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Уровень организаторской подготовки был виден сразу
– «Мисс Мед» ничем не уступал «Мисс России».

Открыло мероприятие выступление  танцевального
ансамбля «Рябинки» из школы современного танца «Step�
up». Ребята зажгли под известные мелодии Майкла
Джексона и Рианны.

Выступления конкурсанток начались с общего танца�
приветствия, где каждая девушка смогла
продемонстрировать как  хореографические способности,
так и  умение оставаться собой в любой ситуации.

А первым испытанием для участниц стало дефиле
медицинских халатов будущего, которые сделаны
собственными руками. Этот конкурс должен был показать
не только умение потенциальных Мисс ходить на высоких
каблуках, но также придумывать эскизы и шить.

Члены жюри отметили, что первый конкурс очень помог
им понять, какой девушка является в жизни. Кстати, в
жюри заседали, в частности,  декан медицинского
факультета Алексей Юрьевич Абрамов и прекрасная
Юлия Пак – финалистка телевизионного проекта «Голос».

После дефиле девушки ушли готовиться ко второму
испытанию. Но сцена не может пустовать. Поделиться
своим талантом и пожелать всем удачи пришла Мисс
Медицинский факультет�2013 – богиня грации и
пластики Ольга Молчанова. Она исполнила
хореографический этюд, который смог приободрить
участниц и придать им уверенности.

Затем на сцену вышла Юлия Пак и исполнила
прекрасную композицию  «And I tell you». Компанию ей
составил Сергей Филиппов с авторской песней «Ангел
мой».

Следующее испытание было самым сложным, но и
самым захватывающим – конкурс талантов, в котором
претендентки смогли показать себя во всей красе. Каждая
девушка обладала определенным талантом, и жюри
становилось все труднее проставлять баллы.

Последним этапом конкурса стал «Диванчик». Все
просто: две девушки – один вопрос. Кто оригинальнее

12 февраля в Актовом зале Главного корпуса Российского Университета Дружбы
Народов состоялся конкурс красоты «Мисс Медицинский факультет%2014».

придумает ответ – тот и
получает балл. Соревнование
чувства юмора и эрудиции как
нельзя лучше завершило
конкурсную борьбу.

А пока происходил подсчет
голосов, конкурсантки сделали
подарок мужчинам. Под
популярный хит «О Боже, какой
мужчина» длинноногие
красавицы в купальниках
продефилировали по сцене,
озарив зал своим очарованием.

Наступил самый
ответственный и волнительный
момент – итоги конкурса.

Второй вице�мисс стала
Елизавета Цыганова, титул
первой вице�мисс был
присужден  Дарье
Демешихиной. А Мисс
Медицинский факультет � 2014
стала Оксана Щербина.

Мы поздравляем Оксану с
заслуженной победой,  и желаем
ей и всем девчонкам творческих
побед.

Поздравляем СБОРНУЮ КОМАНДУ КВН РУДН
с успешным выступлением в 1/8 финала ВЫСШЕЙ
ЛИГИ КВН и выходом в четвертьфинал. Мы гордимся
нашей командой и желаем ее участникам уверенно
идти от победы к победе, продолжая добрые
традиции КВНовского движения в РУДН!
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Перед началом игры организатор мероприятия, а
также руководитель клуба Александр Чернов готовит
задания, которые берутся обычно из коммерческих
турниров среди корпоративных команд, доступ к
таким вопросам обычно закрыт.

Все очень серьезно. Целых восемь команд будут
бороться за право называться лучшими. Команды
формируются самими студентами, иногда отбор
происходит в рамках клуба. Очень важно, чтобы в
компании были хорошие отношения. От этого зависит
исход игры. Часть команд тренируется
самостоятельно, часть посещает интеллектуальный

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» проходит в РУДН уже больше
десяти лет. В этом году турнир собрал лучшие команды, которые и раньше
становились победителями.

Мозговой штурм или «Что? Где? Когда?»Мозговой штурм или «Что? Где? Когда?»Мозговой штурм или «Что? Где? Когда?»Мозговой штурм или «Что? Где? Когда?»Мозговой штурм или «Что? Где? Когда?»

клуб, где разыгрываются вопросы из предыдущих
турниров. Все участники – остроумные и веселые
ребята, способные невероятно быстро давать
правильные ответы на крайне трудные вопросы.

Удивило, что вопросы были из абсолютно разных
научных сфер, например: «Британский журналист
Томас де Ваал в своей книге «Черный сад» сравнивает
мирные страны и страны в состоянии войны. Назовите
роман, знаменитую цитату из которого он
перефразирует».

Началось обсуждение. Зал притих. Правильный
ответ: «Анна Каренина», а переделанная фраза
звучала так: «Не все суверенные государства
современного мира одинаково счастливы, но
определенно все непризнанные государства
несчастны по�своему».

Однако, трудность заключается не только в том,
знаешь ли ты правильный ответ, а сможешь ли ты этот
ответ правильно записать. Часто организаторы
обращают внимание именно на формулировку
вопроса, так как именно от нее зависит точность и
правильность ответа.

Наконец, подошел к концу третий, заключительный
тур, и председатель жюри огласил результаты
турнира. Третье место заняла команда под названием
«Грустный олень», второе � «Дети Каподистрии», а
первое место досталось команде «Эй, красотка».

Совершенствовать свои знания и учиться чему�то
новому нужно постоянно. А игра «Что? Где? Когда?»
может стать отличным мотиватором и площадкой для
такого мозгового штурма.

