайскую песню, перевод которой
приблизительно звучит как «Свет Луны на город», вызвала в зале
рукоплескания и овации. Даниэль Нтони сыграл на флейте
энергичную мелодию – вот уж чего не ожидал уставший и
расслабившийся зал. Были и другие удивительные и
запоминающиеся номера, но концерт подходил к концу, а в конце...
принято прощаться.

Жюри под аплодисменты и подпевание зрителей по традиции
исполнило песню «Мы желаем счастья вам». Исполнило, чтобы
после теплого прощания 19 ноября участники XII Олимпиады по
русскому языку разъехались по всей России в свои университеты.

Светлана Иванова

Языком объединяяЯзыком объединяяЯзыком объединяяЯзыком объединяяЯзыком объединяя
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Недовольных рабочей субботой пруд пруди.
Действительно, кто против лишнего выходного?
Правильно: никто! В одну из таких суббот в РУДН
состоялось официальное мероприятие, организованное
факультетом повышения квалификации преподавателей
русского языка как иностранного, + I Международная
семейная олимпиада. Однако сложно назвать этот день
недели рабочим, ведь Олимпиада практически
превратила его в семейный отдых. Когда еще родители
могут позабыть о своей работе и уделить время детям,
вспомнить вместе с ними о своих корнях и поиграть в
интеллектуальные игры? Все это участники Олимпиады
проделывали аж с 10 утра по московскому времени
(уточняю, что именно по столичным стрелкам, так как
семьи приехали из стран СНГ, а также республик Южная
Осетия и Абхазия).

Олимпиада проходила в два этапа:
первый был заочным с обязательным
выполнением тестовых заданий на
сайте www.famrusol.ru, второй
проходил в форме развлекательного и
вместе с тем познавательного
мероприятия для школьников и их
родителей в РУДН.

Наблюдать за тем, как в Ректорском
зале собираются гости, было очень
увлекательно. Вот зашел
таинственный мужчина с «блестящей»
прической, как оказалось позже,
ювелир, вызвавший от одного
упоминания о своей профессии «ах» у
всех сидящих в зале мамочек. Он
приехал с дочерью из Армении. В
качестве подарка колоритный
джентльмен привез символ своей
Родины – коньяк «Арарат» – и
предложил подарить победителю. Все
согласились. Вообще, хочется
отметить, что было очень приятно
видеть среди участников не только
матерей, но и отцов. Так, на Олимпиаду
приехал поддержать свою семью
мужчина из Азербайджана. Он
оказался очень общительным: по ходу
мероприятия гость рассказывал
находящимся рядом людям, как он
отучился в Воронеже и что «без
русского языка нам никуда». Словом, он
был счастлив, что такие олимпиады, как
организованная в этом году в РУДН, не
теряют своей актуальности. Счастлив
он, счастливы и мы!

Условия участия в I
Международной семейной олимпиаде
были таковы, что каждая команда
состояла из одного взрослого и одного
ребенка. Заранее придумывалось
оригинальное название, выбор
которого участники объясняли в первом
и самом продолжительном конкурсе
«Домашнее задание». Семьи
представляли страну, откуда они
родом, рассказывали о ее обычаях,
знакомили остальных с культурой и
национальным колоритом. Было все: и
песни, и танцы, и чтение стихов, и даже
номера, претендующие на звание
театральных мини�постановок.

Выступление молдавской семьи,
например, вызвало у жюри слезы
умиления. А легенда о своей родине,
рассказанная девочкой из Абхазии,
привела строгую комиссию в восторг.
Запомнилась программа команды из
Азербайджана: девушка в золотом
платье исполнила национальный танец
«Желтая невеста», а после под музыку
легендарной «Катюши» (между
прочим, тоже исконно русской песни)
спела о любви к русскому языку.

После «Домашнего задания»
организаторы конкурса предложили
участникам выполнить несколько
заданий, которые бы и выявили,
насколько хороши знания по русскому
языку у зарубежных гостей. Семьи
должны были сочинить стихотворение
на великом и могучем, придумать свое
окончание предложенного рассказа,
вспомнить как можно больше
устойчивых выражений с
предложенными на картинках
животными. Полные энтузиазма
участники успешно справлялись со
всеми заданиями.

Заверяю всех читателей в том, что
жюри по достоинству оценило
грамотность конкурсантов, знание
русской литературы и творческий
подход к выполнению заданий. К тому
же победители сумели
продемонстрировать соблюдение
языковых, речевых и этических норм
русского языка. Безусловно, для
россиян очень приятно то, что их язык
помнят и уважают представители
зарубежных стран. Победителем
Олимпиады стала команда из
Азербайджана «Гимназистки», второе
место завоевала «Семья» из Молдовы,
третье заняли белорусы и их команда
«Аист». Всех участников наградили
памятными призами и сувенирами от
нашего Университета.

А воскресным утром участники
разъехались по домам, оставив в своем
сердце воспоминания о России…

Марина Исаева

Теплые воспоминанияТеплые воспоминанияТеплые воспоминанияТеплые воспоминанияТеплые воспоминания
Такие мысли приходят в голову

каждому студенту, который хоть раз
обращался в Отделение полиции по
обслуживанию Российского
университета дружбы народов.

