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6 февраля в Актовом зале Главного корпуса состоялось
празднование 54�летия Российского университета
дружбы народов. Яркая сцена, огромные букеты живых
цветов, воздушные шары, и, конечно же, полный зал
гостей. На экранах появляется  фильм�альманах «Только
один год», где собраны самые запоминающиеся моменты
и события прошедших двенадцати месяцев.

После просмотра фильма на сцену под торжественный
гимн «Я люблю РУДН»  вышли бывшие студенты
Университета, а сейчас люди, которых знает весь мир.

Ректор Владимир Михайлович Филиппов
поприветствовал сидящих в зале вступительной речью. Он
отметил, что с этого  года  в нашем Университете обучаются
студенты уже из 147 стран мира. Владимир Михайлович
подчеркнул, что «за высокими местами в рейтингах стоит
труд преподавателей, лучших студентов  и отличников».

Затем слово было предоставлено Владимиру Платонову,
выпускнику факультета экономики и права 1983 года,
доктору юридических наук,  председателю московской
городской думы. «До сих пор я испытываю большую
гордость за родной Университет, который является одним
из лучших вузов в нашей стране!».

Жанна д’Арк Муджавамария, выпускница факультета
физико�математических и естественных наук 1995 года,
чрезвычайный и полномочный посол Республики Руанда
в РФ, в свою очередь, поделилась воспоминаниями и
рассказала, что именно в РУДН нашла свою любовь –
будущего мужа. «Поздравить РУДН сегодня мне особенно
приятно, так как тут  я провела лучшие годы своей жизни.
За годы учебы было пережито многое. Я горжусь тем,  что
на нашем факультете  велось обучение студентов со  всех
континентов. Сложилось так, что мне было просто
необходимо приехать в Москву, в РУДН. Именно тут я
встретила своего мужа, свою любовь. Мы воспитываем
троих детей, и мне бы очень хотелось, чтобы они в будущем
учились в нашем Университете».

54 года – солидный срок. Это больше, чем полжизни, мудрой, богатой на уникальные
события и полной знаний. За 54 года РУДН доказал, что достоин звания одного из
самых лучших вузов в стране. В числе наших выпускников видные политические
деятели, руководители парламентских фракций, премьер&министры и послы, ведь в
стенах РУДН всегда обучалась мировая элита.

После теплых и невероятно искренних
поздравительных речей началась
церемония награждения. Звание
«Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации получили
Владимир Михайлович Савчин, доктор
физико�математических наук, профессор
кафедры математического анализа и
теории функций, а также Елена
Николаевна Малюга, доктор
филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой иностранных
языков экономического факультета.
Почетной грамотой  Министерства
образования и науки Российской
Федерации были награждены Сергей
Николаевич Кривошапко, Елена
Викторовна Мартыненко, Сергей
Михайлович Пинаев, Елена Васильевна
Пономаренко, Наталья Анатольевна

Черных. Благодарность Министерства образования и
науки Российской Федерации получили Елена
Владимировна Станис и Ирина Петровна Герасимова.

После церемонии награждения слово предоставили
Сатыбалды Ибрагимову, выпускнику факультета
экономики и права 1973 года, видному бизнесмену
республики Казахстан, доктору экономических наук, в
прошлом капитану команды по футболу. «Москва для меня
является святым городом, а Университет значит и подавно
больше. Поэтому каждый раз я с удовольствием
возвращаюсь сюда».

Сказал ответное слово и Аль�Навейсе Мустафа
Мохаммад Абу�Саад, выпускник факультета экономики
и права 1991 года, генеральный секретарь
конституционного суда иорданского Хашимитского
королевства. «Сегодня мне выпала высокая честь
выступать в стенах родного Университета. Это вызывает
во  мне волнение и радость. В моей памяти  навсегда
сохранились долгие воспоминания о  моих однокурсниках
и друзьях».

Несколько позже была налажена связь с королевством
Иордания посредством  Skype. Директор Российского
культурного центра в Аммане, выпускник РУДН Вадим
Игоревич Зайчиков поздравил Университет с Днем
рождения. «Я искренне рад приветствовать всех
собравшихся здесь. Для меня большой честью является то,
что я могу принять непосредственное участие в этом
праздновании благодаря высоким технологиям.
Гуманитарный вклад РУДН в развитие стран Средней
Азии и арабского Востока трудно  переоценить».

Стоит отметить также и то, что  свои  55 лет РУДН будет
отмечать  в Кремлевском дворце.

Дарья Кочерова
Ирина Таран

РУДН & 54!РУДН & 54!РУДН & 54!РУДН & 54!РУДН & 54!
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За годы своего существования Университет превратился в крупный учебный и научный
центр, подготовивший сотни тысяч высококвалифицированных специалистов для 170 стран
мира. Университет по праву может гордиться своими преподавателями, среди которых
немало видных ученых, и несколькими поколениями выпускников, многие из которых стали
выдающимися людьми: президентами, премьер�министрами, министрами,
государственными деятелями, учеными, космонавтами и т.д.

Мы искренне благодарны за постоянную помощь в подготовке профессиональных кадров
для Кыргызстана.

Позвольте еще раз выразить Вам глубокую признательность за проведение
Международной научной конференции «Айтматовские чтения», посвященной 85�летию
Великого кыргызского писателя современности Чингиза Торокуловича Айтматова, и
выразить слова благодарности от имени кыргызского народа и от себя лично.

Уверен, что проведение на базе Российского университета дружбы народов
Международной научной конференции «Айтматовские чтения» и демонстрация
фотовыставки «Ч.Айтматов и его земля» стали важным шагом в укреплении и поддержании тесных научных и культурных
связей между нашими народами.

Пользуясь случаем, позвольте заверить Вас в высокой заинтересованности и далее развивать дружеские гуманитарные
контакты между Посольством и Российским университетом дружбы народов.

Желаю Вам и всему коллективу РУДН крепкого здоровья, счастья, благополучия, осуществления намеченных планов
и всего самого доброго.

                                                                                                                                                                                                                 С уважением,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации
Б.Джунусов

Народ Доминиканской республики выражает глубокую благодарность за тот вклад,
который в течение этих 54 лет вносит Российский университет дружбы народов в историю
нашей страны.

Во всем мире всеобщая радость –  54�я годовщина рождения РУДН.   Нет такого уголка
Земли, где нельзя было бы не встретить выпускника Университета, способствующего
развитию науки, образования, технологий, строительства, производства, здравоохранения,
искусства и культуры своих стран. И мы повторяем с гордостью: наш РУДН – единственный
и уникальный.

Успехов и процветания!
                                                                                                                                                        С уважением,

Ригоберто Сантос

Уважаемый Владимир Михайлович!
Примите самые добрые и теплые поздравления по случаю дня образования Российского университета дружбы народов!
РУДН по праву заслужил репутацию одного из ведущих образовательных и научных центров страны и под Вашим

руководством продолжает воспитывать новые поколения молодых специалистов на благо России.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успеха и процветания!

Депутат Государственной Думы Т.Н. Москалькова

Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
Выражаю искренние поздравления Вам, всему профессорско�преподавательскому составу

и студентам по случаю 54�й годовщины Российского университета дружбы народов.
Мы высоко ценим вклад Университета в дело подготовки специалистов, столь необходимых

Республике Таджикистан сегодня, в период становления и развития экономики. Ваше
стремление и стремление профессорско�преподавательского состава развивать науку  и
укреплять добрососедские отношения между нашими государствами очень высоко нами
ценятся. Мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество в таком стратегически важном для
нас направлении, как подготовка высококвалифицированных кадров, и дальше будет
развиваться.

Примите наши искренние поздравления.
Желаем Вам здоровья, счастья, мирного неба и новых успехов в творческой деятельности.
                                                                                                                                                                                                                  С уважением,

Министр образования Республики Таджикистан Н.С. Саидов

Посольство Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации

Посольство Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации имеет честь поздравить Владимира
Михайловича Филиппова с торжественным мероприятием по случаю 54�летия со дня основания Университета!

Примите наши поздравления и слова искренней благодарности за Ваш многолетний добросовестный труд на благо
развития не только высококвалифицированных специалистов из разных стран мира, но и целостных личностей, людей
ответственных, с благородными намерениями.

Желаем Вам успехов во всех начинаниях, чтобы с каждым днем Университет двигался только вперед, был первым во
всех сферах образования!

                                                                                                                                                                                                                 С уважением,
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Член Комитета ГД по земельным отношениям и строительству А.В. Терентьев

Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
Исполнительный комитет Ассоциации шриланкийских выпускников из России и

социалистических стран, с большим удовольствием поздравляет Вас, весь профессорско�
преподавательский состав Университета, студентов и выпускников из разных стран, с 54�й
годовщиной нашего славного Университета и желает присоединиться  к празднованию этого
знаменательного события. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы высоко оценить огромную
роль Российского университета дружбы народов для нашей страны. Мы благодарим
Университет за то, что в его стенах мы получили прекрасное высшее образование и стали
специалистами своего дела, приобрели многих друзей из России и других стран.

Мы рады с гордостью сообщить, что выпускники нашего Университета играют большую
роль в экономическом и политическом развитии Шри�Ланки. Мы  желаем Вам и сотрудникам
Университета новых успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Выражаем уверенность, что сотрудничество между нашей Ассоциацией и РУДН будет
крепнуть и развиваться!

Президент Ассоциации шри,ланкийских выпускников из России и социалистических стран,
выпускник инженерного факультета РУДН 1982 года Хеманта  Коттаге

Глубокоуважаемый Владимир Михайлович!
От имени Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств сердечно поздравляю всех

сотрудников, учащихся и выпускников Российского университета дружбы народов с 54�летием!
Университет уже больше полувека остается признанным во всем мире флагманом в подготовке интернациональных

специалистов высшей категории. РУДН воспитывает не только мировую элиту, но и друзей России, открывших ей свое
сердце и несущих идеалы гуманизма, демократии и дружбы народов.