Ирина Таран

«Время есть блины!»«Время есть блины!»«Время есть блины!»«Время есть блины!»«Время есть блины!»
Вот уже на протяжении многих лет
«Вкусный фестиваль» не перестает
удивлять и баловать студентов РУДН
национальными блюдами из разных
стран мира.

В феврале в центре внимания оказалось
традиционное блюдо русской кухни. И по
сложившейся традиции в преддверии Масленицы
принято готовить настоящие русские блины.

В начале Масленичной недели, 24 февраля,
Женский Комитет РУДН пригласил всех желающих
принять участие в приготовлении блинов. Ведь
главной задачей «Вкусного фестиваля» является не
только дегустация готовых блюд, но и возможность
повысить свои кулинарные навыки. Всем желающим
принять участие в данном мероприятии
представилась уникальная возможность получить
мастер�класс по приготовлению настоящих русских
блинов от Зои Егоровны Ивляновой. Надев фартуки и
вооружившись всевозможными кухонными
приборами, участники фестиваля под бдительным
руководством Зои Егоровны поочередно
демонстрировали свои кулинарные умения.
Пришедших гостей оказалось так много, что
желающим испечь свой золотистый шедевр пришлось

стоять в создавшейся
очереди.

«Время есть блины!» � с
радостью возвестила одна
из иностранных участниц
фестиваля, когда на столе
выросла румяная стопка
блинов. В такой
дружелюбной и
домашней атмосфере
гости проследовали к
столу, где за чашкой чая
представители разных
стран делились
впечатлениями от знакомства с национальным
праздником России и его традиционным блюдом. Как
выяснилось, многие из них не знали до настоящего
времени значения слова «масленица» и спрашивали,
почему принято готовить именно блины. «Древние
славяне считали, что блин символизирует солнце,
поскольку он, как и дневное светило, желтый,
круглый и горячий. Люди верили, что вместе с блином
они съедают частичку его тепла и могущества» � в
завершение вечера пояснил один из организаторов
мероприятия.

Валерия  Перелыгина
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Анна Лисенкова

Жаркий вечер уходящей зимыЖаркий вечер уходящей зимыЖаркий вечер уходящей зимыЖаркий вечер уходящей зимыЖаркий вечер уходящей зимы
Африка – загадочный и до сих пор не до конца исследованный континент,
привлекающий  своей непревзойденной естественной красотой.

Но не только ярким солнцем,
бескрайними пустынями и
непроходимыми джунглями славится
Африка. Это также очень веселые и
талантливые люди. В этом можно было
убедиться на конкурсе «Мистер
АССАФСТУ РУДН �2014» или просто
«Мистер Африка», который состоялся
28 февраля в Актовом зале Главного
корпуса РУДН.

С первых минут конкурса всем
присутствующим в зале стало
понятно, что последний вечер зимы
скучным не будет. Как только четыре
прекрасные девушки�ведущие
представили судей, не забыли
упомянуть о спонсорах и наконец�то
объявили о начале конкурса,  на сцену
под бурные аплодисменты вышли сами
участники. В этом году за звание
«Мистер АССАФСТУ РУДН»
боролись представители из Кении,
Мали, Намибии, Сан�Томе и Принсипи,
Нигерии и Гвинеи.

Конкурс содержал в себе четыре
тура: «Визитные карточки», «Показ
моды традиционных африканских
тканей», «Талант», «Выход
конкурсантов в костюмах». Каждый из
участников творчески подошел к
организации своего выступления.

На первом этапе ребята пытались
представить жюри и зрителям не
только себя, но и свою страну, ее
культуру и традиции. Кто�то просто
рассказывал о себе, кто�то подготовил
небольшой спектакль, некоторые
сняли замечательные фильмы, где
показали свою повседневную жизнь в
России и на Родине.

На показе мод традиционных
африканских тканей, конкурсанты

продефилировали по сцене в ярких
национальных костюмах. На
конкурсе талантов молодые люди
попытались проявить все свои
творческие способности. Оказалось,
что претенденты на титул «Мистер
Африка» прекрасно танцуют, поют,
умеют исполнять рэп не хуже
профессионалов, а некоторые даже
являются диджеями. Конкурс
талантов был одним из самых ярких
и захватывающих моментов
мероприятия. Конечно, как и на
любом конкурсе, участники
испытывали небольшое волнение, но
справиться с ним помогали активные
группы поддержки.

Завершающим этапом был
«Выход конкурсантов в костюмах».
Ведь именно костюм делает из
молодого человека настоящего
джентльмена. И это оказалось самой
настоящей правдой! Конкурсанты по

очереди выходили на сцену в
сопровождении прекрасных дам.
Красивые и романтичные жесты
молодых людей, обращенные к их
спутницам, не могли оставить никого из
зрительного зала равнодушным.
Поэтому каждый из участников сорвал
бурю аплодисментов.

Стоит заметить, что выступления
ребят были очень яркими,
интересными и впечатляющими,

каждый доказал, что именно он
достоин называться «Мистером
Африка�2014». Но правила есть
правила, и судьи удались для
совещания.

И вот долгожданная минута
наступила: все члены жюри поднялись
на сцену, чтобы огласить имена
победителей. Титулы распределились
следующим образом: Мистер Талант �
Камара Ф. Мичель (Гвинея), Мистер
Улыбка � Моржадину Вера К. (Сан�
Томе и Принсипи), Мистер Очарование
� Джералд Ч. Адинну (Нигерия),
Мистер Романтичность � Мбанзе Асер
Муйенга (Намибия), Мистер
Оригинальность � Салим Джейзан
(Кения), призом зрительских симпатий
был награжден Адама Траоре (Мали).
Титул второго Вице�мистера получил
Камар Ф. Мичель, титул первого Вице�
мистера � Джералд Ч. Адинну. А
звание «Мистер АССАФСТУ РУДН �
2014» получил Адама Траоре!