В отличие от большинства
студентов, меня в это место привел
служебный долг, а не личное
несчастье. Юркнув в гостеприимно
распахнутую дверь отделения, я
попадаю в какой�то другой мир.
Кажется, что вся студенческая суета
и безалаберность остались за порогом.
Меня встречает серьезный,
спокойный полицейский, который
интересуется, «по какому вопросу».
Тихонько сажусь на стул в комнате
совещаний – жду своей очереди. Со
стены на меня смотрит улыбчивый
полицейский, который отдает честь
всем входящим. Напротив – выдержки
из Конституции Российской
Федерации и Закон «О полиции».
Рядом – плакат с портретом
дружелюбного блюстителя порядка и
надписью: «Все то, чем наш народ
богат, спокойно, стойко и отважно
бойцы полиции хранят». И
действительно, так оно и есть. В
начале декабря у одной из студенток
Университета случилось несчастье.
Стоило девушке на минуту упустить
из виду сумку с дорогим ноутбуком,
всего�то – сдавала куртку в гардероб,
как техника пропала. Но студентка не
растерялась и сразу пошла в полицию.
И что вы думаете? На следующий же
день преступник был пойман, а ноут
возвращен хозяйке.

� Подобные кражи в РУДН
случаются, � комментирует ситуацию
Александр Владимирович Карасев. –
Чаще всего это происходит в начале
учебного года, когда студенты еще
толком друг друга не знают и
незнакомец может затесаться,
например, в учебную аудиторию. Еще
одной зоной риска можно назвать
гардеробы – именно там студенты
чаще всего упускают из внимания
личные вещи, а ворам достаточно и
пары секунд. Самая распространенная
«добыча» преступников – ноутбуки,
которые просто сбыть с рук за
достаточно большие деньги…

Конечно, лучше всего не терять
бдительность и пресекать
преступления. Но если несчастье все
же произошло, нужно сразу идти в
полицию. Потому что нарушителя
закона проще всего найти по горячим
следам. Что же касается недавнего
декабрьского случая, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Подозреваемый предстанет перед
судом, который определит меру
наказания. В соответствии с
уголовным кодексом, вору грозит
штраф до 200 тысяч рублей либо
лишение свободы до 5 лет.

Анна Голубева

Моя полиция меня
бережет
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Кафедра «Бухгалтерского учета,
аудита и статистики» экономического
факультета РУДН при участии
российского представительства АССА,
компании Ernst & Young и
Издательского Дома «Финансы и
кредит» провела в Университете II
Международную научно�
практическую конференцию «Роль
учетных практик в обеспечении
устойчивого развития предприятий».

Основная цель конференции �
обсуждение подходов отражения в
учетных практиках стремления
российских предприятий к
устойчивому развитию в единстве
достижения целей экономической
стабильности, экологической
безопасности и социальной
ответственности.

В конференции приняли участие
ведущие ученые в области
бухгалтерского учета, преподаватели
кафедры, специалисты в области
бухгалтерского учета и аудита,
практикующие аудиторы,
представители международных
компаний АССА, Ernst & Young, ООО
«Техноэкспострой» (Болгария), Банк
BMW GROUP, ЗАО КПМГ,
представители российских компаний,
занимающиеся разработкой и
техническим обеспечением
бухгалтерского учета (СКБ Контур,
ООО Инфобухгалтер) и др.

 Конференция прошла при активном
содействии студентов 4 и 5 курсов
направления «Бухгалтерский учет,
аудит и статистика», которые не только
оказали организаторскую поддержку в
проведении мероприятия, но и приняли
активное участие в обсуждении
основных проблем и разработке
практических рекомендаций по
формированию учетных систем для
предприятий (организаций) различных
сфер деятельности. При содействии
студентов был проведен мастер�класс
«Оценка конкурентоспособности
организаций на основе финансовых
показателей» в рамках секции
«Экономический анализ».

В рамках секции «Контроль и аудит»
выступила старший преподаватель
О.Н. Протасова, которая рассказала о
возможностях деловой игры как
метода инновационного обучения.

Специально для конференции был
выпущен сборник материалов, куда
вошли статьи ведущих специалистов в
области бухгалтерского и
управленческого учета, финансового
анализа, налогообложения, аудита и
права, а также статьи аспирантов и
студентов.

За активное участие в работе
конференции 19 студентов 2, 4 и 5
курсов были награждены почетными
грамотами.

Наш корр.

В стремлении кВ стремлении кВ стремлении кВ стремлении кВ стремлении к
единствуединствуединствуединствуединству Шестнадцатого декабря кафедра иностранных языков №2 ИИЯ на

экологическом факультете РУДН провела студенческую научно�
практическую конференцию на иностранных языках «Вопросы экологии
страны изучаемого языка». В конференции приняли участие студенты
2�6 курсов экологического факультета из Казахстана, Латвии, России и
Эстонии, изучающие немецкий и французский языки.

Встреча была подготовлена в рамках научно�исследовательской
работы со студентами, направлена на углубление знаний в сфере
экологии и природопользования и формирование иноязычной
коммуникативной компетенции будущих специалистов�экологов.

Студенты экологического факультета представили доклады и
сообщения по актуальным проблемам охраны окружающей среды на
немецком и французском языках, затрагивающие различные аспекты
экологии как науки и ее практического применения в различных
областях социальной, экономической и культурной жизни общества.
Доклады будут опубликованы в сборнике «Актуальные проблемы
экологии и природопользования».

Наш корр.

Все об экологии

Второго декабря в Институте иностранных языков РУДН состоялась
Студенческая научно�практическая конференция «Перевод в
современном мире», в которой приняли участие более 100 человек.

В теоретической части с докладами выступили студенты IV курса
отделения «Лингвистика» ИИЯ. Были рассмотрены актуальные
проблемы перевода, требования к переводчику, переводческая этика,
особенности и сложности поэтического перевода и др.

