
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В этот день мы с вами отмечаем 56-летие со дня основания Российского 

университета дружбы народов!
Благодаря прошедшему году, который был непростым как для нашей стра-

ны, так и для мирового сообщества в целом, мы научились противостоять 
сложностям и правильно расставлять акценты. Сегодня как никогда важны 
простые человеческие истины, заложенные в фундаментальную миссию РУДН: 
равенство, дружба, взаимопомощь.

Работоспособность и энтузиазм преподавателей и сотрудников, професси-
ональное рвение исследователей, неиссякаемая энергия студентов – столпы, 
помогающие Российскому университету дружбы народов все прочнее укреплять свои пози-
ции в качестве одного из ведущих многопрофильных образовательных и исследовательских 
центров в России и за ее пределами. 

Нелегкий путь, проделанный нашими предшественниками с момента основания Университе-
та, служит для нас неисчерпаемым источником вдохновения для сохранения и приумножения 
славных традиций наставников.

Десятки тысяч выпускников нашего Университета занимают высокие посты, работая во 
многих странах мира, на практике подтверждая престиж российского образования и способ-
ствуя воплощению основных принципов мира и сотрудничества.

Мы надеемся, что базовые принципы дружбы, заложенные в процесс обучения студентов, 
неизбежно принесут свои плоды и позволят в будущем сглаживать острые углы мировой по-
литики. 
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С Днем Рождения, РУДН!

 Ректор РУДН, академик РАО, 
                                                           Председатель ВАК России В.М. Филиппов
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    День Рождения Университета – хороший повод для того, 
чтобы подвести итоги. Ведь наша Alma-mater – это своео-
бразный организм, состоящий из сотни тысяч людей, в ко-
тором постоянно генерируются новые идеи и концепции, 
проводятся эксперименты и воплощаются проекты. 
    А как известно, за кропотливым трудом и усердием всегда 
следует результат. Итак, речь пойдет о достижениях РУДН 
и о том, какие именитые гости посетили Университет в 2015 
году. 
 
         Дома хорошо, но и в гостях тоже неплохо!
  
        Встреча с Президентом Республики Казахстан 

       В  Посольстве Республики Казахстан состоялось вруче-
ние Диплома Почетного Доктора РУДН Президенту Респу-
блики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. 
     На встрече были затронуты вопросы сотрудничества 
РУДН с 17 университетами Казахстана. В связи с этим Нур-
султан Абишевич напомнил о своем выступлении на Общих 
дебатах 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в кото-
ром он затронул проблему международного терроризма и 
религиозного экстремизма и подчеркнул необходимость 
созыва международной конференции, призванной подтвер-
дить базовые принципы международного права. По мнению 
Президента, свой вклад в работу такой конференции могли 
бы внести представители высшей школы. 

    Визит Президента Государства Палестина госпо-
дина Махмуда Аббаса

 «Повзрослевший» РУДН в событиях и лицах

   «Желаю вашему Университету новых успехов и прогрес-
са. Благодарю вас за честь, которой я удостоился в стенах 
РУДН, будучи награжденным званием Почетного Доктора. 
Я горжусь этим званием и считаю это выражением доброго 
отношения дружбы между палестинским и российским на-
родами. Мир вам!», – отметил в своей речи господин Мах-
муд Аббас. 
   Стоит пояснить, что за 55 лет своей деятельности РУДН 
подготовил для Палестины около 800 высококвалифици-
рованных специалистов, в том числе около 100 кандидатов 
наук по различным отраслям знаний.
   
    Визит делегации Университета имени Аристотеля 

    Греческая сторона во главе с ректором профессором Пе-
риклисом Миткасом проинформировала о своей заинте-
ресованности в установлении и развитии сотрудничества с 
РУДН в области образования и научных исследований.
    Приоритетными областями сотрудничества были названы 
программы совместных степеней на уровне магистратуры, 
программы преподавания русского языка как иностран-
ного, классические программы обменов преподавателей, 
студентов и аспирантов. Принимая во внимание растущий 
интерес греков к изучению русского языка, обсуждался во-
прос о возможных формах организации его преподавания. 
   Стоит отметить, что в 2016 году в Университете имени 
Аристотеля планируется проведение Всемирной конфе-
ренции, посвященной 2400-й годовщине со дня рождения 
Аристотеля. РУДН был приглашен принять активное уча-
стие в данной конференции.  
   Также было подписано Соглашение о сотрудничестве и 
Рабочей программе на 2015-2017 годы в рамках перекрест-
ного года России и Греции в культурной и гуманитарной 
сферах.
  

          РУДН - 56!

В преддверии своего дня рождения почти каждый человек задумывается о том, что было та-
кого особенного в прошедшем году: чего он достиг, какими были новые встречи, что ценного 
он приобрел.

Продолжение на странице                                  3
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     Визит делегации Университета Сока (Япония)

    Делегация Университета Сока во главе с ректором про-
фессором Баба Йосихиса передала РУДН добрые пожела-
ния от основателя Университета Сока г-на Дайсаку Икеда, 
которому 7 ноября 2014 года был вручен Диплом Почетно-
го Доктора РУДН, и проинформировала о планах Универ-
ситета Сока открыть Центр русского языка при содействии 
Фонда «Русский Мир».
   Ректор РУДН Владимир Михайлович Филиппов предло-
жил создать на филологическом факультете и факультете 
гуманитарных и социальных наук группу студентов, изуча-
ющих японский язык. В связи с этим предложением обсуж-
дался вопрос о поддержке Университетом Сока японского 
языка в РУДН в форме подготовки преподавателей япон-
ского языка для РУДН. (О совместном российско-япон-
ском мероприятии читайте на странице 7).
   
     Визит заместителя Генерального Секретаря ООН 
господина Атула Кхаре
   

«РУДН проводил и проводит огромную работу в продвиже-
нии принципов дружбы народов со всеми странами мира. 
Многие выдающиеся деятели различных государств учи-
лись здесь или посещали этот Университет», – отметил го-
сподин Атул Кхаре.
   Также господин Атул Кхаре напрямую пообщался со сту-
дентами Университета, поделившись с ними опытом рабо-
ты. Безусловно, главной целью ООН выступает обеспече-
ние мира и безопасности на всей планете, однако добиться 
этого совсем не просто. Господин Кхаре пояснил, что его 

Департамент испытывает огромные трудности на пути к уре-
гулированию сложных ситуаций. В современном мире воз-
никает все больше войн и насилия, постоянно проявляется 
политическая нестабильность. Почетный гость подчеркнул, 
что необходимо задействовать гораздо больше ресурсов для 
устранения проблем, нежели пару лет назад.
   