Поздравляем Адама и желаем ему
дальнейших побед. Также благодарим
всех участников конкурса за то, что
этот последний вечер зимы они смогли
превратить в нечто незабываемое!

С 21 по 23 февраля в Ярославле
прошел всероссийский клубный турнир
Ассоциации студенческих спортивных
клубов России. На эти соревнования
съехались 25 спортивных
студенческих команд России в
количестве 250 человек, в том числе и
студенческая сборная команды
Спортивного клуба «Дружба»
Российского университета дружбы
народов.

Программа первых дней
соревнований включает в себя
следующие дисциплины: бег на 60
метров, прыжки в длину, подтягивания

Студенты РУДН успешно выступили наСтуденты РУДН успешно выступили наСтуденты РУДН успешно выступили наСтуденты РУДН успешно выступили наСтуденты РУДН успешно выступили на

всероссийском клубном турниревсероссийском клубном турниревсероссийском клубном турниревсероссийском клубном турниревсероссийском клубном турнире
для юношей и отжимания для
девушек, наклоны на гимнастической
доске, эстафетное плавание среди
юношей и девушек, а также новые
массовые игры «Бампербол» и
«Тамбурелло». В последующие дни
проходили командные соревнования
по волейболу и настольному теннису.

По итогам всероссийского клубного
турнира АССК, спортсмены
спортивного клуба «Дружба»
Российского университета дружбы
народов успешно завоевали золотые
значки по легкой атлетике и
серебряные значки по плаванию, с чем
мы их и поздравляем.

Студенческую команду РУДН
представляли: Артур Мелконян
(юридический факультет), Анастасия
Иванова, Карэн Кагорян, Мария
Степучева (аграрный факультет),
Виталий Шичкин (экономический
факультет), Анастасия Малькова
(факультет физико�математических и
естественных наук), Зарина
Магомедова (экологический
факультет) и капитан команды,
аспирант юридического факультета
Игорь Владимирович Мирошниченко.

Наш  корр.
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Сделаем РУДН лучшеСделаем РУДН лучшеСделаем РУДН лучшеСделаем РУДН лучшеСделаем РУДН лучше
«Как можно сделать что%то лучше?» % именно с такого вопроса 4 марта началась
ежесеместровая традиционная встреча Студенческого Совета и студенческих
комитетов факультетов, институтов и  студгородка РУДН с ректоратом
Университета.

Как известно, такие собрания носят двоякий
характер: с одной стороны, ректорат узнает от
представителей студенческих комитетов
некие вопросы, проблемы,с которыми нужно
обязательно разобраться,  а с другой стороны,
руководители студенческих  комитетов,
советов и общежитий могли бы  донести
разъяснения ректората до студентов
Университета.  Конечно, некоторые ответы на
вопросы кому�то нравятся, кому�то не
нравятся –  на эту тему можно долго спорить и
дискутировать. Но для этого и проводятся
такие встречи.

   Первый  вопрос касался аспирантов и
«Болонского процесса». В рамках оного с 1
сентября 2013 года аспирантура является
третьим уровнем высшего образования, хотя
раньше она была образованием
послевузовским. В связи с этим деканы
факультетов и заведующие кафедр теперь
отвечают за то, чтобы у аспирантов не
возникало никаких проблем для
представления диссертации на защиту. Руководство
факультета обязано обеспечить поиск специального
диссовета, где нужно защищать работу.

 Далее рассматривались вопросы, связанные с
условиями быта и проживания в общежитиях РУДН.
Работа по замене деревянных окон на пластиковые
стеклопакеты будет продолжена в этом году по всем
корпусам общежитий, в первую очередь в местах общего
пользования. Года на три эта работа растянется точно.

Полгода назад в общежитиях перестал транслироваться
телеканал «Евроспорт». На данный момент подготовлен
проект по модернизации телевещания на базе телевидения
РУДН. Это большой проект, благодаря которому на
университетском телевидении будет заменено все
оборудование, и РУДН до 2015 года перейдет на цифровое
вещание. Обещают порядка 100 телеканалов высокого
качества, в том числе федеральных и, конечно же,
«Евроспорт».

    Со следующего семестра поликлиника № 25 будет
проводить диспансеризацию только для прикрепленных
к ней студентов. Если студент наблюдается в своей

районной поликлинике, то он должен принести справку
о полной комплексной диспансеризации. В случае, если
данный документ не будет показан в поликлинике в
определенный срок, то студент будет исключен из
Университета.  На прием к врачу иностранные и
иногородние студенты смогут записаться в регистратуре,
взяв талон в «инфомате»  на первом этаже поликлиники.
Или же через сайт gorod.mos.ru, но в том случае, если
студент прикреплен.

    Места на парковке РУДН ограничены. Пропуск на
стоянку стоит 3800 рублей за  год. Поэтому, если студент
не появляется в Университете и не пользуется
автостоянкой в течение месяца, то деньги не
возвращаются.

    Некоторые студенты после основных занятий для
поддержания физической формы бесплатно занимаются
в ФОК  с 7.00 до 9.00 в утренние часы и с 21.00 до 23.00 в
вечернее время . Но из�за большого количества
работающих секций доступны только беговые дорожки.
Из этой ситуации также был найден выход. В связи с
наступлением теплого времени года было предложено
активно заниматься на баскетбольных и  волейбольных
площадках.