В творческой части конференции выступили студенты 2 и 3 курсов,
которые изучают два иностранных языка и занимаются в кружках
«Объединение молодых исследователей лингвистических проблем
итальянского языка», «Франкофония в ИИЯ», «Объединение молодых
испанистов», «Объединение молодых германистов». Студенты
представили свои поэтические переводы стихотворений как классиков,
так и современных поэтов Италии, Германии, Испании, Франции.
Выступления были подготовлены на иностранных языках и
сопровождались красочными презентациями.

Наш корр.

Тонкости переводаТонкости переводаТонкости переводаТонкости переводаТонкости перевода

В ИИЯ состоялась международная конференция – IV Батаевские
чтения «Мультикультурная и многонациональная Россия. Актуальные
проблемы отечественной истории и исторической науки: II половина XIX
– начало XXI века».

Основное направление конференции – «Национальный вопрос в
России: история, тенденции, решения, перспективы». На пленарном
заседании были представлены доклады по актуальным проблемам
истории, историографии, источниковедения, археографии в сфере
национальной политики. По установившейся традиции в рамках IV
Батаевских чтений работала секция «Проблемы межкультурной
коммуникации и преподавания иностранных языков», что в очередной
раз подтвердило актуальную взаимосвязь исторической науки и
языкознания. На заседании студенческой секции «Первые шаги в
большую науку» студенты�лингвисты и социальные педагоги ИИЯ
выступили с сообщениями по проблемам взаимодействия культур.

Международная научная встреча, организаторами которой выступили
кафедра теории и практики иностранных языков ИИЯ, кафедра
социальной педагогики ИИЯ и исторический факультет Православного
Свято�Тихоновского гуманитарного университета, объединила ученых
и специалистов из Беларуси, Израиля, Казахстана, России.

Наш корр.

Главное + взаимодействие
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Организаторами встречи российских и зарубежных экспертов по
вопросам антитеррора выступили ИНИОН РАН и Некоммерческое
партнерство «Международный центр научных исследований проблем
противодействия терроризму» (НП «МЦПТ»), созданное при поддержке
Ректора нашего Университета, академика РАО В.М. Филиппова и
проректора по общим вопросам А.В. Плотникова.

На круглом столе был презентован третий номер журнала
«Противодействие терроризму – Counter Terrorism. Проблемы XXI
века», издающегося при информационной поддержке Министерства
иностранных дел Российской Федерации.

В работе круглого стола приняли участие представители
исполнительных органов Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), Национального антитеррористического комитета (НАК),
министерств и ведомств Российской Федерации, научного и экспертного
сообщества, общественных организаций, в том числе старший эксперт
направления международных контактов и связей Исполкома
Региональной антитеррористической структуры ШОС кандидат
философских наук Б.Ж. Ауанасов (г. Ташкент), заместитель начальника
Управления аппарата НАК В.Ю. Соколов, директор Департамента
транспортной безопасности и специальных программ Министерства
транспорта РФ В.П. Муратов, председатель Московского
антикоррупционного комитета при Московской торгово�промышленной
палате, кандидат юридических наук М.Р. Юсупов, главный аналитик
Национального антикриминального и антитеррористического фонда,
ветеран советской внешней разведки О.М. Нечипоренко, а также ученые
из РУДН, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, ВНИИ МВД России, Московского
университета МВД России.

Российский университет дружбы народов был представлен
делегацией в составе доктора исторических наук, профессора кафедры
истории России В.В. Блохина, кандидата юридических наук, доцента
кафедры административного и финансового права К.А. Писенко,
кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры
государственного и муниципального управления, заместителя главного
редактора журнала «Противодействие терроризму – Counter Terrorism.
Проблемы XXI века» Д.В. Юркова, аспиранта кафедры политических
наук, президента Ассоциации учащихся РУДН из Чеченской Республики
Р.А. Сулумова.

В ходе круглого стола прозвучали доклады и сообщения участников
встречи, в которых были освещены различные – исторические,
культурологические, социально�экономические, правовые – аспекты
таких феноменов, как современный терроризм и политический
экстремизм, а также предложены способы организации противодействия
терроризму. Между экспертами велась острая дискуссия по затронутым
вопросам. Одним из основных выводов, к которому пришли участники
круглого стола, стало объективное признание профессиональным
сообществом ключевого значения социокультурного, идеологического,
гуманитарного направления в работе по противодействию
распространению идеологии терроризма и экстремизма в современном
обществе.

Круглый стол, явившись профессиональной встречей отечественных
и зарубежных специалистов по вопросам противодействия терроризму,
произвел существенный резонанс в экспертном сообществе и получил
освещение в ряде электронных СМИ. Так, отзывы о работе круглого стола
были размещены на интернет�ресурсах www.newsland.ru, www.iarex.ru.

Материалы, подготовленные участниками круглого стола, будут
опубликованы в четвертом номере журнала «Противодействие
терроризму – Counter Terrorism. Проблемы XXI века».

Заместитель главного редактора журнала
«Противодействие терроризму –

Counter Terrorism. Проблемы XXI века» Дмитрий Юрков

Встреча экспертовВстреча экспертовВстреча экспертовВстреча экспертовВстреча экспертов
Шестого декабря со студентами

РУДН встретился казахстанский
поэт, переводчик, кинорежиссер
Бахыт Каирбеков. На встрече были
учащиеся юридического,
филологического и инженерного
факультетов.

