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Новый учебный год Российский университет
дружбы народов начал с празднования своего Дня
рождения – 5 февраля 2013 года Университету
исполнилось 53 года. Праздник, который состоялся
8 февраля в Актовом зале Главного корпуса РУДН,
стал поводом не только собраться всем вместе, но и
подвести итоги за прошедший год. Для гостей был
подготовлен особенный сюрприз: на сцене РУДН
выступили мировые звезды акробатического рок�н�
ролла.

Общая атмосфера праздника
чувствовалась еще на подходе к
залу: студенты, выпускники,
гости, преподаватели,
сотрудники, представители
дипломатических миссий – все
поздравляли друг друга с Днем
рождения Университета, желали
успехов в работе и долгих лет
жизни.

Выпускники разных лет,
приехавшие на это
торжественное мероприятие,
смогли ощутить всю гамму
чувств: радость, волнение,
спокойствие, тоску, гордость,
надежду, любовь, слезы счастья,
громкий смех и крепкие объятия.
У людей, окончивших РУДН, на

всю жизнь осталась связь с
Университетом, которую даже
расстояние и время не в силах
разорвать.

Антонио Ривасплата из
северной части Перу окончил
факультет физико*
математических и естественных
наук в 1978 году, и благодаря
РУДН в его жизни случилась
незабываемая встреча с
Викторией Пас Перес из южной
части Перу. Девушка только
начинала учиться на
филологическом факультете. Они
познакомились в танцевальном
коллективе и через некоторое
время поняли, что любят друг
друга. Совсем недавно Антонио и

Виктория отметили 35*ю
годовщину совместной жизни.
День рождения РУДН стал для
них поводом прийти в
Университет * второй дом,
который помог обрести семейное
счастье.

В 1978 году историко*
филологический факультет
окончил Георгий Викторович
Безуматов. К Российскому
университету дружбы народов он
испытывает «молодые чувства».
Как и в студенческие годы, он до
сих пор играет в настольный
теннис в Физкультурно*
оздоровительном комплексе
РУДН. Через долгие годы Георгий
Викторович пронес то самое
чувство * всегда оставаться в
душе молодым.

Гупта Манавендра из Индии
окончил инженерный факультет
в 1979 году, и для него оказаться
в стенах родного вуза – это чудо.
По его словам, когда черепахи
чувствуют, что силы покидают их,
они спешат вернуться в то место,
где началась их жизнь. Хотя это
очень грустно, но нельзя не
согласиться с тем, что когда
человек становится старше, он
тоже старается посетить места, с
которыми связаны лучшие
моменты его жизни.

Окончание на с.2

Распоряжением Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева №160�р от 12
февраля 2013 г. Ректор РУДН В.М. Филиппов
назначен председателем Высшей аттестационной
комиссии.

«Только что подписал распоряжение, касающееся ВАКа, о
назначении председателем Высшей аттестационной комиссии
Филиппова. Он человек известный, опытный, он работал министром,
ректором работает», — сказал Д.А. Медведев на совещании по
выполнению обязательств повышения зарплаты педагогическим
работникам.

Премьер выразил надежду, что В.М. Филиппов обратит внимание
на сам порядок присвоения ученых степеней и званий в нашей стране.

По данным агентства РИА Новости
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Гости праздника увидели фильм,
подготовленный ТВ РУДН, о Третьем
всемирном форуме иностранных
выпускников российских (советских)
вузов, о победе Университета на
конкурсе «Наш студенческий дом» в
номинации «Лучшая структура
общежития», о присвоении
Президентом Российской Федерации
РУДН возможности самостоятельно
устанавливать образовательные
стандарты наряду с МГУ и СПбГУ и
о других не менее значимых событиях
ушедшего года. Российский
университет дружбы народов в 2012
году провел несколько десятков
научных мероприятий, в числе
которых Международный съезд
хронобиологов, конференция
«Успехи синтеза и комплекса
образования», конференция
«Философия и духовность»,
Фестиваль науки, Международный
фестиваль языков и другие.

Но это только некоторые из
множества событий, которыми был
отмечен еще один год существования
Университета. В своем
видеообращении Ректор Российского
университета дружбы народов
Владимир Михайлович Филиппов
отметил, что РУДН, как и прежде,
стремится к самосовершенствованию
и сохраняет рекордные темпы
развития. Согласно национальному
рейтингу России, Университет
удерживает позиции в первой

пятерке вузов страны и сумел войти
в ТОП*600 лучших университетов
мира, за два года поднявшись почти на
100 позиций. Владимир Михайлович
также обозначил задачи
Университета на грядущий год. Во*
первых, Университету предстоит
работать над повышением активности
и эффективности работы
преподавательского и
управленческого состава. Во*вторых,
в РУДН в 2013 году будут введены
собственные образовательные
стандарты. В*третьих, планируется
провести работу по улучшению
научной и инновационной
деятельности кафедр и других
подразделений Университета. По
мнению Ректора, РУДН может и
должен достичь поставленных целей,
но только если весь состав
сотрудников будет активно
способствовать этому процессу.

Продолжился торжественный
вечер выступлениями почетных
гостей праздника. С Днем рождения
РУДН поздравили: выпускник
факультета экономики и права 1985
года, советник по экономическим
вопросам парламента Коста*Рики,
президент Палаты по торговле и
туризму между Коста*Рикой и
Россией Эрнесто Хименес Моралес
(Коста*Рика); выпускник факультета
экономики и права 1979 года,
начальник московской таможни,
генерал*майор таможенной службы
Владимир Клапов; выпускник
факультета гуманитарных и

социальных наук 2004 года, первый
секретарь Посольства республики
Чад в РФ Хасан Кашало Касен
(Республика Чад).

Не менее важной частью
мероприятия стало вручение наград.
Академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор
Николай Александрович Агаджанян
был представлен к высшей награде
Министерства образования и науки
РФ «Почетный работник науки и
техники Российской Федерации».
Кубок за достижения в спорте был
вручен двукратному рекордсмену
Европы, абсолютному чемпиону мира
по пауэрлифтингу, аспиранту
юридического факультета Игорю
Мирошниченко. От имени
Министерства образования и науки
Российской Федерации почетную
грамоту за значительный вклад в дело
подготовки специалистов, за большие
успехи в организаторской
деятельности и многолетний
плодотворный труд был награжден
начальник Управления по работе с
персоналом и кадровой политике
Николай Александрович
Ковальчуков. За 30*летнюю работу на
благо Университета медалями
«Ветеран труда» были награждены:
заведующий кафедрой русского
языка инженерного факультета Иван
Алексеевич Пугачев, профессор
кафедры детских болезней Лариса
Григорьевна Кузьменко, доценты
кафедры детских болезней Юрий
Филиппович Кутафин и Валерия
Анатольевна Артамонова, доцент
кафедры органической химии
Татьяна Николаевна Борисова,
профессор кафедры массовых
коммуникаций Александр
Анатольевич Грабельников, доцент
кафедры теории и истории
журналистики Наталья Павловна
Кириленко, заместитель декана
экологического факультета Валерий
Николаевич Зыков, заведующий
кафедрой управления эколого*
экономическими системами,
профессор Сергей Николаевич
Сидоренко, доцент кафедры
менеджмента Марина Анатольевна
Бурчакова, старший преподаватель
кафедры русского языка
юридического факультета Валерий
Иванович Гынин, профессор кафедры
судебной власти и
правоохранительной и
правозащитной деятельности
Николай Николаевич Марчук и
заместитель председателя
объединенного профкома
Университета Анатолий
Александрович Ломов.