Будучи крупнейшим международным учебным и научным центром, Университет вносит неоценимый вклад в
продвижение российского высшего образования за рубежом, а также в дело распространения русского языка и укрепления
его позиций в мире.

Хочу пожелать Университету, всему профессорско�преподавательскому составу, учащимся и выпускникам успехов,
новых творческих побед и свершений!

С искренним и глубоким уважением,

К.И. Косачёв

Уважаемый Владимир Михайлович!
От имени всех членов Ассоциации Нигерийских выпускников и друзей РУДН, а также

членов Российского отделения Организации нигерийской диаспоры в Европе
поздравляем Вас, профессорско�преподавательские и студенческие коллективы
Российского университета дружбы народов с 54�летием со дня образования
Университета.

На протяжении многих лет РУДН остается кузницей высококвалифицированных и
всесторонних специалистов. Выпускников Университета во всем мире характеризуют
высокий профессиональный рейтинг и верность выбранной профессии.

Желаем Вам больших научных, педагогических и производственных побед,
сохранения и преумножения славных традиций Университета, благополучия,
процветания, мира и добра!

С уважением,

Председатель Российской организации нигерийской диаспоры в Европе,
координатор Ассоциации нигерийских выпускников и друзей РУДН Обасекола Башир Олалекан

Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляю Российский университет дружбы народов с 54�летием со дня основания. Научно�педагогический коллектив

Университета непрерывно работает над повышением качества учебно�воспитательного процесса, находится в постоянном
творческом поиске и в тесном взаимодействии с ведущими научно�исследовательскими учреждениями нашей страны и
зарубежья. Многое делается для сохранения лучших традиций научно�педагогических школ Российской Федерации.
Верность традициям, умение откликаться на веяние времени и работать на перспективу позволяют РУДН быть в рядах
ведущих университетов России.

Выражаю надежду, что Российский университет дружбы народов будет и впредь преумножать славные традиции
отечественного высшего образования.

От имени Ассоциации выпускников российских вузов Королевства Таиланд разрешите поздравить руководство,
преподавателей, технический персонал, а также студентов РУДН со славной датой – 54�летием со дня основания
Университета.

РУДН открыл большие возможности для иностранцев.  Нам слово «дружба» напоминает нам об истоках связей в области
образования, которые начались с бескорытной дружбы между нашими монархами – Николаем II и Рамой V. Именно
благодаря покровительству России Таиланд стал единственной малой страной в Азии, сохранившей независимость.

Желаем Университету успехов на своем благородном поприще.
С уважением,

Праконг Полахан, Президент Ассоциации выпускников российских вузов



44444

День рождения РУДН & как это былоДень рождения РУДН & как это былоДень рождения РУДН & как это былоДень рождения РУДН & как это былоДень рождения РУДН & как это было



№3  (1462) 28  февраля 2014 55555

18 февраля в первом зале Главного
корпуса Российского университета
дружбы народов прошла традиционная
межвузовская научно&практическая
конференция «Проблемы патриотического
воспитания студентов», приуроченная к
70&летию окончательного освобождения
Ленинграда от блокады.

 Проведение конференции стало заслугой сразу
нескольких подразделений Университета, а также
некоторых сторонних организаций. Так, РУДН
представляли кафедры массовых коммуникаций,
международного права и гуманитарных и социальных
наук, а также наш музей. В качестве организаторов�гостей
выступили Военный университет МОРФ и Совет
ветеранов Юго�Западного административного округа.

Атмосфера, казалось бы, научно�практической
конференции, с выступления самых первых ораторов
приобрела оттенок теплого, домашнего разговора людей,
объединенных общими ценностями и ориентирами.

Открыл конференцию проректор по работе со
студентами Александр Дмитриевич Гладуш. Он
поблагодарил собравшихся за живой интерес к
воспитанию молодежи и выразил глубокое уважение к
присутствующим ветеранам.

А суть задачи, которую несколько лет назад поставили
перед собой участники конференции, точнее всех
выразил профессор массовых коммуникаций
филологического факультета Яков Алексеевич Ломко: «У
ветеранов пока еще хватает сил. Хватило бы ума у
молодежи понять, что истина только одна. И только тот,
кто владеет фактами, может донести ее до подрастающего
поколения». Эту мысль поддержал Борис Павлович
Уткин, генерал�полковник советской и российской
армии. По его словам, только тот, кто все видел, только тот,
кто все выстрадал, имеет право объективно говорить о
произошедшем. Поэтому ветеран – это не просто старый
солдат. Прежде всего, это человек, отличающийся своей
социальной позицией. И никакими силами его с этой
позиции не сдвинуть.

Молодежь – это благодарная аудитория, но только в том
случае, если с ней разговаривать откровенно. Профессор
Ломко призывал собравшихся обходиться без бравады и
напыщенных речей, стараясь воспитывать молодых

«У ветеранов еще хватает сил»«У ветеранов еще хватает сил»«У ветеранов еще хватает сил»«У ветеранов еще хватает сил»«У ветеранов еще хватает сил»

людей правдой и личным примером. Кроме того, Яков
Алексеевич подчеркнул, что невозможно анализировать
сегодняшние события, не зная подоплеки событий
прошлого. А сейчас очень многие этим грешат.

Свои мнения высказали и другие гости: генерал�майор
Владимир Васильевич Шейкин, председатель
общественной организации Совета ветеранов Юго�
западного административного округа; Анатолий
Сергеевич Протопопов, профессор кафедры теории и
истории международных отношений факультета
гуманитарных и социальных наук; Георгий Иванович
Зубков, советский и российский журналист�
международник, профессор кафедры массовых
коммуникаций.

Георгий Иванович поделился  воспоминаниями о своем
отце, советском инженере, выдающемся специалисте в
области транспортного строительства. Иван Георгиевич
Зубков �  Герой Социалистического Труда, получивший
звание  Генерала�директора  пути и строительства II
ранга, что соответствует воинскому званию генерал�
лейтенанта. Иван Георгиевич был одним из организаторов
обороны блокадного Ленинграда.  Также под его
руководством была проведена железная дорога по
Ладожскому озеру � единственный путь для снабжения
осажденного города продовольствием.

Проведение таких конференций необходимо для
адекватного понимания истории нашей страны. Умение
учиться на ошибках прошлого – это важное умение,
подкрепляемое необходимостью правильно себя вести и в
контексте отдельно взятой личности,  и в контексте
российских международных отношений.

Наше будущее только в наших руках. А умный, по�
отечески строгий взгляд из прошлого лишь наставляет нас
на правильный путь.

Алексей Небузданов
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За 54 года своего существования Российский университет
дружбы народов подготовил сотни выпускников разных
специальностей, которые трудятся на дипломатическом
поприще, представляют свои страны в международных
организациях, представительствах и посольствах.

С появлением в 1997 году кафедры теории и истории
международных отношений (ТИМО) на факультете
гуманитарных и социальных наук (ФГСН) Университет
стал готовить кадровых дипломатов.

14 февраля 2014 года в РУДН по инициативе кафедры
ТИМО ФГСН прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню дипломатического работника РФ.
Круглый стол «Выпускники РУДН на дипломатической
службе» в ректорском зале собрал более 60 выпускников
РУДН – дипломатических работников России и зарубежных
государств, а также преподавателей�международников.

Открывая торжественное мероприятие, проректор по
международным связям О.В.Андреева огласила
приветствие ректора РУДН, академика Российской
академии образования В.М.Филиппова, в котором были
отмечены исторические заслуги российской дипломатии, ее
вклад в обеспечение национальных интересов,
поддержание международной стабильности. РУДН вносит
посильную лепту в обучение и воспитание дипломатов. И
именно дух РУДН, дух дружбы содействует выполнению
сложной миссии посла, способствует сплочению
дипломатических работников � выпускников РУДН.

Главный советник МИД России В.В.Шанин с теплотой
отметил, что в стенах РУДН он встретил много знакомых
лиц, с которыми ежедневно сталкивается в здании МИД
России. Дипломатическая академия и МГИМО – это
подведомственные вузы МИД России, но РУДН по уровню
подготовки дипломатов по праву находится в одном ряду с
этими учебными заведениями.

Первый проректор Дипломатической академии МИД
России проф. Т.А.Закаурцева отметила, что в этот день, 14
февраля, отмечается 80�летний юбилей Дипломатической
академии. Также проректор подчеркнула, что задача наших
вузов – это подготовка достойных кадров, обладающих
высокой квалификацией, профессиональными навыками,
мотивированностью, широким кругозором, поскольку работа

На страже государственных интересовНа страже государственных интересовНа страже государственных интересовНа страже государственных интересовНа страже государственных интересов
Мир сегодня стремительно меняется, он становится все более сложным в плане
конфликтов и противоречий. И именно работа дипломата, трудная и не всегда
заметная, помогает находить общие точки соприкосновения, вести переговоры и
добиваться консенсуса, подписывать соглашения по урегулированию сложных
вопросов. С 2002 года по указу президента Российской Федерации В.В.Путина стал
отмечаться День дипломатического работника РФ, приуроченный к учреждению
посольского приказа в 1649 году.

дипломата требует большой самоотдачи. В связи с этим
проректор Дипломатической академии также отметила
важность совместной программы РУДН и Дипломатической
академии по подготовке магистров, взаимодействие в
разработке нового стандарта, куда нужно внести все
требования для дипломатического работника, чтобы
достойно защищать интересы страны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Испании Ю.П.Корчагин, выпускник УДН 1977
года историко�филологического факультета в
видеообращении поздравил участников мероприятия с
праздником. Также он подчеркнул, что полученные в
Университете знания помогли ему в дипломатической
карьере, и что именно РУДН укрепил любовь к нашей
необъятной Родине.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Маврикий В.В.Никифоров,
выпускник факультета физико�математических и
естественных наук 1972 года в видеообращении
подчеркнул, что РУДН, готовя специалистов для многих
стран мира, по сути занимается дипломатией. Скольких
друзей приобрела Россия, благодаря тысячам выпускникам
Университета, работающих по всему миру! Они продвигают
русскую культуру, содействуют укрепления позитивного
имиджа нашей страны во всем мире.