    А что же станет с «лицом» Главного корпуса РУДН?
Ситуация такова: часть, где расположена столовая, уже
полностью закрыта плиткой. Но ко второму крылу
приступать не будут, так как планируется надстройка
пятого этажа с 2015 года.  Вместо ордена и плаката,
которые на сегодняшний день устарели,  будет висеть
огромная электронная панель с обновленным орденом
Университета и его названием. Это будет очень красиво,
ярко и заметно.

     Ректорат старается разными путями стимулировать
и объявлять благодарности тем ребятам, которые активно
работают на благо Университета. Несомненно, это
бесценный  опыт: нужно обязательно учиться в школе
актива, ведь  навыки лидерства пригодятся в будущей
карьере. Учитесь у профи – и однажды тоже станете
руководителем.

Евгения Колыванова
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ИНФОРМАЦИЯ  Администрации УниверситетаИНФОРМАЦИЯ  Администрации УниверситетаИНФОРМАЦИЯ  Администрации УниверситетаИНФОРМАЦИЯ  Администрации УниверситетаИНФОРМАЦИЯ  Администрации Университета
Настоящим доводим до сведения, что итоговые выпускные документы

о дополнительном профессиональном образовании, выданные на имя
нижеследующих лиц (согласно списку), РУДН не выдавались, данные
дипломы являются недействительными:

№ № диплома Ф.И.О Программа 
обучения 

1.  ПП №674060 Амелина О.И. 
 

 

Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
2.  ПП №701072 Рогожина О.И. 

 
 

Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
3.  ПП №674096 Сладких Е.В. Менеджер по 

связям с 
общественностью 

и рекламе 
 

4.  ПП №701072 Иванцова А.А. Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
5.  ПП №698097 Острянская Ю.А. Менеджер по 

связям с 
общественностью 

и рекламе 
 

6.  ПП №699064 Малунова М.В. 
 

Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
7.  ПП №699049 Грачева Е.А. Менеджер по 

связям с 
общественностью 

и рекламе 
 

8.  ПП №699082 Обаль Е.А. 
 

 

Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
9.  ПП №698095 Афанасьева К.Д. Менеджер по 

связям с 
общественностью 

и рекламе 
 

10.  ПП №698079 СвищенковаС.Ю. 
 

Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе  

11. ПП №698083 Разуваева О.С. Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
 

12. ПП №699097 Морозова В.А. 
 

Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
13. ПП №699072 Елисеева Ю.А. Менеджер по 

связям с 
общественностью 

и рекламе 
 

14. ПП №698015 Козырева Е.В. Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
15. ПП №699017 Арестов Д.С. Менеджер по 

связям с 
общественностью 

и рекламе 
 

16. ПП №698071 Сосновская О.А. Менеджер по 
связям с 

общественностью 
и рекламе 

 
17. ПП №693078 Ерофеева Е.В. Бухучет и 

налогообложение 
 

18. ПП №693086 Будцова О.Н. 
 
 
 
 

Бухучет и 
налогообложение 
 

19. ПП №693090 Дворник Е.Г. Бухучет и 
налогообложение 
 

20. ПП №700039 Шкроботова И.А. Бухучет и 
налогообложение 
 

21. ПП №697055 Щапина Е.Ю. Бухучет и 
налогообложение 
 

22. ПП №693008 Кротова Е.Ю. Бухучет и 
налогообложение 
 

 23. ПП №700025 Моторина А.В. Бухучет и 
налогообложение 
 

24. ПП №701416 Абакумова 
(Алексеевская) О.В. 
 

Бухучет и 
налогообложение 
 

25. ПП №697003 Старикова Е.В. Бухучет и 
налогообложение 
 

26. ПП №699098 Тихонова М.А. 
 

Бухучет и 
налогообложение 
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27. ПП №700024 Дежукова 
(Машунина) Я.Е. 
 

Бух учет 
 

28. ПП №698008  Агапова Н.С. 
 

Финансовый 
менеджмент 

 
29. ПП №697088 Белоусова В.Е. 

 
Финансовый 
менеджмент 

 
30. ПП №697084 Гатина  (Найда) Д.Р. 

 
Финансовый 
менеджмент 

 
31. ПП №697068 Дмитриева 

(Заводскова) А.А. 
 

Финансовый 
менеджмент 

 
32. ПП №701447 Прокошина Д.В. 

(Смирнова) 
Финансовый 
менеджмент 

 
33. ПП №701141 Ефремова Е.В. 

 
 

Финансовый 
менеджмент 

 
34. ПП №701137 Егорова Н.В. Финансовый 

менеджмент 
 

35. ПП №701722 Андреева Е.А. 
 

Финансовый 
менеджмент 

 
36. ПП №701427 Щербакова  

(Вильданова) В.В. 
 

Финансовый 
менеджмент 

 
37. ПП №701145 Попова Л.П. Финансовый 

менеджмент 
 

38. ПП №701177 Шаломеева Е.Ю. 
 
 

Финансовый 
менеджмент 

 
39. ПП №701576 Мачура Д.В. 

 
 

Финансовый 
менеджмент 

 
40. ПП №701077 Головакина Е.С. 

 
Финансовый 
менеджмент 

 
41. ПП №701794 Чекмарева Е.А. Финансовый 

менеджмент 
 

42. ПП №701181 Яшина Е.П. Финансовый 
менеджмент 

 
43. ПП №701185 Ложкин А.А. 