Концертную часть вечера открыла
новость о том, что на базе РУДН,
совместно с посольствами, будет
открыта тренировочная база
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Продолжение.
Начало на стр. 1
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акробатического рок*н*ролла. По
словам Ректора, это – лучший
подарок всей многонациональной
молодежи Университета, которая
начнет развивать новый вид спорта.

Перед зрителями выступили
участники творческих коллективов
РУДН. Как отметили ведущие
концерта, именно творчество
интернациональных групп, таких как
театр*шоу экзотического танца
«Амарэн», фольклорная студия
«Радуга» и танцевальный ансамбль
студентов вьетнамского землячества,
ансамбль «Осетия», студия вокала
« П р е о б р а ж е н и е » ,
интернациональный ансамбль
«Ритмы дружбы» и другие
коллективы, подчеркивает
разнообразие культурных традиций
народов мира.

Вскоре на сцене появились
чемпионы мира по акробатическому
рок*н*роллу. Представил
специальных гостей вечера еще один
особенный участник * спортивный
комментатор Виктор Гусев. Будучи в
нашем Университете впервые,
Виктор Михайлович вспомнил стихи
своего деда Виктора Гусева: «И в
какой стороне я ни буду,/По какой ни
пройду я траве,/Друга я никогда не
забуду,/Если с ним подружился в
Москве...»

Начав издалека, с истории
акробатического рок*н*ролла,
который стал отдельным видом
спорта в 1980*е годы и снискал
международную популярность,
Виктор Гусев представил первую
пару из Польши – Вечислава
Черубински и Агнешку Марию
Черубински. Поляки начали
исполнять, казалось бы, знакомый
всем буги*вуги под ритмичный рок*н*
ролл, но вдруг Вечислав высоко
подбросил свою белокурую подругу,
она сделала сальто, проехалась по
спине партнера, вновь оказалась в его
руках – и свинговый танец
превратился в череду прекрасных,
завораживающих акробатических
трюков: раскручивание партнерши,
сальто, пируэты, твист, переворот
через плечо, тодес, лассо... Каждый
раз, когда Агнешка взмывала над
сценой, зал задерживал дыхание, не
отрываясь смотрел за движениями
акробатов и восхищался, а в
завершение танца разразился
овациями.

Вслед за первой парой вышли
пары*чемпионы из Польши – Яцек
Трочило и Анна Миаделе, из
Швейцарии – Мауриццо и Жоде
Мандарино, из Франции – Людовик
Жозе Чантон и Стаси Аурей, Флореан
Барон и Гиден Голф. Самыми юными
участниками концерта стали
чемпионы России по акробатическому
рок*н*роллу среди детей Ангелина

Мушто и Сергей Свирин,
исполнившие танец, по сложности
идентичный номерам взрослых.
Российские акробаты выступили в
командах: формейшен «Планета»,
«Cool Keks» и «Formation Two».

Когда отзвучал рок*н*ролл и все
участники концерта вышли на
поклон, зал огласила знакомая
мелодия песни «Мы желаем счастья
вам». Взявшись за руки, участники
исполнили интернациональный гимн
счастью – и перед РУДН открылся
новый год, который обещает быть
трудоемким, сложным, но ярким,
веселым и интересным. Как рок*н*
ролл.

Тем временем на адрес
Университета приходили
многочисленные поздравления.

Выпускник РУДН, Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ в Испании
Ю. Корчагин: «Желаю Вам,
уважаемый Владимир Михайлович –
руководителю одного из лучших
российских вузов – дальнейших
успехов в научной и творческой
деятельности».

Администрация и коллектив
Сочинского института РУДН
сердечно поздравили Университет с
53*й годовщиной основания и
пожелали профессорам, доцентам,
преподавателям, аспирантам и
студентам новых открытий и побед.
«Мы искренне верим и надеемся, что
ваша плодотворная работа и в
дальнейшем будет способствовать
развитию высшей школы России», *
отмечается в послании.

Временный Поверенный в делах
Республики Эквадор в РФ Эди Леонел
Монтальван Каррион: «…сердечное
поздравление и самые лучшие
пожелания процветания и
дальнейших успехов в вашей

ответственной деятельности на благо
воспитания и профессионального
становления молодежи».

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Туркменистана в РФ Б.
Реджепов: «Уверен, что и в
дальнейшем Ваша благородная
деятельность, уважаемый Владимир
Михайлович, будет способствовать
развитию международной дружбы и
сотрудничества, а возглавляемый
Вами Университет будет
поддерживать высокую планку
российского высшего образования».

Посол Республики Бенин в РФ
Анисет Габриэль Кочофа:
«Обращаясь к Вам, я хотел бы
поблагодарить администрацию
Университета от имени всех
бенинских студентов, получивших и
получающих высшее образование
мирового уровня в стенах
Университета, научившихся говорить
по*русски и впитавших в себя лучшие
образцы русской культуры».

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Кыргызской Республики в РФ
Б. Джунусов: «Мы искренне
благодарны за постоянную помощь в
подготовке профессиональных кадров
для Кыргызстана. Желаю Вам и всему
коллективу РУДН крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
осуществления намеченных планов и
всего самого доброго».

Выпускники УДН из Сирии:
«Уважаемый Владимир Михайлович,
желаем здоровья Вам и Вашим
помощникам. Успехов в подготовке
молодых специалистов. Никогда Вас
не забудем».

Светлана Иванова
Марина Андреева
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В конце января в Актовом зале Главного корпуса РУДН
прошла Конференция научно�педагогических работников,
представителей других категорий работников и
обучающихся Университета. На ней были подведены итоги
ушедшего года и обозначены планы на будущее.