Сотрудник Управления Президента РФ по внешней
политике М.О.Емельянцева, выпускница факультета
гуманитарных и социальных наук 2004 года, в своем
выступлении отметила, что именно Университет помог  ее
личности сформироваться, и что во время  дипломатической
работы она на собственном опыте убедилась, насколько
глубокие знания и навыки дает РУДН. Марина Олеговна
выразила чувство благодарности к Университету и
пожелала ему успехов и процветания.

Начальник Управления по делам соотечественников и
общественной дипломатии Россотрудничества
А.И.Хоменко, выпускник историко�филологического
факультета РУДН 1986 года, поздравил всех
присутствующих с Днем дипломатического работника РФ.
Он отметил уникальность РУДН, который подготовил
десятки тысяч народных дипломатов. По его словам,
выпускники Университета несут идеи мира и дружбы,
которые так востребованы сегодня.

Во время телемоста с Иорданией руководитель
Российского культурного центра в Иордании (г. Амман)
В.И.Зайчиков, выпускник факультета гуманитарных и
социальных наук 2004 года, отметил, что именно учеба в
РУДН, работа блестящего преподавательского состава,
сильная школа арабистики содействовали тому, что его
карьера связана с Арабским Востоком.

В поздравлениях десятков выпускников звучала
искренняя гордость за родной Университет. Особый интерес
собравшихся вызвали приветствия выпускников РУДН,
находящихся в настоящее время на дипломатической
службе за рубежом. Свои приветствия прислали В.В.Филипп
из Посольства России в Молдавии, Н.А.Школяр из
Посольства России в Мексике, С.Б.Дерюшев из Посольства
РФ в Чаде; М.О.Рубин и Е.В.Яковлева из Посольства России
в Египте, Т.С.Печаткин из Посольства РФ в Сирии,
И.Б.Матвеев из Посольства РФ в ФРГ, а также
А.В.Кувшинов из Посольства России в Израиле. Они
считают, что всем им выпала редкая возможность пройти
великолепную школу жизни в многонациональном
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Заведующий кафедрой теории и истории
международных отношений,

кандидат экономических наук, доцент
Денис Андреевич Дегтерев

коллективе, и приобретенный опыт стал хорошим
подспорьем в нынешней работе.

Выступление выпускницы физико�математического
факультета РУДН 1997 года, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Руанды в России госпожи
Муджавамарии Жанны д'Арк было ярким и образным. В
своем выступлении госпожа посол сказала: «По
образованию я химик, но именно РУДН помог мне стать
дипломатом. Хочу, чтобы в Руанде тоже появился
Университет дружбы народов».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в РФ
господин Фаед Халед Мустафа, выпускник факультета
гуманитарных и социальных наук 2001 года, поблагодарил
за приглашение и отметил, что Университет выпускает
квалифицированных специалистов, которые достойно
выполняют обязанности дипломатов во многих странах
мира. Господин посол также подчеркнул, что прошедший
год был успешным для российской дипломатии, что
отразилось при решении иранской и сирийской проблемы.
Россия неизменно поддерживает палестинский народ в его
борьбе за законное право – создание собственного
государства.

«Спасибо, РУДН!» � эти слова звучали в выступлении
каждого выпускника, сделавшего успешные шаги в
дипломатической карьере. И очень приятно было услышать
слова благодарности из уст представителя молодого
поколения, тех, кто сегодня готовится к карьере дипломата.
Магистр Анатолий Цвык, обучающийся по программе
двойной магистратуры РУДН совместно с Дипломатической
академией, подчеркнул, что главная задача дипломата –
деятельность, направленная на развитие добрых
отношений между государствами и народами, за
укрепление престижа своей Родины на мировой арене. И
наш Университет уделяет огромное внимание такому
важному делу.

«Это наше будущее, наша достойная смена!»� сказал
В.В.Шанин, главный советник МИД России.

Вот так искренне, открыто и сердечно прошел первый
День дипломатического работника в РУДН.

Речь идет о проекте «От первого лица», который был
создан в нашем вузе с целью привлечения молодежи к
истории и культуре народов Европы, Азии, Южной
Америки и Африки.

На этот раз активисты проекта решили познакомить
самых любознательных школьников с жаркой и солнечной
Гвинеей. По старой доброй традиции в актовом зале школы
учащиеся встретились с представителями гвинейского
землячества. Несколько вопросов о Гвинее, яркая
презентация и колоритные национальные костюмы с
самого начала привлекли внимание школьников к тем, кто
был на сцене. Студенты с гордостью рассказали о своей
стране, о климате, о флоре и фауне, национальных
символах, о быте местных жителей, а также о выдающихся
личностях своей Родины.

Воспринимая гостей сначала с юмором, потом просто
шумно и весело, ребята внимательно слушали интересные
истории о людях, которые совсем другие, но такие же, как
они. Если только приглядеться. Ведь такие понятия, как
детство, дружба, работа, справедливость, солидарность
одинаковы для всех и понятны на любом языке.

Председатель гвинейского землячества рассказал
школьникам  о том, как сложно и как необходимо  бороться
за свободу своей страны, а также за свою собственную
свободу. В этом – ключ современной истории Гвинеи, как и
почти любой другой активно развивающейся страны.
Школьников развеселили чудные ребята из далекой
страны, взбудоражили диковинные музыкальные
инструменты и странные танцы, но только одно стало
безоговорочно понятно: идеалы, мечты и цели, которые
объединяют людей со всех точек Земли.

«Утро XXI века» � таков девиз СОШ № 1995. И если не
будущее поколение, уже подрастающее на смену нам, то
кто тогда запомнит важную мысль о равенстве и единстве
всех людей в нашем мире?

В конце мероприятия дети вместе с гвинейскими
студентами играли на барабанах и танцевали под
африканские ритмы, и не было разницы в эмоциях,
понятиях, возрасте. На мастер�классе уже все были
близкими друзьями. Кто�то запомнил, где находится
Гвинея, кто�то узнал, как называется гвинейская столица,
кто�то впервые увидел флаг и президента африканского
государства. Но все вместе усвоили одно: Гвинея, как и
Бенин, Украина, Афганистан, Чили и все оставшиеся
двести с лишком государств, страна точно такая же, как
их, школьников, необъятная Россия – страна, где живут
хорошие и счастливые люди.

Утро XXI векаУтро XXI векаУтро XXI векаУтро XXI векаУтро XXI века
19 февраля студенты Российского
университета дружбы народов провели
очередное, уже седьмое познавательное
занятие для учащихся шестого и седьмого
классов СОШ № 1995.

Артемий Соколов
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Мой РУДН, искусства вуз!
Здесь все по высшему разряду.
Ты колыбель парнасских муз,
Услада страждущему взгляду:
Второй наш дом,
где каждый� первый,
Благословлен давноМинервой:
Здесь вдохновению чертог.
Всегда смелы эксперименты,
Духовно развиты студенты,
Являют творчества поток.

Мой РУДН, любимый вуз!
Обитель мудрости святая.
Здесь языки на всякий вкус,
И, жажду знания питая,
Твои величественны стены,
И современны, и почтенны,
Тепло семейное внутри.
Еще уверенней чем ныне
Стоять в веках твоей
твердыне,
Так смело в будущее зри!

Самым лучшим было признано
творение студентки второго
курса факультета гуманитарных
и социальных наук Ксении
Кошман. Ксения учится на
направлении «Зарубежное
регионоведение», а поэзия для
нее как хобби – одно из
любимых занятий в свободное время.

 � Я случайно увидела объявление, сфотографировала, а
вспомнила про него, когда просматривала фотографии –
почти через месяц. Оставалось мало времени, и
стихотворение «Мой РУДН» было написано за один день.
Друзья и родители одобрили, даже дали советы, после
которых я сделала пару корректировок и отослала работу
на конкурс.

� Неужели так любишь Университет, что пишешь о нем
на одном дыхании?

� На самом деле, на это ушло достаточно времени:
напишешь немного – погуляешь, напишешь еще – выпьешь
чаю… Но в тот день муза была ко мне благосклонна.

� Всегда так быстро получается? Наверное, ты уже
давно занимаешься поэзией?

� Стихи пишу с восьмого класса, иногда «запоем» писала,
иногда забрасывала на несколько дней… Так что трудно
рассуждать, что такое «быстро» в этом процессе. Когда я
поступила в Университет, стала писать еще реже.

� Хочешь сказать, что поэзия – не главное для тебя? Чему
тогда ты посвящаешь основное время?

� Почти все время я уделяю учебе на «Зарубежном
регионоведении», много учу китайский язык. Но все равно
пишу стихи от случая к случаю, в последнее время меня
также интересует проза. И все свои работы обязательно
демонстрирую родителям, друзьям, знакомым. Не вижу
причин стесняться себя. А про родной Университет писать
не страшно.

Мой РУДН, почтенный вуз!
Ты полюбился мне? Еще бы!
Ксения приехала из Челябинска. Девушка выбрала

Российский университет дружбы народов по собственному
желанию и ни разу потом не пожалела. Также ее привлекло
обилие разных культур и национальностей в Университете:

Здесь дружат разные народы.
И неудивительно, что стихотворение, написанное с

искренней любовью, заняло первое место.
� Я была несказанно рада! Но на официальном

награждении присутствовать я, к сожалению, не смогла –
была в родном Челябинске. Только через два дня после
официальной церемонии меня поздравил Проректор
коммерческого отдела, он же и наградил: я получила грамоту
и 25 тысяч рублей. Но никакая денежная награда не
перевесит той гордости за свою работу и за право быть
студентом Российского университета дружбы народов.