Бахыт Гауфович рассказал, что
на его творчество повлияла,
главным образом, семья. Отец,
народный поэт Казахстана Гафу
Каирбеков, всегда поддерживал
сына во всех его начинаниях.
Общение с матерью в детские годы
поэта сильно повлияло на его
творчество. Например, в работах
Бахыта Гауфовича встречаются
мотивы песен, которые ему когда�
то пела мама. Матери посвящено и
его первое стихотворение.

Гость также рассказал о своей
работе в области режиссуры. Одна
из ведущих тем в фильмах Бахыта
Каирбекова – необходимость
сохранять связь с прошлым.

Подводя итог встречи, наш гость,
заметил, что «мы все талантливы,
нам нужна только уверенность в
себе». Что ж, будем стараться.

Наш корр.

«Мы все«Мы все«Мы все«Мы все«Мы все
талантливы»талантливы»талантливы»талантливы»талантливы»

В РУДН при поддержке
Министерства образования и
науки РФ прошла Всероссийская
научная конференция с
элементами научной школы для
молодежи «Инновационные
технологии раннего выявления,
профилактики новообразований
кожи в практике и
профессиональной подготовке
дерматолога и косметолога».

Работа конференции была
посвящена актуальным проблемам
исследований в сфере диагностики
и лечения опухолей кожи. Ведущие
ученые в данной области
представили свои доклады. Всего в
конференции приняли участие
более 100 человек.

В завершение было решено
продолжать практику организации
подобных мероприятий, более
активно привлекать к участию в
конференциях различные
медицинские вузы, проводить
конкурсы молодых медиков.

Наш корр.

Будущее + заБудущее + заБудущее + заБудущее + заБудущее + за
инновациямиинновациямиинновациямиинновациямиинновациями

В Институте научной информации по общественным
наукам Российской Академии наук (ИНИОН РАН) – одном
из признанных научных центров в области гуманитарных
исследований состоялся международный круглый стол
по теме «Актуальные проблемы противодействия
терроризму».
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То, что к нам приезжают студенты более чем из 140 стран мира, – это
замечательно. Но существует и обратная связь – представители нашего
Университета регулярно выезжают за рубеж и жгут иностранным глаголом
сердца иностранных людей.

В Латинскую Америку с ответственной миссией отправились первый
проректор, проректор по экономической деятельности РУДН Евгений
Леонидович Щесняк и экс�начальник Управления по связям с выпускниками
Владимир Владимирович Тимошек. Их торжественное шествие по городам можно
условно разделить на три этапа: Аргентина – Буэнос�Айрес, Перу – Лима,
Колумбия – Богота и Санта�Марта.

В Аргентине посланники посетили крупнейшую в Латинской Америке
международную выставку «Университеты Экспо�2011», в которой впервые
участвовали российские вузы. Эта выставка привлекает довольно большое
количество будущих выпускников, которые активно расхватывают сувениры с
символикой Университета и рекламные буклеты. По словам Владимира
Владимировича, стенд РУДН пользовался успехом. Может быть, это связано с
тем, что другие вузы рекламировали себя на сухом английском языке, в то время
как наш демонстрировал фильм на родном и близком для потенциальных
абитуриентов испанском языке.

В организации и проведении тематических мероприятий нашим
представителям всячески помогали выпускники прошлых лет, которые
вернулись на родину. Они с энтузиазмом рассказывали всем желающим о нашем
Университете, вспоминали студенческие годы и благодарили преподавателей.

Не обошлось и без посещения вип�персон. Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в Аргентинской республике обсудил с представителями РУДН
проблему признания дипломов российских вузов.

После Аргентины посланники перебрались в Перу, где в городе Лима их ждала
встреча с выпускниками. В ходе мероприятия были разъяснены условия приема
в РУДН, а также рассмотрены условия работы Ассоциации по подбору и
направлению абитуриентов на учебу к нам в Университет. С Чрезвычайным и
Полномочным Послом РФ в республике Перу Н.В. Софинским наши
представители обсудили проблемы развития межвузовского сотрудничества.

В городе Богота делегация РУДН посетила Автономный университет
Колумбии, куда их пригласил наш выпускник Нестор Серхио Гутьеррес – декан
электротехнического факультета. Вместе с другими выпускниками они
ознакомились с уровнем образования, а также обсудили подготовку IV
Латиноамериканского форума выпускников российских/ советских вузов.

В городе Санта�Марта представители РУДН еще раз объяснили всем
страждущим порядок приема, порекомендовали факультеты и посетили частный
медицинский центр, который возглавляет � кто бы мог подумать – выпускник
нашего Университета! Раздав последние заготовленные сувениры и последние
экземпляры учебных брошюр, наши представители покинули гостеприимную
Латинскую Америку и полетели готовить обещанные условия обучения.

Е.Л. Щесняк и В.В. Тимошек очень надеются, что с каждым годом количество
абитуриентов из Латинской Америки будет только увеличиваться, пока не
достигнет уровня 60�70�х годов. Ведь очень приятно, когда о нашем
Университете помнят, говорят с любовью не только в России, но и за рубежом.

Алексей Небузданов

Обратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связьОбратная связь
В ИИЯ состоялась ежегодная

встреча выпускников Института
иностранных языков РУДН.

Вниманию выпускников был
представлен фильм о Российском
университете дружбы народов, жизни
Института «All that In’yaz» и
видеорассказ о новых
образовательных услугах Института
«Lifelong Learning или Век живи � век
учись». Студенты ИИЯ подготовили
для выпускников праздничный
концерт «From In’yaz with Love».