Планируем и воплощаемПланируем и воплощаемПланируем и воплощаемПланируем и воплощаемПланируем и воплощаем

Проректор по административно*
хозяйственной деятельности Геннадий
Алексеевич Ермолаев отчитался об
итогах выполнения коллективного
договора: «В 2010 году между
администрацией и объединенным
профсоюзным комитетом РУДН был
принят коллективный договор,
регулирующий социально*трудовые
отношения в коллективе, исходя из
принципов партнерства и на основании
законов Российской Федерации. Целью
данного договора является правовое
регулирование в области
экономического и социального
развития Университета, улучшения
условий труда. Обсуждение
коллективного договора за 2012 год
показало, что наш вуз поступательно
развивается в соответствии со
среднесрочной программой развития
Университета и программой
стратегического развития РУДН на
2012*2016 годы. За отчетный период
был проведен комплекс мероприятий
по развитию и укреплению
материально*технической базы
Университета. Построено общежитие
№14 на 697 мест, полным ходом идет
строительство второй очереди здания
е с т е с т в е н н о * г у м а н и т а р н ы х
факультетов общей площадью 22
тысячи квадратных метров. Затраты на
ремонтные работы, выполненные за
истекший год, составили 199 миллионов
рублей. Хозяйственные и инженерные
службы Университета проводят ряд
мероприятий по охране труда,
предупреждению несчастных случаев,
профилактике профзаболеваний и
улучшению условий труда. Так, по
итогам года количество сотрудников,
работающих во вредных условиях
труда, сократилось на 34 человека, по
сравнению с прошлым годом».

Геннадий Алексеевич также
отметил, что по итогам минувшего года
детский оздоровительный лагерь
«Ювента» вновь признан лучшим
оздоровительным лагерем Москвы.
Четвертый год подряд кампус
Российского университета дружбы
народов признается лучшим среди
вузов Москвы. В декабре минувшего
года 167 сотрудников Университета
получили квартиры в жилом доме в
поселке Коммунарка – это самый
крупный жилищный инвестиционный
проект в истории РУДН.

Еще одним важным событием стало
принятие нового устава Российского
Университета: недавно РУДН получил
статус автономного учреждения.

* Проект нового устава разработан на
основе действующего устава
Российского университета дружбы
народов, * рассказала исполняющая
обязанности главного юрисконсульта
РУДН Екатерина Николаевна
Казакова. * В целом структура устава
осталась той же. В соответствии с
законом, статус автономного
учреждения позволит Университету
открывать счета в коммерческих
банках, получать банковские кредиты,
самостоятельно распределять все
доходы, получать бюджетное
финансирование у государства в форме
субсидий, самостоятельно
формировать штатное расписание и
определять должностные оклады. В
связи с изменением статуса вуза в
дополнение к существующим
обязанностям Ректору
предоставляется возможность
совершать сделки от имени и в
интересах РУДН. Меняется и
структура управления Университетом.
К ныне существующим органам
добавляется наблюдательный совет,

назначаемый Министерством
образования и науки РФ, со сроком
полномочий пять лет…

На конференции много говорили о
развитии научно*методической работы
в Университете.

* Мы постоянно чувствуем движение
образовательного процесса в мире и в
нашей стране, * отметил в своем
докладе первый проректор Александр
Петрович Ефремов. * Мы произвели
целый ряд изменений в целях, задачах
и направлениях развития
Университета в образовательной
деятельности. Учебно*методическая
работа получает ведущее значение.
Наша цель – высокое качество
обучения, официально признанное на
международном уровне, и создание
условий для развития академической
мобильности. Второй аспект – это
качественный состав обучающихся.
Университет не стремится к тому,
чтобы у нас было как можно больше
новых направлений и специальностей.
Мы получили международную
аккредитацию шести образовательных
программ. Также перед нами стоит
задача обеспечения Университета
высококвалифицированными кадрами.
За прошедший год существенно
увеличилось количество
преподавателей, состоялся переход на
новый показатель в соотношении
«преподаватель*студент». Еще один
показатель, по которому
анализируется деятельность
Университета, был введен не так
давно. Это число иностранных и
приглашенных специалистов, которые
ведут занятия. Важнейший момент –
это развитие магистратуры. Она в
нашем Университете развивается
очень активно…

Не менее быстрыми темпами
развивается в РУДН и студенческое
движение. Проректор по работе со
студентами Александр Дмитриевич
Гладуш рассказал о создании условий
для развития творческих способностей
студентов:

* Я бы хотел озвучить показатель,
который характеризует качество
студенческой жизни. Это наличие 153
студенческих общественных
организаций. Также в Университете на
сегодняшний день существует 148
художественных, спортивных и
творческих коллективов. Многие из них
широко известны. Например, театр
«Гиппократ», студенческий клуб
«Кругозор», театр «Декаданс» и многие
другие. Они объединяют студентов и
заполняют их свободное время
конструктивной деятельностью.

 В число достижений Университета
можно включить непрерывный рост
числа кафедр, имеющих авторские
программы по учебной работе со
студентами. В настоящее время их 116,
и это число постоянно увеличивается.
Это отрадно, потому что подключение
коллектива к воспитательной работе со
студентами дает положительный
результат. Нашим достижением также
стало активное развитие
профессиональных студенческих
объединений. Это студенческие
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конструкторские бюро на базе
инженерного факультета,
социологическое бюро на базе
факультета гуманитарных и
социальных наук, студенческое
консультационное бюро юридического
факультета. Много интересных
объединений такого рода создается на
аграрном факультете. Эта работа
находит понимание и поддержку со
стороны студентов и хорошо
развивается.

Наша задача – воспитание у
учащихся гражданской и социальной
активности, готовности к диалогу с
окружающими.

Необходимо отметить, что для
многих абитуриентов социальная
функция образования не менее важна,
чем получение конкретной
квалификации. Используя стандарты
третьего поколения, мы рассматриваем
такие аспекты, как способность к
быстрой социальной адаптации
выпускников, высокий уровень
коммуникативности, знание
иностранного языка, аналитическое
мышление. Эти навыки можно
приобрести и в условиях активной
студенческой жизни. И совмещение
этих навыков с достойными
профессиональными знаниями создает
предпосылки к успешной
послевузовской карьере...

 Особые достижения в развитии
Российского университета дружбы
народов отметила проректор по
международной деятельности
Гульнара Амангельдиновна Краснова.

 * Пользуясь случаем, я благодарю
все подразделения, факультеты и
институты, которые принимали
участие в этой кампании, * начала свое
выступление Гульнара
Амангельдиновна. – Хочу
поблагодарить сотрудников
международных служб, которым
удалось не только выполнить, но и
перевыполнить задачи, поставленные
перед ними руководством
Университета. Это была серьезная
работа. Общий прием иностранных
студентов за минувший год составил
1629 человек, причем удалось
увеличить количество стран до 146.
Впервые набор на контракт превысил
набор на бюджет.

 На данный момент в Университете
существует порядка ста совместных
иностранных образовательных
программ. Я очень рада, что недавно
вышли приказы по открытию таких
программ на инженерном факультете
совместно с китайскими
университетами…

В завершение конференции было
проведено голосование о внесении
изменений в коллективный договор
РУДН. Также была избрана новая
комиссия по социальному страхованию
и утвержден список ветеранов
Университета. Он, кстати, пополнился
на 38 человек. И на сегодняшний день
в РУДН работают 429 ветеранов.