Игорь Нашхоев

5 февраля были подведены итоги конкурса
студенческих стихотворений «Мой РУДН». Решением
Оргкомитета первые шесть мест заняли следующие
поэтические произведения:

I место � Кошман Ксения, факультет гуманитарных и
социальных наук,

II место � Копалкина Екатерина, факультет
гуманитарных и социальных наук,

III место � Куклин Никита, факультет гуманитарных
и социальных наук,

IV место � Хворостова Елена, юридический факультет,
V место � Александровский Эльдар, факультет

гуманитарных и социальных наук,
VI место � Гимпельман Юлия, юридический

факультет.

Мой РУДНМой РУДНМой РУДНМой РУДНМой РУДН

Мой РУДН, почтенный вуз!
Ты полюбился мне? Еще бы!
Тоски уходит с сердца груз
На протяжении учебы.
Твой путь измерен полувеком,
Даешь начало многим рекам,
Где сладость знания течет.
Ты, о солидном помня стаже,
Не останавливался даже
И заслужил себе почет.

Мой РУДН, достойный вуз!
Здесь дружат разные народы.
Рожден в гармонии союз
Твоей традиции и моды.
В твоих стенах учиться рады,
Нам опыт в качестве награды
Поможет двигаться вперед.
Повсюду имя знаменито,
Грызем мы твердь  наук
гранита,
Тебя прославим в свой черед.

Ксения Кошман

Дорогой РУДН, я пишу эти строки,
Чтобы на память оставить частичку себя.
Пусть в архивах, но все же... И на пороге
Рассказать, чем ты стал для меня.

Мы знакомы с тобой уже семь долгих лет.
Для меня это много, для тебя � интервал.
Помнишь первую встречу? Неловкий момент,
Восхищение, страх, первый шаг � и пропал.

Ты открыл свои двери, впустил в новый мир,
Я же был как моряк в кругосветном скитании.
Я знакомился с целой планетой внутри
Нашего «городка». Не случайно в названии

Слово «дружба» стоит. Очень емкое слово,
В него можно вложить сотни встреч и людей.
Я учился здесь видеть все привычное новым,
Чтобы помнить, кем был я, и кто я теперь.

Формируя элиту, ты помнишь о главном,�
Что важнее всего � это наша семья.
Вся планета � наш дом, и мы все тут на равных.
И я буду носить это знамя всегда!

Екатерина Копалкина
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Герой или смельчак,
Трудяга или гений,
Об этом знает всяк,
И каждый бережет
Единственное то,
Что в миллионах мнений,
Священным словом Дружба
Зовется и живет.

Когда непрочен дух,
Не ясен смысл названий,
Лишь дружеской рукой
Спасается любой.
Во всем поможет друг,
И в сотне испытаний,
Тебя он не покинет,
Останется с тобой.

На разных языках,
И с разных континентов,
Мы обрели друзей,
Любовь свою нашли.
На всех материках,
Одною пестрой лентой,
Всегда мы будем вместе,
Куда бы мы ни шли.

Кто дружен, кто любим,
Тот славен без сомненья,
И с выбранной дороги,
Такого не свернуть.
И мы оставим им,
грядущим поколеньям,
Науки и искусства
Незаменимый путь!

Ученый и спортсмен,
Гордятся этим званьем,
Гордился бы Лумумба,
Гордился бы Шекспир,
Студенты РУДН!
Объединимся знаньем,
И будем основаньем,
Чтоб добрый строить мир.

Никита Куклин

Посвящение РУДНПосвящение РУДНПосвящение РУДНПосвящение РУДНПосвящение РУДН

Это МОЙ РУДН – это счастьем наполненный город,
Это чудо, расцветшее в блике дневном!
Как влюбленный – он искренне счастлив и молод,
Так же свеж, как в расцвете сирень за окном.

Это МОЙ РУДН – это блеск очарованных глаз,
Словно свежий цветок – он  мечтами и счастьем лучится!
И студент здесь сияющий, словно алмаз –
Не узреть в РУДНе печалью сокрытые лица.

Это МОЙ РУДН – в нем избранники множества стран
Претворяют мечту, находясь под покровом науки!
Здесь, в читальной, талантов исполненный клан
Навсегда обученьем себя избавляет от скуки.

Это МОЙ РУДН – это знаний незримый поток,
Что струится столь щедро из залов твоих лекционных!
РУДН – это счастья седьмой лепесток
Отражается радугой в думах, тобой окрыленных.

Это МОЙ РУДН – это вечных открытий весна,
Здесь не спится на парах, хоть день упоительно долог,
Он исполнен мечтами о счастье, поэтому дорог  –
Для столь сильных эмоций любая поэма тесна…

Это МОЙ РУДН – расшифровка здесь крайне проста –
Может быть, Альма Матер это дружбы народов,
А, быть может, иная трактовка верна –
Разум, Ум, Доброта и признание сердца Находок.

Спешу к тебе опять, и мне совсем не грустно,
Что жизнь свою пришлось переменить.
Ты величаво, гордо и искусно
Смог покорить, завоевать, пленить.

Любимый РУДН! Горжусь тобою!
Немного и собой, что частью твоей стал.
Теперь мы связаны одной судьбою,
Ты с детства снился мне, я так давно мечтал

Учиться здесь и становиться лучше �
Умней, добрее, чище и светлей
И слышать, как звучит торжественно�певуче
Фонтан в тени твоих густых аллей.

Великий РУДН! Ты стал легендой,
Историей и гордостью страны.
На всех материках и континентах
Плоды твоих трудов видны.

Под сенью каменных высоких сводов
По цвету кожи, языкам различий нет.
Объединил нас дружбою народов
В Москве Российский Университет!

Пусть жизнь в тебе бурлит, как в половодье реки,
Весь мир к тебе стремится вновь и вновь...
Благословенен будь отныне и навеки �
Ты моя жизнь, моя судьба, моя любовь!

Елена Хворостова Эльдар Александровский

Ах, РУДНАх, РУДНАх, РУДНАх, РУДНАх, РУДН

Юлия Гимпельман

Куплет:
Наше студенчество – праздник сплошной,
Мир обученья и дружбы большой,
Молодость сердца, веселье и смех,
Лучшие светлые годы для всех.
Здесь на ладони планета Земля,
Дружбой Народов зовется она,
Нет ни границ, ни пределов, ни стен,
Наш милый дом, мой родной РУДН!

Припев:
Ах, РУДН, удивительный мир,
Где перемешан Париж и Памир,
Если решил жизнь свою с ним связать,
Знай, ни минуты не будешь скучать!

Сколько возможностей, сколько дверей,
К каждой из них � связка разных ключей,
Храбрый искатель их может найти,
Если дорогою знаний идти.

Куплет:
Много историй студенческих лет
Здесь промелькнуло за пятьдесят лет,
По всему миру они разошлись,
Символом стал им Лумумба Патрис.
Годы мелькают как кадры в кино,
Только мы твердо все верим в одно:
Будет всегда наш любимый девиз:
РУДН � Знанием объединись!
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На это мероприятие
были приглашены
почетные гости,
связанные с
м е ж д у н а р о д н о й
деятельностью РУДН,
России, а также
Республики Конго.
Данная конференция
уже стала
традиционной. Ее
проводят на
протяжении десяти

лет. Стоит отметить, что в мероприятии принимал участие
Чрезвычайный и Полномочный посол Конго в России
господин Али Рашиди Моиз.

Собрание началось с просмотра фильма о Республике
Конго, о его столице и о том, насколько развита
инфраструктура страны. Затем слово было предоставлено
начальнику управления по работе со студентами
Александру Витальевичу Ермакову.

«Лумумба – личность неординарная. Можно по�разному
оценивать его вклад в историю Республики Конго и всего
африканского континента в целом. В России Лумумбу до сих
пор оценивают как выдающегося деятеля революционно�
освободительного движения. На протяжении 32�х лет
Университет носил имя Патриса Лумумбы. В 92�м году в
связи с политическими реалиями того времени РУДН

Незаживающие раныНезаживающие раныНезаживающие раныНезаживающие раныНезаживающие раны
30 января на факультете гуманитарных и
социальных наук состоялся Круглый стол,
посвященный 53&й годовщине со дня гибели
первого премьер&министра Республики Конго
Патриса Эмери Лумумбы, который был видным
деятелем освободительного движения и
национальным героем своей страны.

переименовали. Однако мировое сообщество называет наш
Университет по�прежнему Университетом дружбы
народов имени Лумумбы».

Также Александр Витальевич отметил, что основное
направление в сотрудничестве РФ и Конго – подготовка
кадров для Республики. На сегодняшний день в РУДН
обучается 17 студентов и один аспирант из Конго.

Примечательно, что именно в РУДН личность Патрисы
Лумумбы изучается тщательнейшим образом. Четыре года
назад вышла книга, посвященная герою�освободителю
Африки под названием «Патрис Лумумба: неоконченная
история короткой жизни». Автор этого научного
произведения � Людмила Васильевна Пономаренко, доктор
исторических наук, профессор, заместитель декана по
международной деятельности на факультете
гуманитарных и социальных наук. Книга рассказывает об
актуальных и дискуссионных проблемах, которые
охватывают новейшую социально�экономическую и
политическую историю Африки, а также всю систему
международных отношений.