 
Финансовый 
менеджмент 

 
 44. ПП №697090 Малахова О.В. 

 
Финансовый 
менеджмент 

 
45. ПП №696059 Танчук Т.Ю. 

 
Финансовый 
менеджмент 

 
46. ПП №698032 Абасов С.А. Финансовый 

менеджмент 
 

47. ПП №699074 Северинова А.А.  Финансовый 
менеджмент 

 
48. ПП №699098 Гришина (Ятлова) 

О.А.  
Финансовый 
менеджмент 

 
49. ПП №697036 Мотлич И.Ю.  Финансовый 

менеджмент 
 

50. ПП №701063 Фесянова О.А.  Финансовый 
менеджмент 

 
 

51. ПП №699000 Акулов А.В. Mini  mba 
 

52. ПП №701198 Кучеров М.А. Mini  mba 
 

53. ПП №701206 Осадчий В.П. Mini  mba 
 

54. ПП №699073 Федякин А.А. 
 

Mini  mba 
 

55. ПП №701256 Илюхина Е.В. Mini  mba 
 

56. ПП №701561 Крючкова Е.Ю. 
 

Mini  mba 
 

57. ПП №699037 Панкова И.Н. Mini  mba 
 

58. ПП №698088 Канатьев Д.В. Mini  mba 
 

59. ПП №699025 Кушнир Л.Г. Mini  mba 
 

60. ПП №701202 Мирзоян А.С. 
 

Mini  mba 
 

61. ПП №701686 Каширский С.П. 
 

 

Mini  mba 
 

62. ПП №701670 Ярославский Л.И. Mini  mba 
 

63. ПП №701684 Родригес Пендас 
 

Mini  mba 
 

64. ПП №701117 Ткаченко А.В. Mini  mba 
 

65. ПП №701614 Щербакова Е.А. Mini  mba 
 

66. ПП №701111 Купричева О.А. 
 

юрисконсульт 
 

67. ПП №673024 Кардашев А.Г. 
 

Mini mba 
 

 
68. 

ПП №675008 
 
 

 

Пух С.М. 
 
 
 
 
 
 

Управление 
персоналом 
 

 

69. ПП №684001 Киселева О.С. 
 

Управление 
персоналом  
 

70. ПП №684087 Кудрявцева Е.В. 
 

Юрисконсульт 
 

71. ПП №685031 Дитинич И.В. 
 

юрисконсульт 
 

72. ПП №672003 Максимова Т.А. 
 

Бух учет 

73. ПП №678028 Залевская С.В. 
 

Менеджер по 
связям с 
общественностью 
и рекламе  

74. ПП №683002 Хоботова  
(Солуянова) Н.С. 
 

юрисконсульт,  

75. ПП №672077 Лаврова Л.А. 
 

Менеджер по 
связям с 
общественностью 
и рекламе 

 76. ПП №671046 Афатарлы Л.Т. 
 

Бух учет 

77. ПП №698082 Поповиченко В.В. 
 

Юрисконсульт 
 

78. ПП №686010 Жилина Н.М.  
 

Управление 
персоналом 

79. ПП №699026 Скупова Т.Ю. 
 

Юрисконсульт 
 

80. ПП №698074 Петровский А.М. Юрисконсульт 
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81. ПП №698070 Павлова И.Е. 

 
Юрисконсульт 

 
82. ПП №698042 Малая А.Р. 

 
Юрисконсульт 

 

83. ПП №699012 Бурнаева Л.В. Юрисконсульт 
 

84. ПП №698094 Рогожин С.С. Юрисконсульт 
 

85. ПП №692048 Тодуа Э.М. Юрисконсульт 
 

86. ПП №701250 Власова М.Н. Юрисконсульт 
 

87. ПП №701133 Иванюшкина Е.В. Юрисконсульт 
 

88. ПП №701092 Кондратьева Е.В. Юрисконсульт 
 

89. ПП №701074 Страхова А.В. Юрисконсульт 
 

90. ПП №701120 Строченко Э.С. Юрисконсульт 
 

91. ПП №701282 Чачхалия Л.В. 
 

Юрисконсульт 
 

92. ПП №701091 Варанкина Т.Н. 
 

Юрисконсульт 
 

93. ПП №701083 Барщевский Д.Б. Юрисконсульт 
 

94. ПП №701123 Петрова С.М. 
 

Юрисконсульт 
 

95. ПП №699036 Игнатьева С.А. 
(Пыхтина) 
 

   Юрисконсульт 

96. ПП №689083 Куликова М.М. 
 

Юрисконсульт 
 

97. ПП №684095 Тихонова Е.В. 
 

Юрисконсульт 
 

98. ПП №701455 Пукай Ю.Н. 
 

Ландшафтный 
дизайн  

99. ПП №701475 Онучина Е.А. 
 

Ландшафтный 
дизайн  

100. ПП №701032 Воликова В.Г. 
 

Ландшафтный 
дизайн  

 
 
 
 
 
1.  ПП №701028 Васильева З.Б. Ландшафтный 

 
 
 
 
 
101. ПП №701028 Васильева З.Б. 

 
Ландшафтный 
дизайн  

102. ПП №701520 Рогожин А.А. Управление 
персоналом 

 
103. ПП №677008 Трембовецкая Л.В. Управление 

персоналом 
 

104. ПП №677097 Прохорова А.А. 
 

Управление 
персоналом 

 
105. ПП №677060 Руди М .А. 