  Визит делегации Хэнаньского университета эконо-
мики и права (ХУЭП)

   Китайскую делегацию возглавил Председатель Ученого со-
вета ХУЭП, профессор Ян Цзяньянь.
   В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспек-
тивах дальнейшего сотрудничества между РУДН и ХУЭП. В 
качестве возможных направлений развития сотрудничества 
были предложены программы повышения квалификации 
преподавателей русского языка, программа подготовки пре-
подавателей русского языка для факультета иностранных 
языков ХУЭП, а также реализация программ двойных дипло-
мов на уровне бакалавриата и магистратуры по различным 
направлениям подготовки.
   С китайской стороны было высказано предложение о созда-
нии паритетной программы обмена преподавателями по на-
правлению «История» совместно с факультетом гуманитар-
ных и социальных наук РУДН. 
       
    Секрет успеха - в труде

   Экологический факультет РУДН победил в номи-
нации «ЭКО-Просвещение» Национальной премии 
ERAECO.

   Образовательный про-
ект «Инновационный 
междисциплинарный 
комплекс образователь-
ных программ подготов-
ки судебных экспертов в 
области экологии», раз-
работанный на кафедре 
судебной экологии эко-
логического факультета 

РУДН, стал лауреатом Национальной премии в области эко-
логии «ЭРАЭКО».
   Премия была утверждена Международным обществен-

Продолжение на странице                                              5
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Наш корр.

ным движением «ERAECO» при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 
Центра международного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в РФ.

    РУДН вошел в ТОП-500 вузов по данным Между-
народного рейтинга университетов.

    Рейтинг измеряет 
деятельность более 
3800 университетов 
и отбирает из них 750 
лучших. Наш Универ-
ситет занимает 491 ме-
сто. В 2015 году в этот 
список вошли вузы из 

78 стран, в том числе 26 российских университетов.
    По качеству преподавания РУДН вошел в ТОП-200 среди 
3800 университетов мира и оказался на 3 месте после МГУ и 
МГТУ им. Н.Э. Баумана среди российских вузов.
   Рейтинг RUR оценивает вузы по 20 отдельным индика-
торам, объединенным в 4 группы: качество преподавания; 
качество исследований; интернационализация; финансовая 
устойчивость.

    Образовательные программы РУДН признаны 
лучшими в рамках проекта «Лучшие образователь-
ные программы инновационной России».

    По резуль-
татам шестого 
этапа данного 
проекта 25 про-
грамм Универ-

ситета признаны лучшими. Они отбирались в ходе эксперт-
ного голосования. Объективность выбора подтверждалась 
также достижениями вуза по каждой образовательной про-
грамме, имеющей высокое профессиональное признание.
    С перечнем программ можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Университета.
    
   РУДН – лидер рейтинга присутствия вузов в соци-
альных сетях.
        Лидирующее положение в 

социальных сетях принад-
лежит РУДН, со значитель-
ным отставанием (более 
100 баллов) второе место 
занимает Национальный 
исследовательский уни-
верситет «Высшая школа 
экономики», третье место – 

Московский авиационный институт.
     В рейтинг включены 88 вузов, имеющие официальные 
группы или страницы в социальных сетях ВКонтакте и 
Facebook и публиковавшие там сообщения хотя бы в один 
из исследуемых периодов. Учитывались следующие коэф-
фициенты: среднее количество like/нравится к числу со-
общений, среднее количество репостов к числу сообщений.
Исследование проведено Агентством логистики идей «Ин-
териум».

    РУДН был выбран в Проект «5-100».
   Проект «5-100», нацелен-
ный на повышение конкурен-
тоспособности ведущих рос-
сийских вузов и укрепление 
их позиций в международ-
ных рейтингах, пополнится 
6 вузами, защитившими свои 
программы повышения кон-
курентоспособности на за-
седании Экспертного Совета 

Проекта под председательством Министра образования и 
науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова.
    На участие в проекте претендовали 18 вузов, каждый из 
которых в ходе двухдневного заседания с 23 по 24 октября 
на площадке Дальневосточного федерального универси-
тета представил долгосрочную программу развития своей 
образовательной организации. По итогам обсуждения Со-
вет признал лучшими и отобрал программы 6 вузов, в том 
числе РУДН.    
    
    РУДН вошел в Лигу университетов БРИКС.

   В октябре 2015 года в 
Пекине прошел Форум 
президентов универси-
тетов стран БРИКС, на 
котором обсуждались ос-
новные положения кон-
цепции создания Лиги 
университетов БРИКС. 

Организатором форума выступил Пекинский нормальный 
(педагогический) университет, который вместе с Фудан-
ским университетом (Шанхай) инициировал процесс соз-
дания Лиги университетов БРИКС.
    В Форуме приняли участие представители нескольких 
десятков университетов из стран БРИКС. От России в Фо-
руме участвовали представители нескольких ведущих ву-
зов, включая РУДН, НИУ ВШЭ, УФУ, КФУ, МГИМО, МГУ 
и пр.
  
         56 лет. Все еще впереди!  
     
     Университет «повзрослел» еще на один год. За 365 дней 
произошло немало интересных событий и встреч в учеб-
ной и общественной жизни сотрудников и учащихся Рос-
сийского университета дружбы народов.

     РУДН расширил свои профессиональные контакты, стал 
участником престижных проектов, радушно встретил сво-
их друзей. Именно в этом и есть смысл – не стоять на месте, 
двигаться дальше. Ведь все самое интересное еще впереди!

Продолжение. Начало на  странице             2
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Ректор РУДН Владимир Филиппов и гендиректор ОАО «РКК» 
Юрий Власов

        Возможности РУДН

    Почему именно РУДН?
   