Конференция продолжилась обсуждениями нелегкой
судьбы Патриса Лумумбы. Вот что сказал на эту тему
президент АССАФСТУ, господин Марк Ибрагим: «Лумумба
� национальный герой, поэт, символ независимости народов
Африки. Этот человек выступал за постепенную смену
системы, чтобы достичь расового единства. Патриса убили
из�за его прокоммунистических воззрений. Он был
человеком с невероятно сильным характером,
выступившим против разделения страны по расовой
принадлежности».

Затем он процитировал Патриса Лумумбу: «80 лет
колониального режима нанесли нам незаживающие раны.
Нас ввергли в рабство, эксплуатировали, били, презирали
и оскорбляли. Независимость добыта в борьбе».

Ирина Таран

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
02.03. А.К. Никитин, кафедра общей физики, профессор
03.03. Е.И. Пронин, кафедра массовых коммуникаций,

профессор�исследователь
04.03. М.А. Ерохина, управление социального развития

(УСР), специалист по социальной работе
05.03. И.М. Каширский, кафедра общей физики, доцент
06.03. С.Л. Эльсгольц, кафедра физики, доцент�методист
06.03. Т.Ф. Зюнова, кафедра теории и практики

иностранных языков, старший преподаватель
08.03. В.П. Голуб, кафедра инфекционных болезней с

курсом эпидемиологии, доцент�методист
09.03. И.Ю. Глинская, институт мировой экономики и

бизнеса, доцент�исследователь
10.03. А.А.Тугушев, кафедра русского языка №1,

старший преподаватель
11.03. Н.А. Одинцова, управление бухгалтерского учета

и финансового контроля (УБУиФК), секретарь
12.03. Е.Э. Венцлавович, паспортный отдел, экономист
12.03. Е.И. Лабитова, корпус по ул. Орджоникидзе, 3,

комендант
12.03. А.В. Павлюшин, управление информационно�

технологическим обеспечением (УИТО), программист
14.03. Н.К. Венедиктова, кафедра русского языка №1,

старший преподаватель
15.03. В.А. Жильцов, кафедра менеджмента, доцент
16.03. А.Л. Новиков, кафедра общего и русского

языкознания, доцент�исследователь
18.03. Н.А. Шевцова, кафедра экономико�

математического моделирования, доцент
18.03. О.И. Сиротина, медицинский центр, медицинская

сестра
19.03. Т.Б. Герр, учебно�научный информационный

библиотечный центр, библиотекарь
20.03. Е.А. Хованович, кафедра иностранный языков

филологического факультета, старший преподаватель
22.03. А.Д. Гладуш, ректорат, проректор
22.03. М.Ю. Белова, кафедра кожных и венерических

болезней, учебный мастер
23.03. В.Н. Поликарпов, кафедра технологии

машиностроения, металлорежущих станков и
инструментов, заведующий лабораторией

23.03. Н.И. Петрук, кафедра педиатрии, доцент�
исследователь

24.03. В.Д. Тугуши, управление по работе со студентами
(УРС), тьютор

24.03. С.Е. Этманова, учебно�научный информационный
библиотечный центр, заведующий отделом

24.03. Е.А. Свешникова, кафедра психиатрии и
медицинской психологии, заведующий лабораторией

25.03. С.Б. Маличенко, деканат ФПК МР, заведующий
кафедрой

26.03. И.Н. Захарченко, временное ВР, преподаватель�
почасовик

26.03. Л.А. Новикова, кафедра истории социально�
экономических дисциплин, старший преподаватель

27.03. Л.В. Тамбовцева, кафедра неорганической химии,
учебный мастер

28.03. И.Н. Белова, кафедра международных
экономических отношений, доцент�методист

29.03. М.Е. Каскова, кафедра теории и практики
иностранных языков, старший преподаватель
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Столовая: как все было на самом делеСтоловая: как все было на самом делеСтоловая: как все было на самом делеСтоловая: как все было на самом делеСтоловая: как все было на самом деле

  � Добрый день.  Во время перемены к кассам
выстраиваются большие очереди. С чем это связано?

� Очереди выстраиваются  лишь к началу большой
перемены, однако к середине уже рассеиваются, так как
дополнительная раздача и установка новых кассовых
аппаратов со штрих�кодами позволили намного ускорить
быстроту  обслуживания. Кроме того, улучшилось качество
и увеличился ассортимент предлагаемы х блюд. Еще в зале
столовой стало тепло и уютно.  Можемсмело сказать, что из
всех пунктов приема пищи, находящихся в РУДН,
большинство студентов выбирают столовую.

� Много подносов остаются на столах. Почему так
происходит?

� У нас студенческая столовая. Студенты должны сами
убирать за собой посуду. Со своей стороны мы приучаем их
к порядку, для этого в зале столовой вывешены плакаты с
правилами, которые следует соблюдать. Например, они
должны сами убирать за собой подносы с посудой..
Сотрудники столовой по мере своих возможностей также
стараются напоминать об этих правилах. Совместно с
Женским комитетом даже проводилась акция по агитации
самообслуживания. Однако пока не все студенты
добросовестно относятся к соблюдению правил в столовой..

� Почему зачастую не хватает посадочных мест?
� Так происходит из�за ограниченных посадочных мест у

частных кафетериев, расположенных на первом этаже
Главного корпуса. Учащиеся вынуждены подниматься с
подносами в студенческую столовую. А из�за того, что эти
студенты используют объемную, одноразовую посуду, на
столах после обеда остается очень много мусора, который
также вынуждены убирать сотрудники столовой.

� Почему раздачи работают с некоторой
медлительностью?

� Персонал на раздаче должен и обязан советовать и
предлагать блюда из меню, чтобы помочь ребятам
определиться с выбором. Раздатчицы должны хорошо
знать, из чего состоит любое блюдо, так как некоторые
посетители не могут употреблять в пищу определенные
продукты питания в силу проблем со здоровьем или
религиозных убеждений.

Иногда на раздачах возникают перебои с подачей блюд
или же некоторые из них, описанные в меню, отсутствуют
вовсе. Объясняются такие ситуации тем, что повара,
занятые подготовкой к мероприятиям, задержали выдачу
какого�либо блюда. Или же это блюдо неожиданно быстро
разобрали во время обеденного перерыва.

� В зале для преподавателей и сотрудников иногда можно
встретить и студентов. С чем это связано?

� Профессорско�преподавательский зал уже второй год
обслуживает только преподавателей и сотрудников
Университета. У входа в зал висит объявление,
уведомляющее студентов об этом. Однако когда в РУДН
проводятся масштабные мероприятия и возникает
необходимость задействовать студенческий зал, тогда
преподавательский зал обслуживает всех посетителей.

� Почему студенты находятся в столовой в верхней
одежде?

� Бывают случаи, когда некоторые студенты игнорируют
надпись при входе в столовую, которая гласит, что вход в
верхней одежде запрещен. В основном такие ребята
оставляют одежду в зале. А тех, кто прошел на раздачу, не
раздевшись, работники раздач не обслуживают. К
сожалению, пока нет возможности поставить охрану у
дверей столовой, для того чтобы останавливать посетителей
в верхней одежде и с подносами из кафетериев.

Чтобы успеть обеспечить питанием максимально
большее число студентов, время большой перемены было

Столовая в главном корпусе Российского университета дружбы народов – весьма важный объект
в жизни учащихся и сотрудников РУДН. Мнения о столовой бытуют разные, но давайте
разберемся, как все происходит на самом деле. На волнующие вопросы отвечают сотрудники
столовой.

продлено до одного часа и время работы столовой
продлилось до восьми часов вечера. Также в обеденный
перерыв для более быстрого обслуживания на выбор
всегда предлагаются недорогие комплексные обеды.

А вот что думают наши клиенты.

Большое спасибо за вкусно приготовленные блюда
(суп, рыбная котлета, овощной салат). Все приготовлено
с большой любовью. Хочу отметить приветливость
персонала, работающего на раздаче блюд, в т.ч. кассира.

Кроме того, всегда приятно выпить чашечку вкусного
кофе у очень милой и внимательной сотрудницы.

Спасибо.
Н.В.Ладыжина, ИГБиТ.

Любимое место в Университете – наша столовая!
Спасибо за проведенные вместе часы, за прекрасное
питание для нас, иногда не прекрасных  студентов.
Спасибо поварам. Они самые лучшие!

Юлия, филфак.

Дорогая столовая!
Спасибо, что вы есть! Ваши колечки божественны,

супы великолепны (я, например, люблю все, кроме
рыбного).

Любимая столовая!
С вас начинается наш Университет! Спасибо вам за вас

и за самое лучшее, всегда горячее, питание! Таких
условий нигде и не встретишь: почти all inclusive!

Ренат, юридический факультет.

 Спасибо, что дешево кормите голодных студентов из
года в год. Спасибо работникам за качественно
приготовленную и очень вкусную еду!

Антон, ИМЭБ.

В нашей столовой можно не только хорошо поесть, но
и сэкономить без того небольшую стипендию. Поэтому
огромное спасибо за невысокие цены и, конечно, за
вкусное питание (особенно за мои любимые беляши).

Александра, экономический факультет.

Наш корр.
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В шаге от мечтыВ шаге от мечтыВ шаге от мечтыВ шаге от мечтыВ шаге от мечты
«Мисс РУДН» & ежегодный конкурс,
проходящий в нашем Университете. Это
состязание красоты и грации,
неординарности и креативности, мудрости и
одаренности.

Многие девушки мечтают о том,
чтобы получить этот почетный титул,
но далеко не каждая может
удостоиться этого звания. Студентки
проходят многократные отборы,
показывают свои умения и всячески
доказывают, что именно они достойны
титула мисс РУДН.

14 февраля состоялся полуфинал
конкурса, где строгое жюри решало
дальнейшую судьбу участниц. Кто
пройдет в финал и получит право
бороться за главный приз? Кому
придется оставить бесконечные
репетиции? Эти вопросы волновали
всех, кто присутствовал в зале.