 
Управление 
персоналом 

 
106. ПП №686032 Евдокимова Н.А. Управление 

персоналом 
 

107. ПП №693061 Филонова А.С. Управление 
персоналом 

 
108. ПП №685009 Долгова Е.Н. Управление 

персоналом 
 

109. ПП №689097 Калмыкова Ю .А. Управление 
персоналом 

 
110. ПП №685013 Филонова А.С. Управление 

персоналом 
 

111. ПП №681010 Шарова М .О. Менеджер в сфере 
туризма 

 
 

Проректор по дополнительному
образованию �

к.х.н. Анжела Викторовна Должикова

Координацию работы всех
подразделений ДПО осуществляет
служба проректора по дополнительному

образованию

Контактный телефон:
+7 (495) 434�66�41

Электронная почта: dpo@rudn.ru

Сайт: www.dporudn.ru

Все вышеперечисленные итоговые

выпускные документы о дополнительном

профессиональном образовании РУДН не

выдавались, данные дипломы являются

недействительными.
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Вещай. Просвещай!Вещай. Просвещай!Вещай. Просвещай!Вещай. Просвещай!Вещай. Просвещай!
Проблемы современного российского радиорынка занимают важное место в
системе СМИ. Роль радио в обществе, тенденции его развития, влияние на
аудиторию – все эти вопросы обсуждались в контексте стремительного
развития Интернета и его жесткой конкуренции с традиционными СМИ.

6 марта в Главном корпусе Российского
университета дружбы народов уже в третий раз
состоялся «День Радио» � мероприятие, посвященное
проблемам современной радиожурналистики.
Кафедра массовых коммуникаций филологического
факультета, а также творческое объединение
студентов специальностей «Журналистика» и «Связи
с общественностью» «Белый тюльпан» под
руководством старшего преподавателя кафедры
Валерии Владимировны Ильичевой стали
организаторами этого профессионального праздника.

Мероприятие состояло из официальной части, где
со своими научными тезисами выступили студенты
отделения журналистики, и части развлекательной,
в ходе которой награды за лучшие студенческие
радиопередачи нашли своих владельцев. Небольшой
перерыв за чашечкой кофе стал для студентов не
только приятным отдыхом, но и обменом   опытом с
практикующими коллегами.

«День радио» открыл декан филологического
факультета, доктор филологических наук Виктор
Владимирович Барабаш. Он акцентировал внимание
на том, что мероприятие должно подняться на новый
уровень и получить статус научно�практической
конференции, по итогам которой будет издаваться
журнал с работами студентов.

В первой части «Дня радио» обсуждались проблемы
культурной роли радиовещания и рейтинга
информационно�музыкальных радиостанций.
Студенты также затронули вопрос анализа целевой
аудитории российских радиостанций, коснулись темы
создания радиопрограмм в жанре «путевой очерк»,
обсудили интернет�радиостанциии, этику общения в
радиоэфире и тенденции развития современного
радиорынка.

Во второй части мероприятия проходило
награждение студенческих радиопередач третьего
курса. В номинации «Лучшая радиопрограмма»
выиграла работа Анастасии Бузович �  «22 � е»,
радиокомпозиция,  посвященная молдавско�

приднестровскому конфликту 1992 года. Жюри
впечатлил подход студентов к своей работе –
серьезный и объективный взгляд на проблему,
которая когда�то коснулась Молдавии. Специально
для передачи Артур Диянов, студент, работавший в
паре с Анастасией, написал собственные стихи.

Приз зрительских симпатий в номинации «От
восторженных слушателей» достался  радиопередаче
«Собаку съела». Студентов оценили за их чувство
юмора, оригинальность, веселый подход к обыденным
темам. Особенно второкурсникам, которые оценивали
передачи, понравилась подача неординарных
артистичных ведущих – Станислава Нечаева и Яны
Марковской.

В этом году мероприятие посетили интересные и
компетентные гости: Семен Чайка, программный
директор «Нашего радио», Игорь Ружейников,
ведущий на радиостанции «Маяк», Павел Королев –
линейный ведущий радиостанции «Мир», Лина
Кандакжи – шеф�продюсер «Русской службы
новостей» (выпускница РУДН), Наталья Шевцова –
корреспондент радиостанции «Весна FM»
(выпускница РУДН ) и Александр Татаринцев �
руководитель оформления эфира на радиостанции

«Комсомольская правда».  Они принимали участие в
обсуждениях, задавали вопросы студентам,
выступающим со своим тезисами и активно
комментировали происходящее.

Мероприятие закончилось на позитивной ноте:
студенты лучших радиопередач получили свои
награды, а ребята младших курсов загорелись идеей
уже в следующем году также подняться на сцену и
взять номинацию за свою работу. Кафедра массовых
коммуникаций в очередной раз подтвердила, что
готовит первоклассных профессионалов в своем деле,
настроенных не только на практическую и научную
деятельность, но и способных задавать себе серьезные
вопросы и искать конкретные ответы.

Артемий Соколов
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Музыкальные вечера в студгородкеМузыкальные вечера в студгородкеМузыкальные вечера в студгородкеМузыкальные вечера в студгородкеМузыкальные вечера в студгородке

 В лекционном зале общежития №2 Студенческим
советом совместно с активистами Интерклуба РУДН
было проведено мероприятие «Музыкальный вечер»,
которое привлекло внимание не только жителей корпуса,
но также и гостей из других блоков общежитий
студенческого городка.

Чтобы вдоволь насладиться прекрасными мелодиями,
послушать замечательные песни и просто отдохнуть
душой, огромное количество студентов, аспирантов и
работников Университета собралось на это мероприятие.