      Продвижение, распространение и до-
ведение до массового потребителя кос-
мических знаний, продукции и услуг 
– вот основные задачи, которые стоят 
перед российским космическим рын-
ком сегодня. России необходимо закре-
пление и наращивание определенной 
доли мирового рынка и получение до-
хода от космической деятельности. Об 
этом было сказано еще на международ-
ном форуме «Российские инновацион-
ные технологии и мировой рынок», ко-
торый состоялся на базе Университета 
в октябре 2015 года. Эти задачи 
признаны первоочередными 
и их решением займется Меж-
дународный маркетинговый 
центр. 

География наших учащихся 
охватывает весь земной шар. 
Университет знаком с культур-
ными особенностями и тради-
циями многих народов. Все это 
облегчает процесс налаживания 
бизнес-коммуникации с ино-
странными партнерами. 

РУДН является эффектив-
ной школой по подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов в области между-
народной экономики и бизнеса. 

Подтверждением этому является тот факт, 
что многие выпускники Университета за-
нимают руководящие должности в других 
государствах – президенты и министры, 
известные общественные деятели и круп-
ные бизнесмены.

В Университете существует Ассоциа-
ция выпускников и друзей РУДН, которая 
через систему связей может содействовать 
сотрудничеству в различных областях.

«РУДН совместно с Роскосмосом и 
ОРКК находит новые решения задач по 
распространению достижений россий-
ской космической отрасли в гражданских 
целях. Наш Университет со дня своего 

основания готовит специалистов для 
многих стран мира, и теперь у нас по-
явилась возможность воспитывать про-
фессионалов, которые потом будут рас-
пространять российские технологии», 
– отметил Владимир Михайлович.

        Что предстоит, или 
        немного о планах

Конечно, пока подписано только 
соглашение.

Но для того, чтобы показать уча-
щимся перспективность этого проекта, 
стоит раскрыть несколько секретов.

Международный маркетинговый 
центр будет проводить системные ис-
следования, нацеленные на выявление 
наиболее выгодных условий для про-
движения результатов космической 
деятельности. Например, активное и 
глубокое исследование рынков Азии и 
Африки – территорий, где можно «раз-
гуляться». То есть центр соединит в себе 
аналитическую работу, политические 
реалии, а также возможности челове-
ческих ресурсов. 

На базе РУДН в ближайшее время 
будут созданы и оснащены кафедры, 
на которых будет проводиться работа 
по поиску и совершенствованию марке-
тинговых механизмов по продвижению 
продукции и услуг.

Также в планах есть проведение 
круглого стола на тему: «Проблемы и 
перспективы продвижения космиче-
ской продукции на мировой рынок».

«Это не военно-техническое со-
трудничество. Это сотрудничество по 
использованию результатов космиче-
ской деятельности в областях народ-
ного хозяйства и природопользования, 

контроля за сельских хозяйством», 
– пояснил Юрий Власов, генераль-
ный директор ОАО «ОРКК».

        Ради этого стоит потрудиться!

 Начало положено. Впереди 
много работы. В том числе, и по 
подборке кадров, которые будут 
заниматься деятельностью Между-
народного маркетингового центра. 

У каждого из студентов есть 
шанс внести лепту в это общее дело. 
Поэтому полный вперед! 

Перед студентами РУДН открылся еще один новый горизонт для реализации своих талантов 
и навыков. В ближайшем будущем учащиеся Университета смогут принять активное участие в 
работе Международного маркетингового центра по продвижению высокотехнологичной про-
дукции на мировой рынок. Об этом договорились ОАО «ОРКК» и РУДН.

Открытый горизонт

Церемония подписания
Татьяна Мысова
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 В Университете сменяются поко-
ления студентов, появляются новые 
формы взаимодействия коллективов, 
но никогда не предаются забвению 
традиции и достижения прошлых лет. 
Создание и деятельность Интернаци-
ональных студенческих строительных 
отрядов – это важная веха в истории 
РУДН.  

В начале встречи Владимир Михай-
лович вспомнил   слова второго Ректора 
УДН В.Ф. Станиса, всегда присут-
ствовавшего на слетах бойцов ИССО: 
«Дорогие друзья, вы – Золотой фонд 
нашего Университета! Мы гордимся 
вами!». 

И в этот раз в зале собрались наи-
более яркие представители «Золотого 
фонда» 60-80-х годов, уже с сединой, 
но с большим профессиональным и 
жизненным опытом – ветераны ИССО 
Университета. 

Следует отметить, что в их про-
фессиональных успехах важнейшую 
роль сыграли навыки, опыт работы и 
руководства, приобретенные во время 
третьего трудового семестра в Интер-
национальных студенческих строи-
тельных отрядах Карелии, Сибири, 
Москвы, Казахстана и многих других 
регионов и стран.

Книга создавалась шаг за шагом. 
Была проделана многолетняя работа Марина Андреева

по сбору, систематизации и проработке 
документов, материалов, фотоархивов, 
воспоминаний руководителей, орга-
низаторов, бойцов ИССО разных по-
колений УДН. Это издание – результат 
колоссальной совместной работы сотен 
стройотрядовцев. 

Одной из особенностей издания 
является фотодокументальный раздел, 
а это порядка 1500 фотографий тех лет, 
который по-настоящему украсил книгу. 
Органично дополняют двухтомник вос-
поминания многих ветеранов ИССО.

«Эта работа воскресила в моей па-
мяти комсомольско-молодежные годы, 
когда мы активно работали, с задором 
и взаимной поддержкой. Я как будто 
бы вернулся на 40-50 лет назад. Все мы 
были разные, но нас объединяло одно – 
стремление с честью выполнить это до-
брое дело, собрать воедино и сохранить 
для нынешнего и будущего поколений 
память об одном из самых интересных 
этапов нашей жизни, об одной из самых 
ярких страниц деятельности нашего ин-
тернационального коллектива», – вспо-
минает Владимир Михайлович.