Репетиции конкурса «Мисс РУДН» �
самая главная часть, ведь чем больше
времени уйдет на подготовку, тем
меньше вероятность того, что во время
выступления возникнут какие�либо
проблемы. Поэтому еще за два�три
часа до начала полуфинала холл у
Актового зала был весьма оживлен.
Девушки и их группы поддержки
танцевали, пели, а кто�то даже дрался
на мечах. Каждая хотела, чтобы
именно ее номер запомнился судьям и
был признан самым лучшим и
эффектным.

Наконец, долгожданный миг настал.
В зале погас свет, лучи направили на
сцену, и ведущие Владимир Рахно и

Лидия Лумпова
объявили первый конкурс
под названием  «Визитка».
Девушки должны были
рассказать о себе и
преподнести это в
необычной форме. В
полуфинале конкурса
приняли участие
представительницы из России,
Туркменистана, Монголии,
Казахстана, Мали, Гайаны и Армении.
Именно поэтому многие девушки в
своих выступлениях
продемонстрировали национальный
колорит и культуру своей страны.

Следующим этапом был конкурс
талантов. Жюри предстояло оценить
творческий потенциал девушек,
который, стоит отметить, у всех
участниц находится на очень высоком
уровне. Большая часть студенток
выступила с национальными или
современными танцами, но были и
номера, которые значительно
отличались от остальных. К примеру,
театрализованная постановка,
включающая в себя песни и танцы, а
также прекрасная игра на фортепиано,
совмещенная с красивым вокалом.

«Мы � это мир» � третья часть
конкурса, где участницы смогли
проявить свою оригинальность и

нестандартность мышления.
Девушки представляли залу личное
видение мира. Для одной – это любовь
и семья, для другой – РУДН, для
третьей – свой народ. Пожалуй, это
один из самых красивых и
завораживающих этапов, который
обладает особой атмосферой теплоты
и открытости.

На этом полуфинал подошел к
концу: зрителям пришлось покинуть
зал, а участницам предстояло
продемонстрировать жюри эскизы
своих нарядов для конкурса «Сам себе
кутюрье». Из десяти студенток в
соревновании остались только восемь,
но имена счастливиц не стали
оглашать зрителям, чтобы сохранить
интригу вплоть до финала, который
без сомнений будет ярким,
запоминающимся и фееричным!

Алена Суббота

Вкусный фестивальВкусный фестивальВкусный фестивальВкусный фестивальВкусный фестиваль
Заходишь  в женский комитет РУДН и сразу чувствуешь гостеприимную атмосферу.
Мамы с детьми, смех, шутки, вкусные запахи. В этот раз гости узнали, как быстро,
вкусно,  полезно и без особых усилий накормить себя и свою семью.

Обычно на мероприятиях такого рода готовит пара
человек, а остальные только смотрят и записывают рецепты.
А вот на «Вкусном фестивале» все наоборот: принимают
участие непосредственно гости. Каждый берется за
порученное  дело. На этот раз готовили тыквенный суп�пюре
и имбирный чай. Оказывается, в древности тыкву считали
царским продуктом.  Участники фестиваля попробовали
почувствовать себя царями, а заодно и пополнить свой
организм витаминами.

«В Африке тыква сладкая, а в России больше овощная.
Поэтому для супа  африканскую тыкву использовать уже
нельзя» – говорит Мари  Нжипуакую.   Именно
победительница конкурса красоты «Мисс РУДН�2013»
являлась главным шеф�поваром «Вкусного вечера».
Девушка с легкостью  распределяла обязанности � кому что
чистить, кому что резать.

Во время готовки спорили, как правильно резать
помидоры и обсуждали предпочтения в еде. Это был, своего
рода, фестиваль вкусов, умений, опыта в приготовлении
пищи. Тут собрались истинные кулинары.

По окончании мастер�класса гурманы садятся за большой
стол, чтобы попробовать плоды своего труда.  А после ужина
обычно проводят чаепитие и повторяют рецепт еще раз,
чтобы запомнить и приготовить его уже потом, у себя дома.

Альхмуд Анас из Иордании, руководитель «Вкусного
фестиваля», рассказал, как появилась идея создать Ирина Таран

мероприятие такого рода  и кто обычно в нем участвует. «Как
все начиналось? Идея пришла еще в 1999 году. Ведь в РУДН
обучаются представители разных национальностей, и все
они готовят абсолютно разные блюда. У каждого своя кухня,
свои секреты приготовления пищи. Сначала обучение
готовке развивалось как приложение к добрососедским
отношениям. Потом это распространилось, и было решено
создать проект. Его идея заключается в том, чтобы научить
и научиться готовить экзотические блюда разных
национальностей из абсолютно доступных продуктов. В
процессе могут участвовать все желающие. Насчет
проведения мастер�классов предварительно
договариваемся с ребятами. Фестиваль проходит два раза в
месяц: в первый понедельник и последний четверг месяца.
3 марта будет вечер ливанской кухни. До апреля уже все
расписано. Обычно добровольцев провести «Вкусный
фестиваль» бывает очень много,  даже очередь существует».

Примечательно, что у «Вкусного фестиваля» даже книга
своя есть. Там записаны абсолютно все рецепты, которые
были воспроизведены в рамках мероприятия, а также
комментарии участников  с красочными фотографиями.
«Вкусный фестиваль» � традиция РУДН, которой уже
больше пятнадцати лет. За это время множество студентов
приобщалось к другой культуре и знакомилось с
традиционным приготовлением пищи в своей стране.
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Верный шагВерный шагВерный шагВерный шагВерный шаг
Меня зовут Данара. Я – магистр юридического факультета Российского университета дружбы

народов и Южно&Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауезова.

Учиться я начинала у себя, в Казахстане.
Студенчество стало незабываемой порой в моей
жизни: учеба от сессии к сессии, научная
исследовательская работа, первый опыт в
общественной деятельности, новые друзья,
прекрасные наставники.

Оказавшись в кругу целеустремленных студентов,
я двигалась вперед. Наслаждалась первыми успехами
в общественной и культурной жизни университета. От
года в год я узнавала много полезного и нового,
успешно совмещала учебу с общественной
студенческой жизнью.

После того, как открылся проект «Академической
мобильности», большинство моих друзей начали все
чаще пересекать учебные горизонты Казахстана,
отправляясь в Европу и США, в страны СНГ.

Благодаря наколенным знаниям и опыту, я основала
молодежное общественное объединение
«Выпускники программы Access города Шымкент
«ASAA», и все свое свободное время посвятила работе
в объединении. За этой интереснейшей
деятельностью время пролетело незаметно.

С отличием закончив юридический факультет
Южно�Казахстанского государственного
университета имени Мухтара Ауезова, я устроилась
на работу «своей мечты». Я стала главным юристом в
известной строительной компании! Но все�таки мне
не хватало чего�то нового.

Я поступила в магистратуру своего университета и
параллельно подала документы в проект
«Академической мобильности» в страны СНГ. И была
безмерно счастлива, когда пришел положительный
ответ. Я была направлена на учебу в один из лучших
вузов России – в Российский университет дружбы
народов.

Во время подготовки к поездке в Москву я
зарегистрировалась на сайте Организации по
безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе и
сайте конференций Санкт�Петербурга для молодежи.
В день отъезда в РУДН мне пришел ответ от ОБСЕ и
письмо с приглашением поучаствовать в крупной
ежегодной конференции в Европе по вопросам прав
человека и демократии, которую организовывало
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека � «Совещание по рассмотрению выполнения
обязательств,  посвященного человеческому
измерению».

Данара Саранова

На сегодняшний день я принимаю активное участие
в научных и культурно�выездных мероприятиях
Университета дружбы народов. Совместно с моим
научным руководителем в Москве, доцентом кафедры
международного права юридического факультета
РУДН, к.ю.н. Фридоном Ревазовичем Ананидзе, я
организовала кружок по современным проблемам
детей. После поездки в Варшаву на конференцию,
которая была ключевой для государств�участников
ОБСЕ в области сотрудничества и передовой практии,
я подала заявку для участия в Модели ОБСЕ для
молодежи.

Через пару месяцев моей невероятной поездки я
получила положительный ответ на свою конкурсную
заявку и была назначена молодым Послом Казахстана
в Модели ОБСЕ в Швейцарии. Теперь в течение одного
года мне предстоит гордо и достойно представлять
мою родину Казахстан в Европе!

Проект Модель ОБСЕ будет состоять из трех
основных мероприятий и семинаров, организованных
для молодых делегатов из 57 стран. Первое
мероприятие состоялось 14�18 января 2014 года в
Вене, одновременно с
открытием швейцарского
председательства перед
Постоянным советом ОБСЕ.
Во время этого
мероприятия молодые
послы стран�участниц
ОБСЕ будут имитировать
работу Постоянного совета
и начнут разработку
«Молодежного Плана
действий».

Второе моделирование
пройдет в Белграде с июня
по сентябрь 2014 года. Там
делегаты будут брать на
себя роль министров
иностранных дел для
проведения моделирования
Совета министров, в
котором они завершат свои переговоры и примут
решение о «Молодежном Плане действий».

На встрече Совета министров в Базеле, 4�5 декабря
2014 года, молодые делегаты представят итоговый
проект «Молодежного Плана действий» на строгий
суд пятидесяти семи министров иностранных дел и
глав делегаций в ОБСЕ.

Мой верный шаг – это поступление в магистратуру
Российского университета дружбы народов, где меня
встретил сильный профессорско�преподавательский
состав, который направляет меня и дает важные
советы.