Кира Дагаева

У нас для всех открыты двериУ нас для всех открыты двериУ нас для всех открыты двериУ нас для всех открыты двериУ нас для всех открыты двери
В Российском университете дружбы народов в
очередной раз прошел День открытых дверей.
И хотя у большинства присутствующих остались
считанные месяцы до сдачи Единого
государственного экзамена, время для того,
чтобы определиться с будущим местом учебы
еще есть.

После демонстрации
документального фильма о РУДН
проректор по связям с
общественностью, доктор
политических наук, профессор
Елена Викторовна Мартыненко
рассказала о перспективах и
возможностях, которые
предоставляет Университет.
РУДН смело можно назвать мини*
планетой: 10 факультетов и 4
института, 60 специальностей и
направлений, здесь учатся
представители 146 стран мира.
Иностранные студенты с радостью
рассказывают о традициях и
особенностях своей культуры,
благодаря чему возникает дружба,
которая легла в основу
Университета.

В последние годы многие вузы
переходят на двухуровневую
систему образования (бакалавр*
магистр). РУДН перешел на эту
систему в 1989 году. Также в
Университете возможно
получение двойных дипломов,
которые котируются за рубежом. В
современном мире такие
возможности делают образование

более практичным. Трудно не
согласиться, что РУДН * это
действительно «блестящий» и
исключительный университет, где
активная учеба гармонично
сочетается с внеучебной жизнью.

О качественном и престижном
образовании мечтают практически
все. Но вопрос о том, как его
получить, возникает всегда. Об
этом и о многом другом рассказали
ответственный секретарь
приемной комиссии Р.В. Линко и
директор Центра довузовской
подготовки «Уникум» И.А.
Барышева. Также в рамках Дня
открытых дверей были
организованы специальные
встречи с руководством
факультетов и институтов.

Однако, чтобы школьное время
плавно перешло в счастливые и
радостные студенческие годы,
следует прислушаться к словам
проректора Ел.В. Мартыненко о
том, что «нужно полюбить тот вуз,
куда вы хотите поступить».

Марина Андреева
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Как и большинство талантливых спортсменов, Игорь
Мирошниченко стал заниматься спортом профессионально, еще
будучи школьником. Его страсть – пауэрлифтинг, восемь лет
своей жизни он посвятил этому искусству. Любовь к силовому
троеборью пришла неожиданно, но зато на всю жизнь.

Столько сил и времени было потрачено не зря, ведь на счету
Игоря не одна победа. Игорь Мирошниченко – мастер спорта
международного класса, двукратный чемпион России,
абсолютный чемпион Кубка Европы и мира, трехкратный
рекордсмен России и Европы по пауэрлифтингу и, кроме того,
аспирант юридического факультета РУДН, председатель СК
«Дружба» РУДН.

Были в его жизни и тяжелые
времена. Каждому человеку хотя бы
однажды предстоит сделать
непростой выбор, от которого будет
зависеть дальнейшая жизнь. На
перепутье двух дорог Игорь оказался,
когда оканчивал Белгородский
государственный университет. Как
выбрать правильный путь?
Готовиться к выпускным экзаменам,
продолжить учиться или заниматься
спортивной карьерой?

«На тот момент у меня уже был
огромный багаж спортивных
достижений, можно сказать, я был на
пике своей карьеры. Я достиг тех
целей, которые перед собой ставил, и
решил, что теперь можно оставить

спорт». Так Игорь пошел по пути
науки, прямиком в аспирантуру
юридического факультета РУДН,
превратив профессиональную
деятельность в хобби.

Поступить в РУДН Игорь решил по
совету знакомого и в своем выборе не
ошибся. Как он сам говорит, здесь
отличная спортивная база, благодаря
которой Игорь вновь стал заниматься
спортом на профессиональном
уровне. Участвуя в спортивных
соревнованиях, он не только
представляет Россию, но и
прославляет РУДН. Спорт не мешает
Игорю заниматься научной работой,
и, кстати, тема его диссертации
посвящена спортивному праву.

В январе Игорь принял участие во
встрече с Президентом РФ В.В.
Путиным, в рамках которой
обсуждались вопросы развития
физической культуры и спорта в
высших учебных заведениях.

Напомню, что на предварительных
встречах в Администрации
Президента к участию в
мероприятии были представлены по
одному кандидату от каждого из 700
государственных вузов страны. В
результате для участия во встрече с
Президентом были определены сорок
человек, в число которых вошел
представитель Российского
университета дружбы народов Игорь
Владимирович Мирошниченко.

� Вы когда�нибудь предполагали,
что Вам представится возможность
встретиться с Президентом РФ?

* Я и представить не мог, что приму
участие во встрече с В.В. Путиным. В
начале января мне позвонили из
Администрации Президента и
предложили посетить собрание, где
представители студенческих
спортивных клубов обсуждали, как
развивается спорт в вузе, каково
состояние материальной базы,
поддерживает ли спортсменов
администрация университета. Всего
состоялось два таких собрания. Мы и
не подозревали, что идет некий отбор.
Общаясь с единомышленниками, мы
сразу и не заметили, что список
представителей сильно изменился.

� Что дала Вам эта встреча?
* Опыт. Я ощутил огромную

ответственность, ведь я представлял
РУДН. Ну и, конечно же, хорошие
воспоминания. Приятно, что наша
работа была отмечена на столь
высоком уровне, сам Президент ею
заинтересовался. Встреча была очень
интересной, она собрала людей,
которые живут одной идеей. А
Владимир Владимирович оказался
очень открытым и душевным
человеком.

� Можно сказать, что этот год был
для Вас очень плодотворным. Вы
встретились с Президентом РФ В.В.
Путиным, а 8 февраля на
торжественном заседании Ученого
Совета, посвященном 53�летию
РУДН Ректор РУДН В.М. Филиппов
вручил Вам победные награды:
кубок, медаль и диплом.

* Это точно, но я бы не добился этих
результатов без поддержки В.М.
Филиппова, А.Д. Гладуша, декана
юридического факультета В.Ф.
Поньки и директора ФОК РУДН В.С.
Побыванца. Спасибо им огромное.
Очень рад, что администрация
Университета поощряет внеучебную
работу, которую ведут студенты.