Все воспоминания были проникнуты 
чувствами дружбы, интернациональ-
ной солидарности и единством нашей 
университетской семьи. И нынешняя 
встреча ветеранов являет собой превос-
ходное доказательство того, что это не 

просто красивые слова.
За полувековой период деятель-

ности ИССО десятки тысяч молодых 
советских, российских и иностранных 
студентов прошли важную школу 
трудового интернационального воспи-
тания. Во многом это предопределило 
будущее наших стройотрядовцев. Бой-
цы нынешнего ИССО РУДН «Мериди-
ан дружбы» должны знать историю 
этого движения.

Конечно, время изменило условия 
деятельности отряда, но сохранилось 
главное – новое поколение уверенно 
продолжает традиции своих отцов и 
дедов на поприще строительства и 
благоустройства своего родного Уни-
верситета, ряда объектов в Москве и 
других регионах.  

В ходе мероприятия участники 
почтили минутой молчания светлую 
память своих товарищей, друзей и 
коллег, не доживших до этого дня. 

После нескольких душевных и 
искренних выступлений ветеранов 
ИССО, гостям презентации был по-
казан документальный телефильм 
– «Строительные отряды РУДН. Вехи 
истории», снятый ТВ РУДН на основе 
интервью с тружениками ИССО Уни-
верситета. 

Время неумолимо бежит вперед, 
на смену ветеранам приходят и будут 
приходить новые поколения студентов 
и преподавателей. Поэтому следует 
передать им эту славную традицию, 
чтобы они сохранили и продолжили 
ее, ведь трудовое воспитание – важ-
нейшая составляющая интернацио-
нального и патриотического коллек-
тива.

От имени руководства РУДН каж-
дому ветерану был вручен двухтомник 
как добрая память о трудовых семе-
страх ИССО Университета.

От имени всех учащихся нашей 
Alma-mater хочется выразить теплые 
слова благодарности автору проекта и 
всем, кто принял участие в подготовке 
двухтомника по истории ИССО. Низ-
кий поклон всем и большое спасибо 
за то, что была проделана огромная 
работа, способствующая сохранению 
памяти о неповторимой яркой страни-
це деятельности нашего Университета.

В РУДН состоялась встреча, приуроченная к выходу в свет фундаментального двухтомного 
издания «Интернациональные студенческие строительные отряды РУДН. История и совре-
менность», посвященного 50-летию создания ИССО Университета. Автор проекта и ответ-
ственный редактор – руководитель научной группы по истории РУДН Владимир Савин.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»

Владимир Савин и его книга
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Анастасия Лихачева

«Музыка нас связала…»
В декабре Российский университет дружбы народов распахнул свои двери для всех любителей 
классической музыки. Все желающие смогли посетить российско-японский концерт «Создаем 
прекрасное вместе», который стал началом плодотворного сотрудничества.

 «Всякое искусство само по себе имеет свойство соединять 
людей», – писал Л.Н. Толстой. Его слова остаются актуальны-
ми даже в суровой реальности современного мира. Культура и 
искусство способны не только преодолевать различия между 
нациями, но и скреплять нерушимыми узами представителей 
разных народов. Именно с этой миссией концертная ассоци-
ация «Мин-Он», в рамках программы «MIN-ON Global Music 
Network» и соглашения между РУДН и Университетом Сока 
о научном, культурном и образовательном сотрудничестве 
уже второй год подряд устраивает серию российско-японских 
концертов. 

Искусство во имя человека

«Наша цель – содействие искусству 
во имя человека, во имя человечества», – 
именно так определил главную идею своих 
музыкальных мероприятий вдохновитель и 
основатель концертной Ассоциации «Мин-
ОН», большой друг МГУ и РУДН, Дайсаку 
Икеда. По его мнению, совместные концер-
ты не только сближают молодых японских 
музыкантов с их коллегами за рубежом, 
но и являются отличной платформой для 
укрепления дружеских отношений между 
Россией и Японией. 

Локации

В этом году концерт проходил на трех 
площадках Москвы с 9 по 11 декабря. Сначала 
японские музыканты продемонстрировали 
подготовленную для российских зрителей 
программу в Малом зале Московской кон-
серватории, затем в Императорском зале 
Московского университета им. Ломоносова, 
и, наконец, заключительный концерт состоялся в стенах Рос-
сийского университета дружбы народов. Мастерство и профес-
сионализм зарубежных музыкантов не оставили равнодушны-
ми даже самых искушенных зрителей и критиков. Известные 
классические произведения были исполнены в необычных 
современных обработках и вариациях. 

Открытие

Открывала концерт заслуженный работник культуры РФ, 
доктор филологических наук, профессор РУДН Галина Трофи-

мова. В ее исполнении прозвучала концертная парафраза 
для фортепиано из оперы «Евгений Онегин». 

       Новые таланты

Участие в концерте также принимали призеры и по-
бедители международного конкурса им. Чайковского. 
Этот конкурс проводится раз в четыре года, начиная с 
1958-го. Творческое состязание традиционно является 
стартовой площадкой для молодых одаренных музы-
кантов, дает им возможность обрести любовь публики и 
признание мирового профессионального сообщества, а 
также начать блестящую международную карьеру.

Так, виолончелист Федор Амосов продемонстрировал 
публике РУДН настоящий профессионализм владения 
инструментом во время исполнения вольной фантазии 
собственного сочинения. Талантливый скрипач Руслан 
Турунтаев, также являющийся лауреатом конкурса, 

сыграл отрывки знаменитых партий «Русского танца» Чай-
ковского и сонаты №2. Э. Изаи.  

Образ Японии

Конечно же, не обошлось и без национального колорита. 
Тикудо Такахаси – один из самых известных музыкантов в 
Японии, играющий на национальном инструменте «цугару-
дзямисэн». Трехструнный щипковый инструмент лютневого 
семейства по звучанию не похож ни на один инструмент в мире, 
настолько он самобытен. Под звуки этого инструмента можно 
было представить мир самураев, хризантем и зеленых фазанов. 

Безусловно, главными фаворитами кон-
церта стали юные дарования Канон Мацуда 
(фортепиано) и Сэйя Уэно (флейта). Не-
смотря на свой возраст, музыканты уже яв-
ляются призерами и лауреатами различных 
международных конкурсов и имеют записи 
студийных альбомов. Кроме того, они вос-
требованны не только в Японии, но и во всем 
мире. Канон исполнила четыре опуса из 10-й 
прелюдии для фортепиано соль минор С. 
Рахманинова, а также вальс ля-бемоль мажор 
А. Скрябина. Невероятный талант и мощная 
энергетика исполнительницы оставили после 
себя впечатления спокойствия и гармонии. 