«Разогрели» публику девушки из волонтерского отряда
«Ветер перемен», которые исполнили красивую и
трогательную песню на английском языке «We are the
World». Затем «эстафету» подхватили ребята с
французской песней «C’est la vie». Очаровательная Амина
Макарова исполнила композицию на английском языке
«Too late», которая тронула всех присутствующих до
глубины души.

Вот что рассказал об этом мероприятии Арнольд
Вафула, аспирант из Кении:«Отличный праздник! Я
приехал в Россию в 2001 году, готовясь к холодной русской

зиме и нетерпимости: другая страна,
другие традиции. Я был сильно
удивлен прекрасной атмосферой в
студенческом городке. Сейчас у меня
много друзей из России, но каждый
раз подобные мероприятия помогают
обрести новых, это очень здорово!
Хотелось бы, чтобы такие встречи
были чаще».

Изюминкой концерта стало
исполнение лучшей песни о Москве.
Она была спета хором всех
участников музыкального шоу. На
этом позитивной  нотке концерт был
завершен, все остались довольны.

Ирина Кирилловна Смирнова,
художественный руководитель

фольклорной студии «Радуга» сказала, что музыкальные
мероприятия очень важны. Ведь руководители
культурных объединений с помощью этих встреч
стараются объединить всех студентов, пытаются
донести до каждого истоки рождения международной
дружбы студентов того времени, когда Университет
только создавался.

В.А.Давыденко, тьютор по воспитательной работе в
общежитии №5: «Ребята молодцы! Они показали нам
замечательные номера, и тем самым подарили еще один
прекрасный вечер, который запомнится нам на долгое
время».

Астемир Журтов

Студенческий городок Российского университета
дружбы  народов � это уникальное явление в
системе высшего  профессионального образования.
Вы имеете потрясающую возможность рассказать
о его, а, значит, и вашем быте на страницах нашей
газеты. Присылайте ваши статьи в редакцию газеты
«Дружба» по электронной почте или передавайте
их через нашего внештатного корреспондента
Астемира Журтова.

Знанием объединимся!

Контактный телефон: 4343133

Email: gazetadruzhba@pfur.ru

  Дорогие студенты!  Дорогие студенты!  Дорогие студенты!  Дорогие студенты!  Дорогие студенты!
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В лекционном зале общежития №3 состоялся отчет
участковых уполномоченных отделения полиции по
обслуживанию РУДН перед студентами по итогам работы
за 2013 год.

На встречу с участковыми собрались члены Совета
студенческого городка РУДН. Из отделения на собрании
было два участковых: Рафиг Эльдарович Гараев, который
на данный момент является старшим участковым и
Вячеслав Анатольевич Карасев, заместитель начальника
отдела. Сотрудники полиции рассказали в чем
заключается их деятельность.

В настоящее время в Университете обучается около 25
000 студентов, из них в студенческом городке  проживает
около 8 200 человек. Как отметил старший участковый,
число проживающих в студенческом городке неуклонно
растет. Соответственно, работа сотрудников отделения
полиции становится труднее.

В прошлом году в отделе было зарегистрировано 832
заявлений и сообщений, что на 62 больше, чем в
предыдущем году. Из них было 83 преступления. Стоит
отметить, что в 2012 году это число составляло 99. Это
говорит о том, что наблюдается улучшение безопасности
на территории РУДН. Например, 53 преступления из этих
83  –  это кража имущества студентов, особенно за
пределами корпусов общежитий.

«Число преступлений в общежитиях заметно
сократилось после установки камер видеонаблюдения, �
сообщил Рафиг Эльдарович. – В общежитие №12 были
украдены деньги, но с помощью камер сотрудники
полиции обнаружили человека, который совершил
кражу, и имущество было возвращено владельцу».
Старший участковый подчеркнул, что нужно в
обязательном порядке довести до сведения студентов
информацию о том, что совершение кражи запрещается
и преследуется законом.

Сотрудниками отделения составлено более 842
административных протоколов. Большинство из них �
нарушение ПДД. Люди переходят дорогу в неположенных
местах, несмотря на то, что есть пешеходный и подземный
переходы. 31 декабря участковые стали свидетелями
дорожно�транспортного происшествия, когда студента из
Нигерии, переходящего дорогу, сбила машина, и он попал
в больницу.

Также старший участковый сообщил, что регулярно
проводятся проверки в общежитиях совместно с
администрацией корпусов для предотвращения
правонарушений. Он пояснил, что число преступлений
значительно сократится, если руководители
студенческих советов общежитий будут
взаимодействовать с представителями отделения
полиции.

В прошлом году  был издан закон, который
предусматривает штраф в размере 1500�2000 рублей за
курение в общественных местах: в общежитиях, на

Дарья  Марсагишвили

автобусных остановках, на территории образовательных
учреждений. В связи с введением этого закона, на
территории Университета курение строго запрещено, за
исключением строго отведенных для этого мест.

На собрании сотрудникам полиции были заданы
насущные вопросы, которые волнуют многих студентов,
проживающих в студенческом городке. «На территории
общежития №6 круглый год разъезжают шумные
мотоциклисты, которые нарушают спокойствие. Как
бороться с этой проблемой?» Старший участковый
пояснил, что мотоциклистам запрещено находиться на
территории студенческого городка. Поэтому, в
следующий раз, как только мотоциклисты снова начнут
нарушать спокойствие, следует написать заявление в
отделение полиции, чтобы этот вопрос был поднят на
уровне Университета.