Валерия Бородина
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Нжипуакую Мари, Камерун, ФГСН
Салмон Птамони, Ямайка, медицинский факультет
Павловская  Наталья, Россия, филологический факультет
Дементьева Софья, Россия, факультет физико*математических и

естественных наук
Мишина Надежда, Россия, ФГСН
Мирзоян Анна, Армения, ФГСН
Ланга Зайтуна Ажира, Мозамбик, аграрный факультет
Котова Татьяна, Россия, ФГСН
Перелыгина Анна, Литва, филологический факультет

Финалистки конкурса «Мисс РУДН � 2013»

День российского студенчества в РУДНДень российского студенчества в РУДНДень российского студенчества в РУДНДень российского студенчества в РУДНДень российского студенчества в РУДН
Татьянин день означает окончание сессии и начало
зимних каникул. Чтобы подбодрить уставших студентов,
студия художественного слова организовала в
Интернациональном клубе РУДН незабываемый
праздник. Практически все творческие коллективы
Университета приняли участие в концерте, посвященном
Татьяниному дню, который по традиции считается Днем
российского студенчества.

Самым активным был интернациональный танцевальный ансамбль
«Ритмы дружбы», который продемонстрировал не только
полюбившиеся зрителю номера, например, русский народный танец,
но и премьерный сербский танец, встреченный бурными
аплодисментами. Представители фольклорной студии «Радуга» и
студии эстрадного вокала «Преображение» зажигательно исполнили
песни, от которых трудно было усидеть на месте и хотелось непременно
начать двигаться в такт музыкальной композиции. Девушки из студии
художественного слова на протяжении всего вечера радовали зрителя
своими интересными образами и, конечно же, шутками.

Символично приглашенным гостем стала студентка МГУ,
исполнившая авторскую песню про любовь. Ведь изначально 25 января
считается днем открытия Московского государственного
университета, который благодаря указу Елизаветы Петровны в начале
1755 года совпал с днем святой Татьяны. Однако в дальнейшем он
превратился в день студентов. И теперь во всех российских
университетах и институтах учащиеся отмечают свой праздник.

Продолжением такого насыщенного и интересного концерта в РУДН
стала праздничная дискотека, во время которой студенты, как дети,
радовались устроенным викторинам и конкурсам с призами.

Марина Андреева

Двенадцатого февраля в
Интерклубе состоялся
полуфинал конкурса «Мисс
РУДН – 2013». В нем
приняли участие десять
представительниц разных
стран, городов и
факультетов. Полуфинал
состоял из трех этапов,
каждый из которых
требовал особой
подготовки.

В первом туре, который
традиционно назывался «Визитная
карточка», конкурсанткам
предоставлялась возможность
рассказать зрителям и жюри о себе.
Приятно отметить, что каждое
выступление отличалось
оригинальностью. Девушки
рассказывали о своем
происхождении и о родных
странах, делились
воспоминаниями и историями из
детства. Многие из них поведали,
что же все*таки привело их на
конкурс и какими качествами, по
их мнению, должна обладать
победительница.

В «Конкурсе талантов»
участницы продемонстрировали
свое мастерство в различных
сферах деятельности. Красивые
голоса, классические и
национальные танцы,
наполненные различными
образами, – все было представлено
вниманию жюри и зрителей.

После «Конкурса талантов»
начался третий и завершающий
этап мероприятия – «Мы – это
мир». Каждая из конкурсанток
рассказала о своем
мировосприятии, отношении к
жизни. Были исполнены песни о
детском, беззаботном видении
мира, а в качестве группы
поддержки одной из участниц
даже выступили дети из детского
дома. Были номера, посвященные
РУДН и радостям студенческой
жизни, любви и войне и, наконец,
миру во всем мире. На этой
торжественной ноте конкурс
завершился, а жюри удалилось для
принятия решения. По итогам
полуфинала борьбу за почетное
звание «Мисс РУДН * 2013»
продолжат девять участниц.
Желаем им удачи и с нетерпением
ждем продолжения!

Ксения Криушина

Девять шаговДевять шаговДевять шаговДевять шаговДевять шагов
к финалук финалук финалук финалук финалу
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О воинском долге, мужестве и честиО воинском долге, мужестве и честиО воинском долге, мужестве и честиО воинском долге, мужестве и честиО воинском долге, мужестве и чести
Так назывался Урок мужества, проведенный на
факультете физико�математических и естественных наук
и инженерном факультете в канун Дня защитника
Отечества. В нем приняли участие более двухсот
студентов первых курсов, ветераны воинской службы,
полковники В.А. Борисов и С.С. Синютин, младшие
сержанты резерва В. Бегишев и М. Алварашде, ефрейтор
И. Хромышев.

Перед началом занятия в
помещении клуба на улице
Орджоникидзе звучали военные
марши «Славянка», «Путь далек у нас
с тобою» и др. Во вступительном слове
преподаватель кафедры истории
России, доцент С.С. Синютин обратил
внимание на историю зарождения
этого праздника, рассказал о целях и
плане проведения Урока мужества.
Студенты Е. Сальникова, А. Рябиков,
В. Басов выступили с сообщениями о
зарождении воинства, первых
воинских формированиях, создании
регулярной армии и флота, победах
Красной армии.

С душевной теплотой Е. Загоренко
рассказал о своем дедушке, активном
участнике великих битв под
Ленинградом, Сталинградом и на
Курской дуге. С тех пор прошло 70 лет,
но молодое поколение помнит о
подвиге своих предков.

С большим вниманием была
принята тематическая постановка
«Кровь героев молодогвардейцев
стучит в наших сердцах» (это
выступление посвящалось 70*летию
создания подпольной организации
«Молодая гвардия»). Затем группой
студентов были прочитаны стихи, а в
заключение И. Тарабрина исполнила
песню «Облака». Продолжительными
аплодисментами участники Урока
мужества встретили выступления
своих сверстников, которые уже
прошли службу в армии. Они
рассказали о героях современной
России и о полученном опыте во время
воинской службы. Младший сержант

В. Бегишев исполнил песню «Серый
дождь».

Для многих студентов настоящим
открытием стало сообщение–
презентация «Военные династии на
службе Отечеству». Н. Байло и А.
Фадеева рассказали об  одиннадцати
крупных военных династиях, начиная
со времен А. Невского и заканчивая
настоящим временем. В их числе
были отмечены династии
Назаренковых и Синютиных,
представители которых сегодня
работают преподавателями на
инженерном факультете и
факультете физико*математических
наук РУДН.

Ветераны Вооруженных сил,
полковники В.А. Борисов и С.С.
Синютин рассказали о развитии
армии в послевоенное время. Особый
интерес вызвало сообщение о новых
подходах в деле защиты страны на
современном этапе. В ходе
исполнения песни В. Варданяном «Я
служу России» ветеранам воинской
службы вручались цветы, а затем
была сделана коллективная
фотография на память.

Поздравляем мужчин
Университета с Днем защитника
отечества!