Студенческие академические
достижения, научная и общественная
деятельность выпускников были
отмечены дипломами ИИЯ и
Благодарностями директора
Института, Грамотами Ученого совета
Университета, Почетными грамотами
Ректората и Благодарностями Ректора
РУДН, дипломами НИРС РУДН за
лучшие невыпускные и выпускные
работы. За вклад в развитие
Университета и в связи с его 50�летием
в 2010 году ряд выпускников наградили
Почетными Грамотами Ученого совета
и Почетными грамотами Ректората.

В этот вечер не смолкали слова
благодарности и признания в любви к
педагогам, Институту иностранных
языков и Университету.

ИИЯ стал для выпускников не
только аlma mater. Именно здесь во
время обучения были заложены
основы, которые в дальнейшем
позволили им стать успешными в
жизни, сделать удачную карьеру,
заниматься научными исследованиями.

Наш корр.

Возвращение вВозвращение вВозвращение вВозвращение вВозвращение в
alma materalma materalma materalma materalma mater

На юридическом факультете состоялся вечер дружбы «Культура, традиции
и обычаи народов Кабардино�Балкарии».

Открыла вечер председатель Студкомитета юридического факультета
Марьям Ахмадовой, которая в своем выступлении отметила ценность создания
и развития системы проведения первокурсниками вечеров дружбы народов,
поблагодарила их и передала слово главному организатору этого мероприятия
� студентке первого курса Ляне Керефовой. Потом Президент землячества
студентов из Кабардино�Балкарии Саин Аргашоков любезно предложил
зрителям посмотреть фильм�визитку республики, в котором были ярко
отражены бурный рост экономики страны, культура, обычаи, а также большие
планы Кабардино�Балкарии на счастливое будущее.

Лучше познакомиться с особенностями жизни в республике и традициями
ее народа помогли доклады студентов юридического факультета.

Можно сказать, что вечер удался на славу. Студенты узнали много нового и
интересного о Кабардино�Балкарии, отведали блюда национальной кухни, и с
удовольствием посмотрели танцевальные номера в исполнении
представителей республики.

Вероника Рапопорт

Вечер дружбыВечер дружбыВечер дружбыВечер дружбыВечер дружбы

Двадцать четвертого ноября
студенты юридического факультета
приняли участие в V Съезде молодых
парламентариев Москвы,
организованном Департаментом
семейной и молодежной политики.

Съезд прошел в концертном зале
«Космос», собрав более тысячи
молодых людей. При том, что средний
возраст участников составлял 16�18
лет, на съезде обсуждались очень
серьезные вопросы, касавшиеся
городского хозяйства и различных
социальных проблем. Также прошло
награждение авторов лучших
молодежных проектов � городских,
транспортных и социальных.

Мероприятие посетили
Председатель Мосгордумы
Владимир Платонов и депутат
Мосгордумы Татьяна Портнова. Вечер
закончился выступлением группы
«Челси».

Вероника Рапопорт

Съезд молодых парламентариев
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«На этот раз«На этот раз«На этот раз«На этот раз«На этот раз
получилось!»получилось!»получилось!»получилось!»получилось!»

В актовом зале аграрного факультета РУДН
состоялся конкурс «Мисс аграрный факультет
2011».

Участников и гостей поприветствовал декан
Владимир Геннадиевич Плющиков, после чего
настало время главного действа этого вечера.

Конкурс начался весьма оригинально: все восемь
участниц вышли на сцену в загадочных масках. Уже
до начала соревнования стало понятно: каждая из
девушек по+своему красива и интересна, поэтому
жюри предстояло сделать непростой выбор.

В конкурсе приветствий Анна
Мироненко произвела
впечатление на зрителей,
выполнив акробатическую
связку (девушка с детства
серьезно занимается спортом).
Мария Степучева
продемонстрировала свое
дизайнерское мастерство,
представив авторский показ
мод. Изящные, легкие платья
словно были отражением своей
создательницы. Таким образом
Мария не только проявила свой

талант, но и показала зрителям,
что творить прекрасное может
каждый.

Следующей на сцену вышла
Любовь Трофимова. Веселая и
озорная, она с первых минут
своего выступления еще более
оживила зал. Сложенные в
рифму приветствие и загадки
мгновенно заинтересовали
зрителей: они могли не только
проявить смекалку, но и
получить подарки за
правильные ответы.

На втором этапе конкурса
девушки выступили с заранее
подготовленными творческими
номерами. Анастасия Федина
энергично исполнила
современный клубный танец.
Участница из Молдовы
Александра Ключевская, не
просто продемонстрировала
умение петь и танцевать:
национальная одежда, танец,
песня на мгновение перенесли
присутствующих в загадочную
Молдову. Эляна Усманова
исполнила любимую многими
песню «Вечная любовь».

Далее последовал
заключительный этап конкурса
� дефиле. Надо отметить, что
все восемь участниц выступили
не хуже, чем
профессиональные модели.

Каждая была достойна
победы. Однако титулы
распределились следующим
образом: Мисс оригинальность
– Светлана Платонова, Мисс
чувствительность – Кристина
Карима, Мисс ослепительная
улыбка – Анастасия Федина,
Мисс элегантность – Мария
Степучева, Мисс загадка
Востока, а также Мисс
зрительских симпатий – Эляна
Усманова, Мисс нежность –
Любовь Трофимова. Титула
«Вице�мисс аграрного
факультета» была удостоена
Александра Ключевская, а
победительницей в конкурсе
«Мисс аграрного факультета
2011» стала Анна Мироненко,
которая в качестве приза
получила право на
профессиональную фотосессию
от фотостудии Studia 52.