Флейтист Сэйя Уэно с первых нот фанта-
зии на тему «Кармен» завладел вниманием 
зала и сохранил его до конца своего высту-
пления. 

Право завершить концертную программу 
предоставили аспиранту РУДН Брису Фуако, 
который выступил с известной итальянской 
композицией «Funiculi-Funicula», ставшей 

изюминкой праздничного вечера.

Объединение как цель

Итоги концерта подвел проректор по учебной работе 
Александр Ефремов, который еще раз подчеркнул важность 
проведения таких мероприятий: «Эта великолепная музыка, 
которую мы несем в души людей, связывает нас независимо от 
национальности и расового деления».
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«Рост курса евро — это хорошо»
25 января Россия отметила Татьянин день. Корреспонденты сайта Moslenta.ru побеседовали 
со студентами РУДН о жизни в Москве и узнали, как выучить пять языков, вырастить детей 
в общежитии и сыграть на барабанах в Кремле.

Калиду Гуссе, Сенегал, аспирант, филолог

Между нашими странами подписан договор, в Россию 
из Сенегала каждый год приезжает 15 студентов. И я в эту 
программу попал, потому что очень хорошо учился в шко-
ле. Когда я приехал сюда из Дакара восемь лет назад, было 
тяжело: языка не знал, погода совсем другая, культура. Но, 
слава Богу, нашлись хорошие люди, помогли адаптиро-
ваться, решить все проблемы. У нас тут есть организация, 
Совет студенческого городка РУДН, которая существует, 
чтобы помогать тем, кто только приехал, отстаивать права 
студентов перед администрацией. Причем не важно, из 
какой страны студент, всем помогают. 

Я оценил, как мне самому в первый год помогали ребята 
из совета, понял, какое это хорошее дело. Поэтому пришел 
туда еще на первом курсе, помогал, а когда председатель 
закончил учиться, на его место выбрали меня и я уже че-
тыре года возглавляю совет. Мы организуем переговоры 
с администрацией, концерты, спортивные мероприятия 
— очень много всего.

Так как стипендию от государства я получаю в евро, для 
меня рост курса евро — это даже хорошо. Стипендия та же, а 
денег стало больше. Я — филолог, изучаю русский язык. Как 
закончу институт, планирую год поработать дома, а потом 
здесь, в посольстве в Москве. Это моя мечта.

Триана-Ромеро Вивиана, Колумбия, 
пятый курс, психолог

В Москве еще при СССР учились мои дядя и тетя. И я с 
детства, когда попадала к ним в гости, смотрела фотоальбо-
мы про Москву и представляла, как сама сюда приеду, когда 
вырасту. Когда закончила школу, то подала документы на 
конкурс, по которому распределяли гранты на бюджетное 
обучение в России. Выиграла, и вот я здесь уже пять лет. Мы 
с мужем живем в общежитии РУДН, он русский, мы учимся 
вместе. Нашей дочке Елизавете три годика. 

Я когда сюда приехала, поначалу, честно говоря, грусти-
ла: и без мамы с папой жить не привыкла, и холодно тут, и 
небо серое, и солнца мало. Но потом привыкла. И главное, 
что оказалось здорово: я, пока сюда не приехала, думала, что 
люди здесь холодные, закрытые. А оказалось наоборот. Ког-
да язык выучила и начала общаться, выяснилось, что люди 
тут очень теплые. Я к этому привыкла, и мне понравилось 
тут жить, так что я даже в магистратуре решила остаться.

Я всегда мечтала открыть фонд помощи для одиноких 
матерей. Поэтому, когда закончу РУДН, хотелось бы открыть 
такой фонд в Колумбии, в Боготе, где сейчас живут мои 
родители. Так что в планах на будущее — помогать людям. 

Арсалах Самим, Афганистан, второй курс магистратуры, 
специалист по международному праву

У меня отец уже давно в Москве живет и работает. И 
когда я закончил в Кабуле школу, он предложил приехать 
поступать в РУДН, здесь качество образования выше. Так 
я приехал сюда в сентябре 2009 года. Четыре года учил-
ся на бюджетной основе, а полтора года назад перешел 
на контрактное обучение. И договор у меня заключен на 
оплату в долларах. А я сам работаю в Москве, у нас с отцом 
магазин одежды и обуви. Так что зарабатываю я в рублях, 
поэтому то, что доллар стал такой дорогой, мне очень не 
выгодно, приходится платить в два раза больше. Но никуда 
не денешься — я ходил, узнавал, можно ли перезаключить 
договор, платить в рублях, пересчитать по курсу на момент 
заключения договора. Сказали: «Нет». 

А все остальное по учебе нормально. Я очень благода-

Продолжение на  странице                                  9



9
2(1502)  05.02.2016
Дружба      Студенческая жизнь

рен преподавателям за их хорошее отношение. Ко мне и декан 
факультета, и все на кафедре международного права хорошо от-
носятся. В общежитие я только в гости к друзьям захожу, живу в 
своей квартире, а в РУДН приезжаю на занятия, экзамены сдавать. 

Я когда ехал сюда, мне говорили: «Не оставляй бороду, сбрей, 
а то могут быть нападения расистов». Разное говорили: о хулига-
нах, бандитах, неприятные случаи рассказывали. Но — что мне 
в Москве нравится — я нормально себя чувствую в городе. Я не 
нахожусь постоянно на территории университета, постоянно по 
Москве катаюсь. И не было такого случая, чтобы кто-то на меня 
плохо посмотрел, грубое слово сказал. В отношениях с людьми 
здесь все строится так: я уважаю их, они уважают меня. 

Я юрист-международник и очень хочу устроиться работать 
в Москве по специальности. Много хожу по собеседованиям, но 
каждый раз все останавливается на вопросе: «Есть ли у вас рос-
сийское гражданство»? А я гражданин Афганистана. В общем, не 
понятно пока, как все получится после института. Сейчас стараюсь 
устроиться в посольство Афганистана в России.