Доцент кафедры истории России
С.С. Синютин,

заместитель декана инженерного
факультета В.А. Борисов,

тьютор УРС на факультете ФМиЕН
А.А. Анищенко

70 лет70 лет70 лет70 лет70 лет
СталинградскойСталинградскойСталинградскойСталинградскойСталинградской
битве: навсегда вбитве: навсегда вбитве: навсегда вбитве: навсегда вбитве: навсегда в
наших сердцахнаших сердцахнаших сердцахнаших сердцахнаших сердцах

События Сталинградской битвы
никого не могут оставить
равнодушным. Люди восхищаются
мужеством наших солдат и
офицеров и со слезами вспоминают
это событие.

Второго февраля 2013 года вся
страна отмечала 70–летнюю
годовщину победы в
Сталинградской битве. Российский
университет дружбы народов  по
случаю этой даты подготовил
фотовыставку «Хроника
Сталинградской битвы». В Главном
корпусе Университета были
представлены уникальные
фотографии. Любой желающий мог
посмотреть и оценить работы.
Богатая военная история нашей
страны, конечно же, не могла
остаться без внимания со стороны
иностранных студентов.

«70 лет Сталинградской битве *
очень важный праздник.
Мероприятие прошло успешно,
фотовыставка привлекла
внимание многих студентов», *
отметил организатор выставки,
председатель Студенческого
совета РУДН Данил Олейников.

Российский университет
дружбы народов от всей души
поздравляет ветеранов. Спасибо за
ваши подвиги, за ваше мужество, за
стойкость. Желаем здоровья,
долгих лет жизни, материального
благополучия. Если бы не вы, мир
сегодня был бы совсем другим!

Марина Кадуцкая

Сталинградская битва – это
одно из самых масштабных
сражений XX века. Красная
армия одержала победу над
нацистской Германией в ходе
Великой Отечественной
войны. Ожесточенные бои не
прекращались ни на секунду
в течение 200 дней и ночей.
По приблизительным
подсчетам, потери обеих
сторон в этом сражении
превысили два миллиона
человек. Второго февраля
1943 армия Паулюса
сдалась. Великий подвиг
Красной армии помнят до сих
пор.
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Тринадцатого и
четырнадцатого
февраля в рамках
Недели культуры
землячества студентов
из Республики
Камерун в Главном
корпусе и в корпусе
ФРЯиОД в 47 раз
прошла национальная
выставка, на которой
были представлены
предметы народного
творчества. На открытии присутствовал знаменитый
футболист Самуэль Это’о.

 Он родился в городе Дуала,
Республика Камерун. С ранних лет
играл в футбол во дворе, посвящая
ему все свое время, и теперь Самуэля
знает весь мир. Студенты из
Камеруна обеспечили ему теплый
прием и с удовольствием показали
представленные на выставке
экспонаты.

Особое внимание привлекали
деревянные маски, каждая из
которых выражала определенную
эмоцию. Председатель землячества
Милка любезно согласилась
рассказать мне о них. «Это маски
танцоров, * пояснила Милка, * в
нашей стране у каждого племени есть
маски, предназначенные для

праздничных представлений.
Человек выбирает ту или иную маску
в зависимости от своего статуса.
Например, у воинов, охотников,
охранников маски различаются».

В деревнях некоторых
африканских стран правят короли. К
таким государствам относится и
Камерун. У короля индивидуальный
наряд, который больше никто, кроме
него, не имеет права носить.

Одежда простых жителей
Камеруна не менее интересна. Даже в
повседневной жизни они одеваются
ярко и необычно. В нарядах
преобладают зигзагообразные узоры.

Во время выставки ребята
устроили импровизированное

Солнце далекого континентаСолнце далекого континентаСолнце далекого континентаСолнце далекого континентаСолнце далекого континента представление. Девушки танцевали
под ритм большого барабана, который
называется «джембе».

Тринадцатого февраля состоялась
конференция «Социально*
политический кризис в Африке».
Обсуждались такие проблемы, как
антисанитария, нехватка
продовольствия и медикаментов.
Особое внимание уделялось проблеме
беженства. Целью конференции было
выявить основные кризисные
проблемы и найти возможные пути их
решения.

Пятнадцатого февраля состоялся
заключительный концерт,
приуроченный к закрытию Недели
культуры землячества студентов из
Республики Камерун. В концерте
приняли участие студенты не только
из Камеруна, но и из Кот*д’Ивуара,
Бенина, Нигерии. Было много танцев
и песен, а также номеров,
демонстрирующих этнические
особенности африканской культуры.

Гвоздем программы стало дефиле
студенток из разных уголков
Африки. Участницы проявили
находчивость и смекалку, и каждый
выход на сцену был неповторимым и
запоминающимся.

Африканские студенты устроили
великолепный праздник и подарили
Москве тепло своего родного
континента.

Софья Прохорова

Много поездок было за время нашей
учебы в Китае. Стажировка в Китае
позволила улучшить уровень языка,
шире взглянуть на мир, узнать много
нового, а также действительно
полюбить журналистику,
соприкоснуться с ней в реальной
жизни и найти свое направление в
этой профессии. Много городов
осталось за плечами, много улиц было
пройдено. Мы жили в хороших
хостелах, в традиционных китайских
домиках, а иногда проводили в городе
день и ночь, не останавливаясь в
гостиницах. Последняя наша поездка
в город Макао как бы подвела
красивый итог всему, что было
сделано за прошедший год:
совместным спортивным победам и
поражениям, учебе и путешествиям,
* но не подвела итог дружбе, которая
крепла изо дня в день, дружбе людей,
которые за этот год стали друг для
друга семьей.

Макао. По совместному договору
между Португалией и Китаем, в 1999
году Макао перешел под юрисдикцию
Китая и теперь является его
административным районом. Макао *
это Китай, но Китай особенный.

Когда оказываешься в городе в
первый раз, возникает мысль: Макао
– это архитектурная«катастрофа», но

«катастрофа» необычная, красивая. В
небольшой город Макао, словно в
воронку гигантского водоворота,
втянута культура и архитектура
Европы. В китайский стиль домов и
улиц вписываются шикарные казино,
которые можно сравнить с казино
американского Лас*Вегаса. Все
вместе это образует единый город.

Город азарта, развлечений,
изысканных шоу и представлений.
Каждый день здесь проигрываются и
зарабатываются огромные состояния.
На границе с Макао много народу:
кто*то едет туда на работу, в основном
мелкие торговцы, большая же часть –
это туристы, у крупных бизнесменов
отдельная граница.

По выходным население Макао
увеличивается в три раза. Как и
Гонконг, Макао – европейский оазис
в Азии. Толпы туристов не спеша
прогуливаются с фотокамерами в
руках, не желая пропустить ни
малейшей детали. Длинные очереди
образуются возле каждого уличного
торговца едой. Посетители хотят не
только вкусно и быстро поесть, но и
сэкономить деньги, так как цены в
самом обычном кафе в Макао в два
раза выше, чем в Китае. В конце узкой,
переполненной людьми китайской
улицы стоит огромного размера и

невероятной формы казино, по своему
виду напоминающее царский
скипетр. Это самое высокое здание на
материковой части Макао.