В завершение вечера Анна
поделилась своими
впечатлениями: «Ощущения
после победы самые приятные.
Мы готовились целый месяц.
Все морально и физически
очень устали. Поэтому теперь я
могу вздохнуть с облегчением. В
подобном конкурсе я уже
участвовала в школе. Тогда у
меня не получилось пройти
даже в финал, после чего я
загорелась желанием снова
попробовать свои силы. И на
этот раз все получилось!»

Улболсын Мухамбеткали
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В РУДН прошла интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», в которой участвовали почти все факультеты
Университета.

В версии РУДН правила немного отличались от правил
оригинальной игры Первого канала. Так, пять�семь человек
объединялись в одну команду, им задавали вопрос, за
который можно было получить один балл. Всего было три
тура, каждый состоял из двенадцати вопросов. После
каждого тура делали перерыв, чтобы посчитать баллы и
дать участникам отдохнуть.

Игру вела Галина Валерьевна Кузьмина, а ответы команд
оценивали следующие судьи: Валерия Мякина, Инна
Яковлева и Игорь Тюнькин.

В игре «Что? Где? Когда?» приняли участие 24 команды.
Поддержать ребят пришли порядка 200 человек.

Если у кого�то из вас возникнет желание стать
участником такой игры в следующем году, следует быть
готовым к подобным вопросам: «В одной компьютерной игре
вместо показателя уровня здоровья используется сила
рассудка, вместо электрошока � клюшка для крокета, а на
месте специальных приемов � воображение. Что это за
игра?» Ответ: «Алиса в Стране Чудес». Или же: «В книге
Ковалевской Софья так ее и не разгадала. Что именно она
не разгадала?» Ответ: формула любви. Словом, болельщики
узнали много нового.

По окончании третьего тура стало ясно, что абсолютный
лидер � команда «Зачет» факультета физико�
математических и естественных наук. Второе место заняла
команда под названием «Закрытый социум»,
представлявшая факультет гуманитарных и социальных
наук. Ну а на третье место прорвались «4 кг» и «Вполсилы».
Им были заданы дополнительные вопросы, и победу вновь
одержал гумсоц, команда «Вполсилы».

Екатерина Макарова

Битва умов, или Fast Minds

Такое «испытание» преодолели ребята из двух
команд, представлявших наш Университет на
Международном молодежном форуме инноваторов
«Россия и мир � 2020: конструирование будущего в
контексте «Целей развития тысячелетия».
Проектные группы были сформированы за три дня
до завершения форума. Участвовать в этом
мероприятии студентам нашего вуза предложил
доцент кафедры менеджмента Т.В. Киящук.

Организаторы давали командам стратегические
задания, направленные на разработку собственных
проектов, и проводили стрессовые испытания. Почти
четыре дня команды готовили свои проекты. Стоит
отметить, что план готовился «с нуля». Были
разработаны стратегия и инструменты
продвижения, механизмы работы, просчитано
технико�экономическое обоснование проекта.
Участники самостоятельно заполняли паспорт
проекта, занимались маркентинговыми
исследованиями в данной сфере. Кураторы обеих
команд вспоминают, что ребята за все это время
спали всего семь часов. Стоит лишь догадываться,
что помогло им выдержать такой жесткий график.
Может, это недюжинный энтузиазм и усердие, с
которым РУДНовцы справлялись с поставленными
задачами?

Проект команды с загадочным названием «G6»
был посвящен формированию международного
молодежного центра интеллектуального капитала.
Студенческий коллектив «Атлант» представил
работу под названием «Создание
саморазлагающейся одноразовой посуды».
Согласитесь, тоже достаточно актуальная тема.
Однако выстрелила не «посуда», а красивое
сочетание «интеллектуальный капитал». Вот так,
друзья!

По итогам работы форума команды нашего
Университета заняли третье и пятое места.
Бронзовые чемпионы «G6» уступили лишь командам
с проектами технической направленности, которые
находились в разработке от трех до шести лет и
продукция которых была готова к продвижению и
продаже. Значимости нашей победе придает еще и
список других вузов�участников: МГТУ им. Баумана,
МГУ, МГУПС�МИИТ. Членов обеих команд
наградили персональными грамотами. Ребята,
занявшие третье место, также получили
возможность прослушать столь престижный сейчас
курс MBA. Все тем же победителям досталась
бесплатная подписка на журнал «Экономические
стратегии».

Елена Ганжур

Меняем жаворонков на совМеняем жаворонков на совМеняем жаворонков на совМеняем жаворонков на совМеняем жаворонков на сов

«Филфак – город моей любви!» � под таким девизом
прошел День специальностей «Журналистика» и «Связи
с общественностью».

Концертная программа, которая началась в 17.00 в
Актовом зале, получилась очень яркой и насыщенной.
Поводов для особого торжества было более чем достаточно:
традиционный День специальностей, 50�летие
филологического факультета, День рождения
Заслуженного работника культуры, выдающегося
журналиста�международника, профессора РУДН
Георгия Зубкова.

По случаю Дня рождения Георгия Ивановича был
показан документальный фильм «Факты, обращенные в
образ», в котором он рассказал о своей профессиональной
деятельности, о своем времени.

После этого состоялась церемония награждения
лучших студентов, которые стали победителями в
различных номинациях и конкурсах. Особо отличившиеся
были также удостоены премии им. Евгения Георгиевича
Коренчука.