На тернистом и нелегком пути к знаниям  для любого
человека важно иметь мощную поддержку со стороны
семьи, друзей и наставников. Это является главной
составляющей успеха.
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Геодезии и маркшейдерского дела � Профессор (0,25),
Доцент (методист) (0,25), Доцент (0,5), Ассистент,
Ассистент (0,4)

Гидравлики и гидротехнических сооружений �
Профессор (0,5), Профессор (0,25), Доцент, Старший
преподаватель (0,5)

Нефтепромысловой геологии, горного и нефтегазового
дела � Доцент, Доцент (0,3), Ассистент (0,4)

Кибернетики и мехатроники � Профессор (0,5),
Профессор (0,1), Доцент (методист), Доцент (методист
(0,25), Доцент(0,5), Старший преподаватель, Ассистент (2),
Ассистент (0,1)

Месторождений полезных ископаемых и их разведки �
Профессор, Профессор (0,2), Доцент (3), Старший
преподаватель, Ассистент (0,3)

Начертательной геометрии и черчения � Старший
преподаватель (2), Старший преподаватель (2 х 0,25),
Ассистент

Прочности материалов и конструкций � Доцент (2 х 0,15)
Строительных конструкций и сооружений � Профессор

(0,9), Профессор (0,25), Профессор (0,2), Доцент
(исследователь)(0,3), Доцент (2), Доцент (0,5), Доцент (2 х
0,25), Старший преподаватель (0,25), Ассистент (0,25),
Ассистент (0,1)

Теплотехники и тепловых двигателей � Профессор (0,25),
Доцент (методист) (0,5), Доцент, Старший преподаватель
(0,5)

Технологии машиностроения, металлорежущих станков
и инструментов � Доцент, Ассистент

Архитектуры и градостроительства � Доцент (0,25),
Старший преподаватель, Старший преподаватель (2 х
0,25), Ассистент(0,5)

Инженерного бизнеса и управления предприятием �
Профессор (0,25), Доцент (методист), Доцент (3), Доцент
(0,5), Старший преподаватель (0,5), Старший
преподаватель, Ассистент, Ассистент (2 х 0,5)

Эксплуатации автотранспортных средств � Доцент,
Доцент (0,3)

Русского языка инженерного факультета � Старший
преподаватель

Иностранных языков инженерного факультета � Доцент
(0,8), Старший преподаватель (0,2), Старший преподаватель
(8), Ассистент (2), Ассистент (2 х 0,25)

Математического анализа и теории функций � Доцент
(0,6)

Нелинейного анализа и оптимизации � Профессор (0,5),
Доцент, Доцент (0,25), Старший преподаватель, Ассистент

Информационных технологий � Доцент (0,5), Ассистент
(0,25)

Общей химии � Профессор (0,25), Доцент, Доцент (0,4),
Ассистент (0,5)

Неорганической химии � Доцент (3), Доцент (0,1)
Органической химии � Доцент (0,15), Старший

преподаватель, Старший преподаватель (0,2)
Физической и коллоидной химии � Доцент (0,3), Старший

преподаватель
Иностранных языков факультета физико�

математических и естественных наук � Доцент, Доцент (2
х 0,5), Старшийпреподаватель (6), Старший преподаватель
(0,6), Старший преподаватель (2 х 0,25), Старший
преподаватель (2 х 0,5)

Акушерства и гинекологии с курсом перинатологии �
Профессор (2), Профессор (0,5), Профессор (7 х 0,1), Доцент
(3), Доцент (2х 0,1), Ассистент

Анатомии человека � Ассистент (3)
Анестезиологии и реаниматологии � Доцент
Биологии и общей генетики � Доцент (2)
Биохимии � Профессор (2), Доцент, Доцент (методист)

(0,1)
Гистологии, цитологии и эмбриологии � Доцент,

Ассистент (2 х 0,5)
Госпитальной терапии с курсом клинической

лабораторной диагностики � Профессор (0,1)

Объявляется конкурс на замещение
должностей

профессорско&преподавательского состава
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Госпитальной хирургии с курсом детской хирургии �
Доцент, Доцент (0,5)

Инфекционных болезней с курсом эпидемиологии �
Доцент (методист) (2), Доцент

Медицинской реабилитации  (Курс) � Профессор
Медицины катастроф � Доцент (0,1)
Микробиологии и вирусологии � Профессор (2), Доцент
Нервных болезней и нейрохирургии � Ассистент
Нормальной физиологии � Профессор (2), Профессор

(0,4), Профессор (методист) (0,2)
Общей врачебной практики � Доцент, Доцент (0,5)
Общей и клинической фармакологии � Профессор
Общей патологии и патологической физиологии �

Профессор (международного уровня), Профессор,
Профессор (0,2)

Общей фармацевтической и биомедицинской
технологии � Профессор (0,25)

Онкологии и рентгенорадиологии � Профессор (0,5),
Ассистент, Ассистент (0,5)

Оперативной хирургии и клинической анатомии с
курсами андрологии и трансплантологии � Ассистент (0,3)

Ортопедической стоматологии � Доцент (0,5)
Отоларингологии � Профессор
Патологической анатомии � Профессор (0,25), Доцент,

Доцент (0,25), Ассистент (0,3)
Педиатрии � Профессор (0,5), Доцент (3), Ассистент (0,5)
Пропедевтики внутренних болезней � Доцент (0,5),

Доцент (0,25)
Пропедевтики стоматологических заболеваний с

курсами хирургической и детской стоматологии � Старший
преподаватель(0,5), Ассистент

Психиатрии с медицинской психологией � Доцент
Русского языка медицинского факультета � Профессор,

Доцент (4), Доцент (0,5)
Стоматологии детского возраста и ортодонтии � Старший

преподаватель (0,5)
Судебной медицины � Профессор (0,1)
Терапевтической стоматологии � Ассистент (0,4)
Травматологии и ортопедии � Профессор (0,5),

Профессор (2 х 0,1), Ассистент (0,1)
Туберкулеза � Профессор
Управления и экономики фармации � Доцент, Старший

преподаватель (0,5)
Урологии и оперативной нефрологии � Профессор (0,1)
Факультетской терапии � Профессор, Доцент, Ассистент

(0,5), Ассистент
Факультетской хирургии � Ассистент, Ассистент (0,5)
Фармацевтической и токсикологической химии � Доцент

(0,2)
Челюстнолицевой хирургии � Доцент
Безопасности жизнедеятельности и управления

природными и техногенными рисками � Профессор (0,1),
Ассистент (6 х 0,01), Ассистент (0,1)

Клинической ветеринарии � Профессор (методист)
Маркетинга � Доцент, Доцент (0,25)
Ландшафтной архитектуры и дизайна � Профессор (0,1),

Доцент (методист) (0,25), Доцент, Старший преподаватель
(0,2), Ассистент

Морфологии животных и ветеринарно�санитарной
экспертизы � Профессор (методист), Доцент (методист) (0,1),
Старший преподаватель, Ассистент

Почвоведения, земледелия и земельного кадастра �
Профессор, Профессор (методист) (0,25), Доцент, Доцент
(0,25), Старший преподаватель (0,1)

Стандартизации, метрологии и технологии производства
продукции животноводства � Профессор (0,1), Доцент,
Доцент(методист) (0,5), Доцент (исследователь) (0,1),
Старший преподаватель (2)

Управления и экономики агробизнеса � Доцент
(исследователь), Старший преподаватель, Ассистент

Иностранных языков аграрного факультета � Старший
преподаватель (5), Старший преподаватель (0,25),
Ассистент
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Прикладной экологии � Доцент (0,2), Старший
преподаватель (0,2)

Системной экологии � Профессор (0,5), Старший
преподаватель (0,35)

Экологии человека � Старший преподаватель (0,25)
Экологического мониторинга и прогнозирования �

Профессор (0,25), Доцент, Доцент (0,5)
Геоэкологии � Доцент (0,25), Доцент (0,1)
Судебной экологии � Профессор (0,1), Профессор (0,25),

Доцент (0,5), Доцент (0,35)
Иностранных языков экологического факультета �

Старший преподаватель (2 х 0,25)
Политической экономии � Доцент, Старший

преподаватель
Макроэкономического регулирования и планирования �

Доцент (методист) (0,25)
Экономики предприятия и предпринимательства �

Профессор (2 х 0,25), Доцент, Доцент (0,5), Доцент (0,25),
Старшийпреподаватель (0,25)

Международных экономических отношений �
Профессор, Профессор (0,4), Доцент (0,4), Доцент (0,25),
Ассистент (0,25)

Экономико�математического моделирования � Доцент
(3), Доцент (методист) (0,3), Старший преподаватель

Региональной экономики и географии � Профессор (0,1),
Доцент (0,1), Доцент (исследователь) (0,3)

Менеджмента � Профессор (0,5), Доцент, Доцент (0,25),
Доцент (0,1)

Финансов и кредита � Доцент (0,5)
Бухгалтерского учета, аудита и статистики � Доцент

(методист) (0,2), Старший преподаватель
Иностранных языков экономического факультета �

Старший преподаватель (2), Старший преподаватель (2 х
0,25), Старший преподаватель (2 х 0,1), Ассистент (0,25),
Ассистент (2 х 0,2), Ассистент (0,15)

Прикладной экономики � Профессор (2 х 0,3), Профессор
(0,2), Профессор (0,1), Доцент, Доцент (2 х 0,3) , Ассистент
(0,3)

Рекламы и бизнес�коммуникаций ИМЭБ � Доцент (0,15),
Старший преподаватель (0,1), Ассистент (0,15)

Административного и финансового права � Профессор
(0,25), Доцент, Доцент (0,5), Доцент (0,25), Доцент
(методист) (0,25), Доцент (исследователь) (0,25)

Конституционного и муниципального права � Доцент
(0,1), Старший преподаватель (0,4), Старший преподаватель
(0,1)

Судебной власти, правоохранительной и правозащитной
деятельности � Профессор (0,5), Доцент

Теории и истории государства и права � Профессор (0,5),
Доцент, Ассистент (0,25)