Солнце опускается за горизонт, и
день резко сменяется ночью. Город
зажигает свои огни, автобусы мчатся
по извивающимися, как змея над
водной гладью, мостам.

На улицах почти никого не
осталось. Но город не спит. Ночь –
время баров, дорогих клубов, веселья.
Ночь – это время игры.

В 23 часа граница Макао и Чжухая
переполнена толпами людей. Когда
открываются дополнительные
коридоры к пограничному столу,
начинается самое страшное: огромная
масса людей толкает и сбивает друг
друга, чтобы успеть занять очередь. И
вот тут уже начинает работать
золотое правило: «каждый за себя!».
Если не успеть до полуночи, то в
Макао придется задержаться до 6
утра. Перейдя границу, снова
попадаешь в провинциальный
приморский город Чжухай. Но с
наступлением ночи город начинает
жить совершенно другой жизнью.

Дмитрий Степанов

Семь часов в МакаоСемь часов в МакаоСемь часов в МакаоСемь часов в МакаоСемь часов в Макао
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«Моим главным занятием и
увлечением является собирание и
написание яркой и многогранной
истории Российского университета
дружбы народов. Это главное. Я и
дома, и на работе обрабатываю
материалы и пишу, пишу, пишу.
Это стало смыслом моей жизни. Я
это делаю с душой и буду делать
до тех пор, пока мне будут
позволять возможности».

Владимир Михайлович Савин
большую часть своей жизни посвятил
Российскому университету дружбы
народов. В этом году исполняется 47
лет с тех пор, как он переступил порог
РУДН, ставшего для него вторым
домом. Владимир Михайлович с
удовольствием поделился приятными
воспоминаниями о своего долгом,
интересном и насыщенном
жизненном пути.

Владимир Михайлович родился в
глубинке Воронежской области, в
селе Большие Алабухи
Грибановского района, на границе с
Тамбовской областью в самой
обычной семье: мама Анна
Александровна – учительница
сельской школы, проработавшая в ней
более 55 лет, папа Михаил Родионович
– механизатор, тракторист,
комбайнер. Интерес, а потом и любовь
к педагогике перешли к Владимиру
Михайловичу от мамы. Уже со
школьных лет он помогал проверять
тетради, проводить разные работы с
ее учениками. В годы обучения в
Россошанском педагогическом
училище он пришел к убеждению, что
его больше всего привлекает
историческая наука. Однако
педагогику Владимир Михайлович
бросать не собирался, поэтому после
окончания педучилища, начал
работать в сельской школе в
Воронежской области и параллельно
учился в Борисоглебском
педагогическом институте по
специальности «Русский язык и
литература».

 Путь в УДН Владимиру
Михайловичу открылся в последние
годы службы в политическом отделе
Таманской дивизии Советской армии.
Именно в это время там встал вопрос
о подборе абитуриентов для
поступления в Университет дружбы
народов. И не было никаких сомнений
в том, что наш герой не упустит
возможность учиться на
историческом отделении. И сейчас,
спустя более сорока лет после
окончания историко*
филологического факультета, он

нисколько не сомневается, что выбрал
правильный путь. Владимир
Михайлович с гордостью говорит:
«Мне, как и моим коллегам по группе,
повезло * мы учились у корифеев
исторической науки, которые
обогатили нас знанием многих
исторических направлений и
привили любовь к исторической
науке. Это были историки и педагоги
по призванию и от бога, с
удовольствием назову хотя бы
некоторых из них: Н.Н. Молчанов, В.С.
Покровский, Ю.А. Зубрицкий, Т.Д.
Крупина, И.А Булыгин и целый ряд
других, составлявших гордость
советской исторической науки».

В год окончания Университета,
после годичной командировки на
Кубу, где Владимир Михайлович
работал переводчиком в Гаванском
университете, ему предложили
остаться в УДН. В числе его
должностей: освобожденный
заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ по интернациональной
работе; заместитель секретаря
партийного комитета УДН по
интернациональной работе;
проректор УДН по работе со
студентами; доцент кафедры истории
СССР, а с 1995 г. *  первый
заместитель заведующего кафедрой
истории России. С 2004 г. – профессор
кафедры истории России.
Одновременно с 1995 г. –
руководитель Научной группы по
истории РУДН. До сих пор он активно
участвует в различных историко*
научных работах и, конечно же, в
изучении особого пласта – истории
Российского университета дружбы
народов.

Так, благодаря Владимиру
Михайловичу были созданы
фотодокументальные экспозиции
«Страницы истории Российского
университета дружбы народов», а
также изданы книги по истории
экономического, аграрного,
инженерного и филологического
факультетов, факультета русского
языка и общеобразовательных
дисциплин, которые являются

украшением каждого из факультетов.
Подготовил книгу «Ветераны
Великой Отечественной войны 1941*
1945 гг. в РУДН». В соавторстве
участвовал в подготовке и издании
книги «Очерки по истории
Российского университета дружбы
народов». Вышла книга к 85*летию
В.Ф. Станиса, в настоящее время к
выходу готовится книга, посвященная
100*летию со дня рождения С.В.
Румянцева. Также готовятся книга
«Российский университет дружбы
народов и Всемирное фестивальное
движение» и второй том
автобиографической книги «Мой
путь». Количество идей у Владимира
Михайловича безгранично, так как
Университет его все время
вдохновляет на реализацию самых
смелых задумок.

Деятельность Владимира
Михайловича многократно отмечали.
Он работает честно, добросовестно и
с достоинством, потому что любит
н а у ч н о * п е д а г о г и ч е с к у ю
деятельность, любит людей и видит в
каждом своем студенте личность,
даже если она, эта личность, еще
находится на стадии формирования.

Владимир Михайлович доволен
тем, что может делать добро людям,
которые так же, как и он, связали
свою жизнь с РУДН. Владимир
Михайлович говорит: «Я на всех
этапах учебы и работы в
Университете получал и получаю
превеликое удовольствие от того, что
я делаю, от общения с людьми,
которых очень уважаю и просто
люблю. Мне повезло, что на моем пути
в большинстве своем встречались и
сейчас работают вместе со мной
добрые и прекрасные люди. Спасибо
и низкий поклон им».

Помимо профессиональных
успехов, нельзя не отметить то, что
Владимир Михайлович окружен
любовью со стороны семьи. Он
женился на своей землячке Нине
Степановне, которая уже сорок лет
работает в Управлении социального
развития Университета. У них
прекрасные дети и замечательные
внуки. Владимир Михайлович
является примером человека,
который нашел в жизни то место, где
сбываются мечты.