Награждение в каждой номинации сопровождалось
выходом на сцену специально приглашенных гостей.
Среди них были солистки группы «Любовные истории»,
певица Саша Зверева, выпускница телевизионного
проекта «Фабрика звезд�4» Алекса, известные
журналисты Михаил Губаренко и Михаил Орлов, диджей
«Кекс�FM» Иван Лебедев, диджей «Ди�FM» Денис Десюк
и многие другие.

Не обошлось, конечно, без танцев, песен, шуток в
исполнении студентов РУДН. Словом, мероприятие
прошло живо и весело, в лучших традициях Дня
специальностей.

Татьяна Мысова

Город моей любвиГород моей любвиГород моей любвиГород моей любвиГород моей любви

Вечная дилемма: кому легче + людям,
способным генерировать идеи по ночам (в
народе – «совам») или же «жаворонкам»,
которые готовы на продуктивную работу с
раннего утра до пяти+шести вечера? И все+
таки «совы» выигрывают. «Жаворонки»,
спокойно! Не ропщите! Мое утверждение не
пустой звук. Дело в том, что наши студенты
доказали: работать в темное время суток, а
именно с 22:00 до 05:00, не только реально,
но и продуктивно.
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День карьеры «Парад талантов» �
так называлась шумиха в холле Креста.
Название, конечно, не совсем
оправдывало себя: если еще первые
два слова как�то характеризовали
мероприятие, то оставшиеся в
кавычках – вряд ли. В моем понимании
парад талантов должен напоминать
конференцию с выступлениями
участников или пленарное заседание,
где молодежь может
продемонстрировать свои навыки в
определенной профдеятельности.
Вместо этого на первом этаже в
Главном здании расположились
стенды компаний, предлагавших
работу студентам и выпускникам.

Яркие плакаты и листовки зазывали
РУДНовцев в свои фирмы. Лозунги из
серии «Покоряй вершины вместе с
нами!», «Работа найдет Вас!» или
«Приходи и работай с нами!»
мотивировали… но не всех. Например,
я стала свидетелем такой картины:
двое парней, заинтересовавшихся
одним из стендов, подошли ближе.
Приветливо улыбающаяся девушка
сразу затараторила, предлагая
молодым людям работать в
представленной компании. Однако те,
услышав, что нужно устраиваться на
работу, резко отпрянули. Девушка
только пожала плечами и проводила
фразой: «Надумаете – приходите…»
Но испугавшихся трудиться было
немного � большинство студентов
расспрашивали работодателей о
трудоустройстве, уточняли условия

Обычно этоОбычно этоОбычно этоОбычно этоОбычно это
зоветсязоветсязоветсязоветсязовется
ярмаркойярмаркойярмаркойярмаркойярмаркой
вакансий…вакансий…вакансий…вакансий…вакансий…

работы, заполняли анкеты.
Все гости, приехавшие набрать себе

специалистов в той или иной области,
условно делились на две группы. Одни
приглашали исключительно
квалифицированных выпускников,
вторые помогали с трудоустройством
студентам второго, третьего курсов и
выше. Например, компания «СТС�
media» искала уже выпускников или же
вечерников, объясняя это жестким
графиком работы. А вот «Домодедово»
занимается набором персонала в
различные отделы компании еще
«зеленых» работников. Представитель
компании рассказала о спецпрограмме
«Приток», суть которой – привлечь
перспективных специалистов, обучить
и обеспечить дальнейшее
трудоустройство на штатные
должности. Также девушка Яна,
которая занимается подбором кадров в
компанию, рассказала, что такие
выезды, как День Карьеры в РУДН,
совершаются работниками
«Домодедово» регулярно, и не только
в вузы и ссузы, но и в школы.

Мероприятие продолжилось
круглым столом, на котором
обсуждались проблемы
трудоустройства молодых
специалистов. В частности,
рассматривался вопрос о
необходимости наличия сертификата
специальности у выпускников
Университета. К слову сказать,
покинувшим стены родного вуза этот
официальный документ об
образовании поможет без особых
проблем (дополнительного заверения и
языкового перевода) устроиться на
работу за рубежом.

Марина  Исаева

Двадцать второго ноября в СК «Олимпийский» стартовала всероссийская
акция против наркотиков под названием «Пацаны, вам это не надо».

В столичном спорткомплексе собрались звезды кино, шоу�бизнеса и спорта.
В 16:00 начался концерт, который вели представители команды КВН. Вскоре
после этого публику приветствовал мэр города Москвы Сергей Собянин. Он
отметил, что Москва предлагает молодым людям тысячи путей
самосовершенствования, и призвал молодежь сделать правильный выбор.

После напутствия мэра концерт продолжился. Правда, теперь его вели
Алексей Воробьев и Андрей Малахов. В тот вечер было много известных
певцов, таких как группы «Корни» и «Земляне», Алексей Воробьев, Алсу,
Лолита. Выступали известные спортсмены, собственным примером
доказавшие пользу здорового образа жизни. После молодежь поприветствовал
еще один почетный гость – главный нарколог страны Евгений Брюн.

На концерте было много молодежи, в том числе и шесть студентов с МП
ИИЯ. Как показывает практика, после таких акций увеличивается число ребят,
которые занимаются спортом, рисованием, танцами, а наркотикам говорят
«нет». К тому же это отличный способ хорошо провести время.