Цуй Йан, Китай, первый курс 
Института мировой экономики и бизнеса

В Москве я уже давно, с 2005 года. Прижилась и чувствую тут 
себя как дома. Родилась я на Урале, а паспорт у меня китайский. 
Так получилось, что мои мама и папа из Китая, но познакомились 
и поженились они в Перми, где тогда работали. Там я и родилась. 
В Китай летала только летом, на каникулы. 

Я со школы занимаюсь волейболом, играла за команду «Ура-
лочка» в Екатеринбурге и по этой линии перевелась в Москву, 
меня приняли в школу олимпийского резерва. В этом году буду 
из нее выпускаться. Я была в сборной Москвы, участвовала в 
сборной России, а сейчас выступаю за сборную РУДН. С утра 
учеба, а вечером, с шести, начинаются тренировки в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе РУДН. 

Учусь я сейчас на мирового экономиста, планы на будущее, 
конечно, большие и радужные. Наверное, останусь в России. У 
меня сейчас только первый курс, надо еще присмотреться, чтобы 
понять, в какой компании буду работать, на чем специализиро-
ваться. Я сейчас взяла модуль курсов «переводчик», учу и сдаю 
пять языков: русский, китайский, французский, испанский, 
английский. Надеюсь, что потом, при работе, это будет мой 
основной актив, моя опора. Так как я записалась на программу 

Продолжение. Начало на  странице                     8 двойного диплома с Францией, то и выпускные экзамены 
буду сдавать на русском и французском. 

Хаба Этьен, Гвинея, четвертый курс, 
машиностроение

У нас в стране есть заводы, которые производят алю-
миний. И по договору с компанией RUSAL я приехал сюда 
учиться, а дальше по условию договора я должен вернуться 
и работать в Гвинее на заводе.

В Москве, вроде, все нормально. До того, как приехал, 
мне говорили, что в России много расистов. Но это было в 
90-х, а я когда приехал четыре года назад, увидел, что все 
нормально. Нормальные люди, вообще крутые. 

Я сам артист: выступаю в «Афро барабан шоу», играю 
на джембе. Нас пять человек: трое парней играют и две 
девушки танцуют. Команда у нас интернациональная: 
Гвинея, Кот-д’Ивуар, Конго, Бенин. Мы уже очень много 
где выступали: в Москве, по стране — на фестивалях. Даже 
в Кремле много раз играли. 

Текст: Олег Матвеев
Фото: Артем Житенев
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запретил Бо курить, но тот уже не 
мог отказаться от этой пагубной 
привычки.

И тогда Бо придумал хитрое фи-
лософское решение: он отдал целую 
пачку сигарет Олегу с тем условием, 
что тот не будет давать ему закурить, 
как бы Бо не просил. Но не прошло и 
десяти минут, как Бо тихо постучался 
в комнату Олега и вежливо попро-
сил закурить. Получив отказ, Бо без 
обиды вернулся к себе в комнату. Но 
не выдержав и пяти минут, Бо вновь 
оказался в комнате Олега в роли по-
прошайки. Он получил вежливый 
отказ во второй раз. В третий раз 
он получил этой пачкой в лоб. Это 
вразумило Бо, и он бросил курить.

Провал теории

Тем временем жизнь шла своим 
чередом. Лишь двое в группе не 
учились – советский студент Олег и 
Бо из Камеруна, у которых была своя 
тактика обучения. Диссо наблюдал за 
ними с некоторой тревогой – доигра-
ются ребята и завалят сессию.  Но Бо 
был спокоен и уверен в себе, потому 
что получил кое-какие инструкции 
от Олега.

За пять дней до начала сессии Бо 
и Олег пошли в библиотеку и обзаве-
лись нужной литературой. Они разо-
шлись по комнатам, чтобы начать 
гонки, в которых время приобретает 
другие очертания: его не хватает ни 
на отдых, ни на еду и хочется доба-
вить в сутки больше часов.

Знакомьтесь, наши иностранцы

Диссо, студент инженерного факуль-
тета из Шри-Ланки, наклонившись над 
кульманом, вносил последние штрихи в 
курсовой проект, когда в комнату вошел 
его сосед по комнате из Камеруна – Бо.

Бо – целеустремленный молодой 
человек, победитель олимпиад среди 
иностранных студентов. Сегодня на 
нем красуется шляпа серого цвета, на 
шее завязан галстук по последней моде. 
Костюм, купленный в Париже, подчер-
кивал его статность, а слегка прищурен-
ные глаза производили впечатление 
учености.

– Все, я бросаю учиться, – возмущен-
но заявил он соседу, запустив дипломант 
на свою кровать.

Эта новость поразила Диссо, ведь Бо 
был отличником учебы, примером для 
подражания.

– Ты что, с ума сошел? – Диссо сде-
лал паузу, строя догадки, объясняющие 
такое спонтанное решение своего соседа. 
– А может, ты провалил экзамен?

– Нет, у меня пятерка, – ответил Бо, 
заваливаясь на кровать.

– Тогда в чем дело? – удивился Дис-
со.

– Представь себе: Олег, советский 

студент, который живет в комнате на-
против, тоже получил пятерку.

Диссо улыбнулся.
– Ты что, завидуешь? Это нехорошо, 

ведь он твой лучший друг.
– Конечно, друг, – Бо потянулся на 

кровати, чтобы поудобней расположить-
ся, – но это несправедливо. Ведь он же 
не учится, лекции не пишет. Разве что, 
только первую. Но потом он идет в би-
блиотеку, чтобы искать книгу, которой 
пользуется профессор, и на этом его 
рвение заканчивается. Если он не найдет 
нужный ему учебник в университетской 
библиотеке, то он любыми путями на-
ходит его где-нибудь в другом месте. Я 
наблюдал за ним. – Бо приподнялся и 
поднял вверх указательный палец. – И 
целый семестр он валяет дурака, изучая 
иностранные языки, а в конце – на тебе, 
пятерка в зачетке по инженерным пред-

Советская система образования
Приятно, когда об Университете помнят и даже присылают свое творчество. Редакция газе-
ты публикует сатирический рассказ выпускника инженерного факультета 1984 года Алевсе-
та Алимурадова. К его произведению мы постарались подобрать иллюстрации.
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метам. Как думаешь, это справедливо?
Диссо, молодой человек с кудрявой 

шевелюрой и бакенбардами как у Пуш-
кина, отошел от кульмана.