А коллективу нашего
Университета Владимир
Михайлович желает всего самого
доброго на пути, намеченном нашими
первопроходцами в далеком 1960*м
году, и чтобы, несмотря на многие
объективные и субъективные
трудности, РУДН и дальше  оставался
учебно*научным интернациональным
флагманом, как внутри страны, так и
за его пределами.

Марина Андреева

«Делать людям добро»«Делать людям добро»«Делать людям добро»«Делать людям добро»«Делать людям добро»
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Уважаемые коллеги!
Управление социального развития принимает
заявления от преподавателей и сотрудников

РУДН (кроме совместителей)

на санаторно�курортное лечение
в детский оздоровительный лагерь «Ювента»

Заявления на санаторно*курортное лечение
принимаются до 15 мая 2013 года. Комната 218,
блок №4, Станис Рена Амановна, вн. 14*01.

Напоминаем Вам, что, согласно Положению о
приобретении путевок на санаторно*курортное
лечение, сотруднику выделяется дотация в
размере до 770 рублей в сутки. Разницу стоимости
путевки сотрудник оплачивает самостоятельно.

К заявлению на санаторно*курортное лечение
необходимо приложить справку на получение
путевки из Поликлиники №25 или по месту
жительства.

К Вашим услугам более 100 санаториев по
различным профилям лечения.

Заявления в детский оздоровительный лагерь
«Ювента» принимаются до 15 мая 2013 года. Вместе
с заявлением необходимо предоставить копию
свидетельства о рождении ребенка и копию
паспорта родителя (страница с фотографией и
страница с пропиской). Комната 216, блок №4,
Ерохина Марина Андреевна, вн.14*02.

График заезда детей:
1 смена – 2.06 – 22.06
2 смена – 26.06 – 16.07
3 смена – 20.07 – 09.08

Телефон для справок: 8*495*433*14*11

Информация для студентов

С 01.01.2013 года справка о праве на
государственную социальную стипендию для
малообеспеченных студентов предоставляется
через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (http://pgu.mos.ru).

Для предоставления данной государственной
услуги в электронном виде необходимо:

зарегистрироваться в подсистеме «Личный
кабинет» Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru);

войти в меню «Электронные услуги»;
выбрать раздел Департамент социальной защиты

населения города Москвы и в предложенном перечне
выбрать необходимую государственную услугу;

заполнить электронное заявление следуя
инструкции, прикрепить электронные копии
документов. Отправить запрос.

При поступлении запроса документы оперативно
рассматриваются в Управлении социальной защиты
и ответ направляется на электронную почту.

Дополнительная информация на сайтах http://
www.dszn.ru, http://pgu.mos.ru

Управление социальной защиты населения
Обручевского района города Москвы,

телефон для справок:
8 (499) 120�65�41, 8 (499) 724�51�1�10

01.03. Т.А. Славянская, профессор ФПК МР
01.03. Л.М. Зайцева, лаборант кафедры общей врачебной

практики
02.03. В.А. Чесебиев, ведущий инженер отдела

капитального строительства
02.03. В.Т. Шустов, инженер главной инженерной службы
02.03. М.И. Муравьева, уборщик отдела комплексного

обслуживания проживающих
04.03. М.Г. Кантемирова, доцент кафедры педиатрии
06.03. Г.Г. Чернышова, старший инспектор паспортного

отдела
10.03. Т.А. Каганер, старший преподаватель кафедры

физвоспитания и спорта
12.03. Л.А. Антонова, старший преподаватель факультета

гуманитарных и социальных наук кафедры иностранных
языков

13.03. Н.М. Иванова, врач*терапевт медицинского центра
14.03. С.А. Калиманов, ведущий специалист УМТО
15.03. А.И. Меладзе, начальник отдела, ХОЗУ
17.03. И.В. Архипов, водитель автохозяйство
20.03. Б.А. Шадов, дежурный по общежитию №10
21.03. Н.Е. Аймаутова, доцент кафедры социологии
21.03. М.А. Чекунова, доцент кафедры массовых

коммуникаций
22.03. О.А. Галущенко, специалист образовательной

политики, УМУ
24.03. М.Р. Александрова, доцент*исследователь кафедры

госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной
диагностики

24.03. Т.В. Коренькова, доцент кафедры русской и
зарубежной литературы

25.03. А.Л. Скубачевский, заведующий кафедрой
дифференциальных уравнений и математической физики

26.03. Г.И. Быкова, доцент кафедры архитектуры и
градостроительства

26.03. М.И. Дудукина, медицинская сестра медицинского
центра

29.03. И.В. Гордиенко, доцент кафедры русского языка №2
29.03. Г.В. Буданова, старший кассир столовой №34
29.03. Д.В. Скворцов, профессор ФПК МР
30.03. Н.А. Дележа, ведущий библиотекарь УНИБЦ
30.03. В.М. Поздняков, профессор кафедры уголовного

права и процесса
31.03. М.Н. Пряхин, доцент кафедры массовых

коммуникаций

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Объявляется набор в совместную магистратуру
Российского университета дружбы народов
(филологический факультет) и Международного
университета Каталонии * Барселона (факультет
гуманитарных наук) по направлению «Менеджмент в
культуре и межкультурная коммуникация».

Подробная информация по тел.:
8 (903) 547*0400
E*mail: konchitag@mail.ru

Постоянное представительство Республики Дагестан
при Президенте Российской Федерации сообщает, что в
соответствии с Распоряжением Президента Республики
Дагестан от 17 декабря 2012 г. № 54*рп за особые успехи в
учебе назначена стипендия Президента Республики
Дагестан на 2012� 2013 учебный год:

Арсланхановой Зареме Мурадовне – студентке 5 курса
экономического факультета

Рамазановой Фатиме Умаровне – студентке 4 курса
медицинского факультета

Омарову Руслану Зайнулаабидовичу – студенту 5 курса
факультета гуманитарных и социальных наук

Редакция газеты “Дружба” и отдел кадров
поздравляют ведущего экономиста ФПК
МР Людмилу Константиновну Рожкову с
65�летним юбилеем, который она отмечает
29 февраля.
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 Кира ДАГАЕВА

Дизайн:    Игорь СУЛЕЙМАНОВ
Верстка:   PDI

Органической химии Доцент*исследователь
Акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Профессор 2
Анатомия человека Ассистент 0,5
Госпитальной терапии Доцент
Госпитальной хирургии Доцент 0,1
Общей патологии и патологической физиологии Профессор 0,75
Общей стоматологии Ассистент 0,25
Почвоведения, земледелия и земельного кадастра Профессор 0,1
Иностранных языков аграрного факультета Доцент*исследователь

Ст. преподаватель 0,25
Административного и финансового права Профессор 0,1
Физического воспитания и спорта Доцент

Ассистент

Объявляется конкурс на замещение должностей

профессорско�преподавательского состава

Российского университета дружбы народов

по кафедрам

Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо�Маклая, 6.

Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 8�495�433�00�09