Заместитель председателя СК МП ИИЯ,
Ответственный за работу Комиссии СК по повышению качества обучения,

студент экономического направления МП
Вячеслав Кулупов

Быть здоровым – модно!Быть здоровым – модно!Быть здоровым – модно!Быть здоровым – модно!Быть здоровым – модно!

Говорят, ничего не бывает случайно.
Я родилась в Москве, но никогда здесь
не жила. Однако судьба вновь свела
меня с этим величественным городом
и подарила возможность ощутить всю
полноту жизни в столице России. Эта
возможность мне представилась
благодаря совместной программе
Белорусского государственного
университета и Сетевого
университета СНГ. И вот я в РУДН! С
начала учебного года я успела принять
участие в нескольких научных
конференциях, Международном
форуме инноваторов, конкурсе «Мисс
РУДН – 2011», а совсем недавно стала
частью большой дружной семьи �
Содружества менеджеров.

Содружество открыло свои двери
для студентов Сетевого университета
СНГ, которые приехали в Москву из
Беларуси, Украины, Казахстана,
Таджикистана, Армении,
Кыргызстана, Азербайджана и
других стран. Пока они точно такие же
новички, как и первокурсники.
Именно для них уже несколько лет
подряд актив Содружества
организует в стенах Интерклуба
торжественный концерт�посвящение
«Шире круг Содружества!». Так было
и в этом году.

Праздник начался с
фотовидеоотчета и постепенно
превратился в настоящее
искрометное шоу. Вот на сцене
хореографическая композиция «К
знаниям!» в постановке лауреата
традиционного конкурса «Мисс
РУДН» Анар Рабаевой и ее
танцевального коллектива «Анар».
Вот юные таланты первого курса
выражают всю экспрессию молодости
в зажигательных танцах! Ассистент
кафедры менеджмента Константин
Сергеевич Цыганков вдохновенно
исполняет роль Мефистофеля,
иронизирующего над самомнением
бакалавра...

По традиции заключительную
песню поют все. И вот я, студентка
первого курса магистратуры
экономического факультета, не
просто гость этого праздника, но и
полноправный его участник. Я
благодарна судьбе за знакомство с
новыми интересными и
талантливыми людьми и за то, что
РУДН стал для меня вторым домом.

Ведь наш Университет � это целый
мир, предоставляющий множество
возможностей для каждого, кто
стремится к счастливому будущему!

 Татьяна Кардаш

«РУДН –«РУДН –«РУДН –«РУДН –«РУДН –
это целый мир…»это целый мир…»это целый мир…»это целый мир…»это целый мир…»
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и сооружений
02.01. Н.В. Чулимов, сантехник ремонтно�строительной группы
04.01. В.С. Карагод, заведующий кафедрой бухучета, аудита и

статистики
05.01. М.Н. Миронова, доцент кафедры региональной экономики

и географии
05.01. А.К. Шейк, доцент кафедры архитектуры и

градостроительства
07.01. В.И. Подрябинникова, диспетчер главной инженерной

службы
07.01. А.А. Веретенников, профессор кафедры иностранных

языков факультета гуманитарных и социальных наук
08.01. В.А. Вигдерович, профессор кафедры стоматологии и

челюстно�лицевой хирургии ФПК МР
09.01. О.В. Холостова, профессор кафедры теоретической

механики
10.01. Л.С. Корчик, доцент кафедры русского языка и

межкультурной коммуникации
10.01. Н.К. Сатыбалдина, старший научный сотрудник научно�

исследовательской части
13.01. В.В. Колобов, доцент кафедры психотерапии и наркологии

ФПК МР
13.01. А.А. Савельев, доцент кафедры клинической и

социальной гериатрии
14.01. С.И. Шахов, начальник общего отдела
15.01. В.И. Шестаков, газоэлектросварщик главной инженерной

службы
16.01. В.Н. Шаронов, директор издательско�полиграфического

комплекса
17.01. Е.А. Ахметов, научный сотрудник ИНЛДП РУДН по

изучению новых лекарственных и диагностических препаратов
18.01. А.С. Иванова, заведующий кафедрой русского языка №4
18.01. Б.А. Утанова, садовник Хозяйственного управления

(ХОЗУ)
19.01. Е.В. Анохина, старший преподаватель кафедры химии и

биологии
19.01. З.П. Колесникова, учебный мастер кафедры теории и

истории международных отношений
19.01. Н.П. Соколова, маляр ремонтно�строительной группы
20.01. М.М. Малышева, начальник отдела международных

проектов и программ
20.01. И.Л. Толмачев, заведующий кафедрой информационных

технологий
21.01. Д.Д. Левашев, заведующий секцией
21.01. П.И. Манжос, доцент кафедры госпитальной хирургии
22.01. Н.П. Блинова, комендант 4 корпуса
22.01. В.М. Дорогина, заведующий кафедрой

восстановительного лечения
22.01. И.М. Стамбулян, доцент кафедры русского языка и

межкультурной коммуникации
24.01. Т.Б. Васильева, старший преподаватель кафедры

иностранных языков №4
25.01. Л.А. Розанова, заведующий сектором Управления набора

иностранных студентов
27.01. Ю.М. Савин, заведующий лабораторией кафедры

технологии машиностроения, металлорежущих станков и
инструментов

28.01. Г.П. Мерзляков, старший преподаватель кафедры
русского языка №2

29.01. Г.Н. Андреева, сестра�хозяйка, Медицинский центр
29.01. С.П. Сяткин, профессор кафедры биохимии
31.01. Жиль�Улбе Матье, доцент кафедры прочность

материалов и конструкций