На собрании также был затронут вопрос пропускного
режима в общежитиях, учебных корпусах. Вот что сказал
по этому поводу заместитель начальника отделения: «В
обязанности заведующих общежитием входит
осуществление контроля пропускного режима. Если кто�
либо увидит, что режим не контролируется, просим
обратиться в отделение полиции для предотвращения
таких ситуаций».

– будьте вежливы и терпимы по отношению к
другим, уважайте право на отдых своих соседей по
комнате, по этажу, соблюдайте чистоту в комнате, на
кухне, в туалетной комнате и душе;

– не курите в общежитии и не распивайте  спиртные
напитки;

– помните, что за поведение гостей в общежитии
несет ответственность приглашающая сторона, т.е. тот,
к кому пришли гости;

– не переселяйтесь из комнаты в комнату без
разрешения и без оформления договора пользования
жилым помещением;

– контрольные ключи от вашей комнаты сдавайте в
комендатуру общежития;

– не конфликтуйте с соседями по комнате –
обратитесь к старшему преподавателю, он поможет
решить ваши проблемы с соседом;

– своевременно оплачивайте пользование жилым
помещением в общежитии;

– не ломайте мебель, сантехоборудование;
– не прикасайтесь к датчику пожарной

сигнализации и динамику системы АПС, т.к. они
подключены к компьютерной системе и могут
случайно сработать;

– никогда не забывайте, что Вы являетесь студентом
Российского университета дружбы народов. Это
учебное заведение по сути интернационально с
первого дня своего основания. Здесь дружба народов –
не пустой звук!

Полезные советы и способыПолезные советы и способыПолезные советы и способыПолезные советы и способыПолезные советы и способы
решения некоторых наиболеерешения некоторых наиболеерешения некоторых наиболеерешения некоторых наиболеерешения некоторых наиболее
часто встречающихся вчасто встречающихся вчасто встречающихся вчасто встречающихся вчасто встречающихся в
общежитии проблемныхобщежитии проблемныхобщежитии проблемныхобщежитии проблемныхобщежитии проблемных
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Ах, эта Масленица пела и плясалаАх, эта Масленица пела и плясалаАх, эта Масленица пела и плясалаАх, эта Масленица пела и плясалаАх, эта Масленица пела и плясала
27 февраля в Интерклубе состоялось мероприятие «Как на Руси встречали
Масленицу».

Этот праздник в Древней Руси была
связана с весенним равноденствием и
Новым Годом. Чтобы весна поскорее
пришла, люди зазывали ее, а также
отдыхали всю неделю: ели блины,
катались на санках и ходили друг к
другу в гости.

До начала мероприятия все
желающие могли поучаствовать в
приготовлении блинов – главных
призов дня. Открыл мероприятие
хоровод – древнейший танец славян.
Но получился он не круглым, а

каким�то причудливо�
изогнутым, поскольку
гостей на Масленицу
собралось немало.

О р г а н и з а т о р ы
праздника рассказали
гостям об известных и
забытых традициях
Масленицы, которая
после крещения Руси не
была упразднена, а,
напротив, нашла себе
новое место и значение в
культуре русского
народа. Песни и пляски,
распевание частушек,
уникальное выступление
двух хоров «Щедрая

душа» и «Блин» сделали атмосферу
праздника поистине светлой и
незабываемой. Состоялась также
открытая  акция «Найди себе невесту»,
ибо славянские обычаи гласят, что
негоже девице после масленичной
недели не замужем оставаться. Ну а
девицы�красавицы могли
попрактиковаться и примерить на себя
роль замужней дамы в конкурсе
«Накорми мужа блином с завязанными
глазами». Мастер�класс по
изготовлению кукол превращал

каждого желающего в колдуна�
дизайнера, ведь древние славяне
считали куколок оберегами. Куклу
не просто связать надо, а еще и
одеть в яркие юбку и платок. Здесь
уж у каждого мастера обязательно
выходит что�то особенное.

В завершение мероприятия
выяснилось, что многие традиции и
обычаи древних славян в XXI веке
уже утратили свою значимость.
Например, больных теперь талым
снегом не напоишь, чтобы они
скорее шли на поправку и на крышу
дома с журавлем из теста не
заберешься. Вот и остается
современному человеку есть блины,
водить хороводы и сжигать чучело.

А блины, которые пекли в начале
праздника, оставили «на десерт» и
съели их за считанные минуты. Так
что хозяюшки с такими золотыми
руками без мужей точно не
останутся.

Дарья Парамонова

С 1 марта 2014 года стартовал конкурс
участников проекта «Молодежный кадровый
резерв Ямало�Ненецкого автономного округа»
среди студентов высших учебных заведений. Это
прекрасная возможность реализовать себя на
государственной службе, а также приобрести
бесценный опыт, который необходим будущим
руководителям.

Информация по конкурсу размещена на
официальнои сайте представительства:
www.yamal�msk.ru.

По всем интересующим вопросам студенты могут
обращаться к ответственным за прием документов
Александру Владимировичу Бекетову и Юлии
Вячеславовне Касиной по телефону 8(495)669�39�
65.

«Молодежный кадровый резерв
Ямало%Ненецкого автономного
округа»

  Иностранные студенты РУДН продолжают
читать стихотворения русских авторов в прямом
эфире!

В проекте "Дружба народов" на радиостанции
"Серебряный дождь" определились три
финалиста. За новых участников � студентов
РУДН уже можно голосовать на сайте
радиостанции.