Международного права � Профессор (2 х 0,5), Доцент (2),
Доцент (0,5), Доцент (0,4), Доцент (0,25),
Доцент(исследователь) (2), Доцент (исследователь) (0,4),
Старший преподаватель, Ассистент, Ассистент (0,25),
Ассистент(0,15)

Гражданского и трудового права � Профессор, Доцент (2),
Доцент (0,5), Старший преподаватель (2), Старший
преподаватель (0,5)

Уголовного права и процесса � Профессор (2), Профессор
(0,5), Старший преподаватель, Старший преподаватель
(0,5), Старший преподаватель (0,35)

Земельного и экологического права � Ассистент (0,5)
Иностранных языков юридического факультета � Доцент

(методист) (0,25)
Русского языка юридического факультета � Старший

преподаватель, Старший преподаватель (0,4)
Иностранных языков филологического факультета �

Профессор, Доцент, Доцент (0,1), Старший преподаватель
(3), Старший преподаватель (0,1), Ассистент (0,5),
Ассистент (3 х 0,1)

Русской и зарубежной литературы � Профессор (2),
Доцент, Доцент (0,1), Старший преподаватель (0,25)

Русского языка и методики его преподавания �
Профессор, Профессор (0,75), Профессор (исследователь),
Доцент, Доцент(0,5)

Современные технологии СМИ и МК (Курс) � Старший
преподаватель

Массовых коммуникаций � Профессор (4), Доцент (2),
Ассистент (0,5), Ассистент (0,2)

Теории и истории журналистики � Профессор (0,5),
Доцент (2), Доцент (0,5), Старший преподаватель

Социальной и дифференциальной психологии с курсом
общей педагогики и психологии � Профессор (0,5), Доцент
(3), Доцент (2 х 0,5)

Психологии и педагогики � Профессор (0,5), Доцент (2),
Доцент (0,4), Доцент (0,1), Доцент (методист) (0,25), Старший
преподаватель (0,4)

Компьютерных  технологий филологического
факультета� Доцент, Доцент (0,5), Ассистент, Ассистент
(0,2)

Всеобщей истории � Профессор (0,1), Доцент, Доцент
(0,25), Старший преподаватель (0,4)

Истории России � Профессор, Профессор (4 х 0,5), Доцент
(3), Доцент (0,5)

Истории философии � Профессор, Ассистент (0,5)
Социологии � Профессор, Профессор (исследователь) (2

х 0,15), Доцент (исследователь) (0,1), Доцент (методист) (0,1),
Доцент (0,15)

Социальной философии � Доцент (0,75), Старший
преподаватель

Онтологии и теории познания � Профессор
(исследователь) (0,35), Доцент (2), Доцент (0,2), Старший
преподаватель (0,25)

Политических наук � Профессор, Профессор (0,5),
Профессор (0,25), Профессор (исследователь) (0,5), Доцент
(2), Доцент (0,5), Доцент (исследователь) (2 х 0,1), Старший
преподаватель (0,5), Ассистент (0,1)

Государственного и муниципального управления �
Профессор, Доцент, Доцент (0,3), Доцент (методист) (0,5),
Старший преподаватель, Старший преподаватель (2 х
0,25), Старший преподаватель (0,1), Ассистент (0,1)

Теории и истории международных отношений �
Профессор (2), Доцент (методист) (0,25), Доцент (0,25),
Ассистент

Теории и истории культуры � Доцент, Старший
преподаватель (0,4), Старший преподаватель (0,15),
Ассистент (0,1)

Сравнительной политологии � Доцент (3)
Иностранных языков факультета гуманитарных и

социальных наук � Профессор (методист) (2 х 0,5), Доцент
(8), Доцент0,5), Доцент (методист) (2), Доцент (методист) (2
х 0,5), Доцент (0,1), Старший преподаватель (7), Старший
преподаватель (4 х 0,5), Старший преподаватель (2 х 0,25),
Ассистент, Ассистент (0,75)

Этики � Доцент, Ассистент
Русского языка и межкультурной коммуникации �

Доцент, Доцент (методист) (2 х 0,25), Старший
преподаватель (0,25)

Русского языка №1 � Профессор, Доцент, Доцент
(методист) (3 х 0,5), Старший преподаватель (4), Старший
преподаватель (0,3), Ассистент (5)

Русского языка №2 � Доцент, Доцент (0,5), Доцент
(методист), Старший преподаватель (2), Ассистент (0,25)

Русского языка №3 � Доцент (методист) (2), Доцент (2),
Доцент (0,25), Старший преподаватель (4), Старший
преподаватель (0,5), Ассистент

Русского языка №4 � Старший преподаватель (2),
Старший преподаватель (0,5)

Химии и биологии � Доцент, Старший преподаватель
(0,75)

Математики и информатики�Старший преподаватель(2)
Истории и социально�экономических дисциплин �

Доцент
Теории и практики иностранных языков ИИЯ � Доцент

(исследователь) (0,25), Старший преподаватель (7),
Старший преподаватель (0,1), Ассистент

Физического воспитания и спорта � Профессор
(методист) (0,25), Доцент (методист) (2)

Сравнительной образовательной политики � Профессор
(0,1), Доцент, Доцент (3 х 0,1)

Информационных технологий в непрерывном
образовании � Ассистент (0,1)

Гравитации и космологии УНИГК � Профессор (0,4),
Профессор (2 х 0,25), Доцент (0,8)

Специального образования ИППК � Доцент (0,5)
Педагогических измерений (тестологии) ФПК РКИ �

Старший преподаватель (0,1)
Институт повышения квалификации и переподготовки

кадров � Доцент (0,1), Ассистент, Ассистент (0,1)
Институт международных программ � Ассистент (0,1)
Психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК МР �

Профессор (0,1), Доцент (0,2)
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 С февраля 2014 года Совет Студенческого городка РУДН начинает серию публикаций в
приложении к газете «Дружба», которое называется «Планета». Цель выпуска «Планеты» &
информирование студентов и сотрудников РУДН, проживающих в студенческом городке, о
главных мероприятиях, которые проводятся Советом студенческого городка, а также
студенческими советами общежитий. Первый выпуск приложения увидел свет благодаря  Коннон
Ромео и Халасех Салману, которые приложили для этого много сил.

4 декабря активистами студенческого городка РУДН по
традиции была организована очередная поездка в
Красносельскую школу�интернат. Студенты порадовали
детишек замечательным концертом, интересными
конкурсами, и, конечно же, памятными подарками, которые
были собраны активистами общежитий.

С прошлой поездки Совета студенческого городка РУДН
в Красносельскую школу�интернат прошло несколько
месяцев. Поэтому некоторые активисты увидели много
новеньких ребят, а старых знакомых с трудом узнали – так
они выросли и повзрослели.

Концертная программа принесла много радости и
положительных эмоций как детям, так и взрослым.
Ведущим концерта был Иван Ломака, а его помощниками
стали Сюзанна Аракелян, которая выступила с песней «Как
найти друга», Настя Ильина и Индира Каратаева с
душевной новогодней песней, Мохаммед Залиту и Катарина
Андрич с танцем «Роботы», а также барабанщики из
Африки, которые заряжали всех присутствующих
необычайным позитивом. Анастасия Каменская, Ольга
Душутина и Юлия Иванская также приняли участие в
проведении концерта. На мероприятии присутствовал
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Председатель ССГ РУДН Гуиссе Калиду. Общими усилиями
ребят была достигнута цель поездки – подарить детям море
позитива.

Можно с уверенностью заявить, что мероприятие прошло
на «ура»! Хочется выразить огромную благодарность всем,
кто принимал участие в поездке.

Дарья Марсагишвили

Проблема адаптации иностранных студентов к новой для
них жизни и стране является результатом развития
международного характера получения высшего
образования. Процесс адаптации определяет успехи
иностранных студентов, их профессиональное  становление
и социокультурное поведение.

Обеспечение воспитательного процесса и полное
информационное изложение – обязательства, которые
берет на себя каждый член Адаптационной комиссии.
Целями адаптационной работы Совета студенческого
городка РУДН являются: 1) рассказ новоприбывшим
студентам об основных  правилах проживания в
общежитиях и поведении в учебном процессе; 2)
предупреждение о срочном оформлении регистрации по
месту  прибытия, о прохождении медицинского осмотра; 3)
предупреждение о необходимости получения
соответствующих документов и о переезде для постоянного
места жительства в общежитие.

 Опеку и контроль новоприбывших студентов  берут на
себя  все Студенческие Советы общежитий. Одним из самых
эффективных методов реализации адаптационного
процесса является непосредственное общение со
студентами. В общежитиях с новичками проводят
воспитательную работу, тематические собрания,
регулярные встречи, при необходимости личные беседы,
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иностранные студенты активно принимают участие в таких
мероприятиях. Этот опыт способствует ускоренной
адаптации ребят и лучшему пониманию окружающего
общества. Таким образом, у них  налаживаются отношения
с большим числом студентов, происходит обмен опытом
учебы и жизни в России.

В плане социализации новоприбывшие студенты также
получают помощь от земляческих организаций, которые
оказывают большую поддержку Совету студенческого
городка РУДН. Новые студенты  всегда с радостью
обращаются к землякам, которые находятся здесь дольше,
а, значит, могут поделиться опытом и знаниями. Когда
студенты приступают к изучению русского языка на
подфаке,  для них совместно с земляческими организациями
проводятся общие собрания в актовом зале
подготовительного   факультета. Такие собрания
проводятся  отдельно в зависимости от языковой категории
студентов.

Успешное приспособление иностранного студента в
социокультурной сфере дает ему положительные эмоции в
отношениях с окружающими, удовлетворительное
самочувствие и ощущение душевного комфорта. Совет
студенческого городка прилагает все усилия для
достижения максимального положительного эффекта у
студентов  в процессе их адаптации.

Альбина Галимова