– Бо, ты же умница – ты приехал в 
Университет дружбы народов, проучив-
шись два года в Сорбонне, в Париже. 
Что тебе мешает? Попробуй сделать 
как Олег. 

Бо тяжело вздохнул. Ему надо было 
принять ответственное решение.

– Ну что, –  не унимался Диссо, –  
Слабо?

– Не слабо, – решительно произнес 
Бо. – Вот увидишь, что я сделаю в сле-
дующем семестре. – В подтверждение 
своих слов он встал и протянул руку 

Диссо. – Я не уверен, но попробую. Не 
уверен, потому что у нас с Олегом разные 
системы школьного образования: у него 
– советская, у меня – западная.

Начало эксперимента

Каникулы пролетели очень быстро, 
началась сессия. Бо прекратил систе-
матически заниматься. Не зная, что 
делать со свободным временем, он стал 
учиться у Олега игре в шахматы. Это его 
на время затянуло, и частенько можно 
было видеть Бо в коридорах общежития 
с шахматной доской под мышкой. Он ра-
довался, как ребенок, когда выигрывал, 
и сильно переживал при проигрышах.

Следующим увлечением Бо стала 
игра в спортлото. Студент Игнасио из 
Доминиканской республики, сосед 
Олега по комнате, с первых дней учебы 
в Москве увлекся этой игрой, которая не 
приносила ему особых успехов. Когда к 
нему присоединился математик Бо, они 
стали разрабатывать математические 
модели к этой игре, используя теорию 
вероятности. И однажды к ним пришел 
успех – они выиграли крупную сумму 
денег. Азарт затягивал Бо все сильнее. 
Но вскоре удача стала отворачиваться 
от них: то ли в теорию вероятности 
закралась ошибка, то ли спортлото их 
раскусило. И один раз оба они на месяц 
остались без средств к существованию, 
заложив в лото свои стипендии. Кое-
как, не без помощи стипендии Олега, им 
удалось свести концы с концами.

С горя Бо закурил, и очень быстро 
пристрастился к табаку. Вскоре у него 
появился кашель. Врач категорически 

Продолжение на  странице       11
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Храм истории
Музей – это слово наполнено неразгаданными 
тайнами истории человечества и того, что су-
ществовало задолго до рождения цивилизаций. 
Музей хранит в себе память о прошлом и моти-
вирует человека идти вперед к новому, неизве-
данному. И, наконец, музей – это храм истории, 
храм знаний и мысли.

После первого такого дня Бо стал сам не свой. Потеряв 
ориентиры во времени, он частенько стал опаздывать в 
столовую. Он голодал, уставал, нервничал, потому что 
чувствовал большие нагрузки. И случилась сенсация – Бо 
впервые провалил экзамен. Авантюра закончилась крахом. 
Все очень переживали за Бо.

У камерунских дипломатов

В посольстве Камеруна от молодого человека потребо-
вали объяснений.

– Я не знаю, почему так получилось, – оправдывался 
Бо. – Я провел эксперимент и понял, что наша система об-
разования учит, а советская – тренирует.

– Как это? – недоумевал представитель посольства.
Бо выдержал паузу, чтобы собраться с мыслями.
– Вы знаете, советские студенты при подготовке к 

экзаменам мо-
гут запоминать 
огромное коли-
чество инфор-
мации, а потом 
забыть ее со-
всем, если она 
в дальнейшем 
им понадобится. 
Вот, например, 
мой однокурс-
ник Олег, когда 
сдает экзамен, 
знает все. Но, 

выйдя из аудитории, он моментально все забывает.  Это 
как магнитофон: хочет – записывает, не хочет – стирает. 
Подобный феномен я считаю продуктом тренировки мозга.

– Какой смысл учить, чтобы потом забыть? – недоумевал 
дипломат.

– Дело в том, что Олег учится на инженерном факуль-
тете, но не хочет работать по специальности. Он мечтает 
стать переводчиком.

– Почему?
– Потому что инженеров у них пруд пруди и у всех низкая 

зарплата. А вот переводчики хорошо зарабатывают.
– С этим Олегом все понятно, – сказал дипломат, – но 

что делать нашим соотечественникам? 
И Бо, глядя в глаза дипломата, сказал:
– Надо учиться в советской школе.
После этого случая Бо перестал искушать судьбу, остался 

верен своему стилю обучения и, успешно окончив УДН им. 
Патриса Лумумбы, поступил в аспирантуру. А авантюра 
осталась в памяти Бо как детская попытка «залезть в чужой 
огород».

А что же Олег?

С тех пор прошло много лет. Группа иностранцев про-
водила исследования на предмет образованности в россий-
ской глубинке. Результат обескураживал: они практически 
не находили людей владеющих иностранными языками. 
Группа уже собиралась возвращаться обратно в город, как 
вдруг произошла внезапная встреча со взрослым мужчиной 
в резиновых сапогах и рабочей одежде.  Это был Олег. Он 
толкал груженную тачку и выглядел очень уставшим.

– I’m sorry, – безнадежно обратился к Олегу один из 
группы, глядя на него поверх очков. – Do you speak English?

Ответ всех ошеломил. Олег с достоинством ответил на 
чистом английском:

– Yes, I do. I also speak Spanish and Arabic. 
– Это невероятно! – Воскликнул иностранец. – А…
Олег не позволил ему закончить вопрос, без труда до-

гадавшись о его сути. Он с огорчением в голосе произнес: 
«Никто никому не нужен и никому ничего не надо». Он 
развернулся и засеменил дальше, толкая тачку по ухаби-
стой грунтовой тропе, которая шла от его сарая к свалке на 
окраине деревни. 

Во всем мире существуют тысячи таких храмов, каждый из 
которых представляет собой огромную ценность для всего чело-
вечества, будь то Государственный исторический музей в Москве, 
или музей истории в Российском университете дружбы народов.

Студенты РУДН получили прекрасную возможность узнать 
немного больше об истории нашего замечательного Университета, 
посетив музей 11 ноября во время урока истории, проводимого 
профессором Владимиром Козьменко. Студентов приветливо 
встретил директор музей Владимир Величкин, выпускник РУДН, 
который прекрасно знает историю своей Alma-mater.

От него ребята узнали, что музей Российского университета 
дружбы народов был основан в 1993 году и изначально носил 
название «Музей культуры народов мира». В ходе развития Уни-
верситета, сбора важных исторических документов и материалов, 
возникла идея создания на его базе «Музея истории РУДН». Эта 
идея была воплощена в жизнь 12 сентября 2010 года с помощью 
Ректора университета В.М. Филиппова. Музей располагается в 
здании ФРЯиОД, и включает в себя не только собрание экспонатов, 
подаренных Университету высокопоставленными гостями из раз-
ных стран мира, наград студентов и студенческих коллективов во 
всех областях студенческой жизни, но и фотодокументальные экс-
позиции, которые расположены в холле Главного корпуса РУДН.

Среди экспонатов музея РУДН также можно увидеть множество 
предметов, которые отражают многовековые обычаи и традиции, 
культуру стран и регионов мира, из которых они были привезены – 
это флаги, гербы, гимны, произведения искусства, предметы быта, 
образцы письменности на различных языках и многое другое. В 
музее также размещены фотографии с различных студенческих 
мероприятий, отражающих все аспекты внеучебной жизни. 

В заключение хотелось бы призвать всех посещать музеи, 
развиваться и узнавать больше из истории, культуры, традиций 
и обычаев не только различных стран и республик мира, но и тех 
учебных учреждений, в которых вы получаете знания. Тогда и 
только тогда ваша жизнь станет во много раз интересней и на-
сыщенней.

Продолжение. Начало на  странице                         10
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Будущее за нами!
В Москве все больше внимания уделяется проблемам трафика и транспорта. Наглядным примером 
тому является вопрос Лубянской площади: сейчас она имеет статус дорожной развязки, но многие 
жители столицы хотят вернуть ей общественное назначение. Ее облик неоднократно вызывал спо-
ры среди горожан. Правительство города не оставило без внимания эти недовольства и объявило 
конкурс на лучший проект обновления площади. Студент РУДН Идрис Сулиман победил в этом со-
ревновании студентов-архитекторов, покорив жюри изящностью и простотой своей задумки.

Дорогу юным архитекторам

Раньше Лубянская площадь всегда была любимым местом 
общественности. В XIX веке ее украшал бронзовый фонтан, из 
которого горожане могли брать питьевую воду. В середине XX века 
его перенесли, а на площади установили  монумент Феликсу Дзер-
жинскому. В 1991 году памятник убрали, и после этого композиция 
площади так и остается незавершенной по сей день. Для решения 
этой проблемы Правительство Москвы организовало конкурс 
среди студентов-архитекторов на лучший проект обновления 
Лубянской площади. Жюри получило на рассмотрение более 30 
работ, однако во второй этап прошли только 10 самых интересных 
проектов. Уже из них выбрали трех победителей, первым среди 
которых оказался студент РУДН Идрис Сулиманов. Именно ему 
лучше всех удалось прочувствовать проблематику этого места и 
найти оптимальное решение.

Не просто «бетонные коробки»

Идрис Сулиман приехал в Москву три года назад. Ему удалось 
поступить на бюджет в РУДН, и он решил перебраться из родной 
Сирии сюда, чтобы попробовать начать здесь новую жизнь вдали 
от войны. Изначально Идрис подумывал стать экономистом, но 
деятельность архитектора была ему все-таки ближе. Со временем 
он понял, что эта профессия действительно его очень сильно 
привлекает и позволит ему в будущем раскрыть свой потенциал. 

«Больше всего в моей специальности мне нравится, что она 
творческая. Я могу создавать то, что будет помогать людям жить 
лучше, будет их объединять, двигать в верном направлении. Я 
считаю, что архитектура  − это не просто бетонные коробки, а 
философское отношение к профессии».

               Персона

Неожиданная победа

Про конкурс Идрису рассказал его преподаватель Андрей 
Туканов. Студент сразу откликнулся на предложение, потому 
что очень хотел попробовать свои силы. 

«Участие в конкурсе мне показалось интересным опытом. Я 
давно знал о проблеме Лубянской площади и, как мне кажется, 
выход из ситуации был очевидным». 

Студент-архитектор разрабатывал концепцию своей работы 
примерно 3 недели. В это же время Идрис активно готовился 
к сессии, что несколько затрудняло его подготовку к конкурсу. 
Нельзя сказать, что он был полностью уверен в силе своего про-
екта. Идрис надеялся на одно из призовых мест, но он никак 
не ожидал, что жюри настолько высоко оценит его идею. Фина-
листы конкурса презентовали свои разработки в Центральном 
доме архитектора. Когда жюри посовещалось и объявило тройку 
победителей, Идрис совершенно не мог поверить в то, что его 
проект был признан лучшим. 

Красота в минимализме

Юный архитектор выполнил свою работу в минималистиче-
ском стиле. Вдохновил студента «Черный квадрат» Малевича 
и в целом творчество супрематистов. Идрис хотел бы отойти от 
исторических параллелей с предыдущим фонтаном на площади 
и создать абсолютно новое пространство. По задумке центр пло-
щади должен украсить 25-метровый четырехгранный фонтан 
из стекла, который изнутри будет подсвечиваться лазерными 
лучами. Вода из фонтана будет стекать в специальный бассейн. 
Внизу под стелой предполагается обустройство зоны для куль-
турного отдыха горожан – создание музейного пространства, 
открытие кафе и магазинов. 

Судите сами

Несмотря на решение жюри, окончательное слово осталось 
за жителями столицы. Три победивших проекта были пред-
ставлены для голосования на сайте zafontan.ru, где горожане 
могли подробно ознакомиться с каждой работой студентов-ар-
хитекторов. Голосование завершилось 15 января, и теперь нам 
остается только ждать результатов и верить в безоговорочную 
победу студента нашего Университета.

Алена Суббота


