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Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с самым светлым праздником года – весенним
и солнечным 8 Марта!

Этот день был, есть и будет триумфом Женщины, ведь именно она является
хранительницей семейных и нравственных ценностей. Именно Женщине выпала
честь носить почетный титул Продолжательницы рода. Именно Женщину мы
называем священным словом «Мама».

Сегодня, когда времена архаичного патриархата ушли в прошлое, Женщина
является полноценным членом общества. Она делает открытия, летает в космос,
добывает нефть, представляет бизнес*проекты, управляет компанией, открывает
заводы. И при всем этом она, как и много лет назад, ведет хозяйство, смотрит за
детьми и хранит семейный очаг.

Женщина сильна духом. Она постоянно самосовершенствуется, благодаря чему
достигает успеха в любом деле, за которое берется. Женщина смотрит в будущее,
опережая мужчину на один шаг.

Студентки, аспирантки, сотрудницы и преподавательницы Российского
университета дружбы народов с честью носят звание Женщины, связывающее
многие поколения людей.

От всей души хочу пожелать нашим Женщинам безмерного счастья, семейного
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и солнца, которое будет светить Вам
в течение всего года. С праздником!

Ректор РУДН,
Академик РАО В.М. Филиппов

Читайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номере

Это вопросы международного
сотрудничества, диалога
культур и цивилизаций. Мы
зачастую видим, что страны
мирового сообщества не всегда
могут с должным пониманием
отнестись к событиям, которые
происходят на Ближнем
Востоке.

Прикоснуться к
мудрости Востока

Около 20 лет нас с различными
миссиями приглашают в КНР.
Несколько лет назад, в канун
года России и русского языка в
Китае, РУДН организовал
Первый всекитайский конкурс
преподавателей русского
языка и российской культуры.
Теперь такого рода
профессиональные
«состязания» лучших из лучших
организуются в разных странах
мира.

Просветительская
миссия

Памятуя о том, что нет гостей –
нет Дня рождения,
администрация Университета
собрала на сцене в Актовом
зале Главного корпуса лучших
из лучших. Это и Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Многонационального
Государства Боливия в РФ
Мария Луиса Рамос Урсагасте, и
президент компании «Сторк»
Джугендра Рагхав Сингх, и
другие интересные люди.

Обычный праздник?
Конечно, нет!

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 5

...она против понятия
«говорящая кукла». С каждым
своим подопечным занимается
индивидуально, стараясь
подобрать тот оптимальный
набор упражнений, который
необходим для конкретного
случая. Причем она, за редким
исключением, не преподает
ребятам умение держать себя
на сцене, не ставит голос и
дикцию.

«Учитесь думать и
любить, словами
образы творить»,
или Как победить
Зажима Зажимыча

Стр. 11
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День рождения нашего Университета не мог остаться без внимания. Ну, вы же
понимаете – праздник все�таки. Хотя торт со свечками и отложили на конец дня,
торжественная часть прошла на высоком уровне.

Крест, конечно, не Кремль, да и дата не такая круглая, как в прошлом году, и
гостей чуток поменьше, но это отнюдь не принижает значимости мероприятия.
Поэтому началось празднество с фильма, повествующего о деятельности Университета
за прошедший год. Я думаю, и преподавателям, и студентам, собравшимся на праздник,
было приятно вдруг обнаружить себя в том или ином эпизоде, погордиться секунд
десять�пятнадцать и потом всю неделю рассказывать, что я�де знаменитость. Шучу,
конечно. Просто фильм, который был прекрасно задуман, явился реальной чертой,
подведенной под гиперактивной деятельностью студенческой братии и уважаемых
преподавателей. Поэтому все похлопали и порадовались.

Памятуя о том, что нет гостей – нет Дня рождения, администрация Университета
собрала на сцене в Актовом зале Главного корпуса лучших из лучших. Это и
Чрезвычайный и Полномочный Посол Многонационального Государства Боливия в
РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте, и президент компании «Сторк» Джугендра Рагхав
Сингх, и другие интересные люди.

Как водится, Владимир Михайлович поочередно представил всех гостей, дав слово
каждому из них, после чего принимал подарки, рассказывал о достижениях того или
иного вип�выпускника. Зал восторженно реагировал и на первое, и на второе. К чести
гостей, поздравления были эмоциональными и искренними, а ответная улыбка
Владимира Михайловича освещала зал не хуже софитов.

Кроме того, приготовленные заранее награды нашли своих героев. Точнее,
преподавателей�героев. Под аплодисменты они выходили на сцену Актового зала, где
из рук Владимира Михайловича получали заслуженные награды вместе со словами
благодарности. Это и почетно, и приятно. К тому же есть шанс попасть в следующий
фильм об итогах, ибо страна РУДН должна знать своих героев.

После обязательной, торжественной, радостной части сцена Актового зала
взорвалась позитивом, драйвом и красками. Для собравшихся блистали талантами
сразу несколько творческих коллективов, среди которых «Ритмы Дружбы», «Глория»,
«Амелия» и другие. За отведенное время они сумели пробудить весь зал, заставив
зрителей хлопать в такт мелодиям, которые нон�стопом следовали одна за другой.
Особо хочется отметить очарование иностранных артистов, поющих русские песни,
благо такие таланты в РУДН имеются.

Наверное, именно так должны проходить Дни рождения самого неординарного,
такого родного и любимого Российского университета дружбы народов.

А вот чтобы и самим позитивом зарядиться, и зал зажечь, нужно в следующем
году прийти на кастинг, который выявит участников концерта РУДН�52…

Готовьте номера, господа студенты.

Алексей Небузданов

На основании решения Конференции трудового коллектива 26
января 2011 г. присвоить звание «Ветеран РУДН»

нижеперечисленным сотрудникам Университета с выдачей им
удостоверений установленного образца:

Факультет гуманитарных и социальных наук
Татьяна Алексеевна Алексина – профессор кафедры теории и истории культуры
Рафаэль Амирович Арсланов – профессор кафедры истории России
Наталья Георгиевна Георгиева – профессор кафедры истории России
Петр Кондратьевич Гречко – профессор кафедры социальной философии
Владимир Гургенович Джангирян – заведующий кафедрой теории и истории

международных отношений
Нур Серикович Кирабаев – заведующий кафедрой истории философии
Ирина Александровна Мальковская – доцент кафедры государственного и муниципального

управления
Вячеслав Михайлович Найдыш – заведующий кафедрой онтологии и теории познания
Николай Петрович Нарбут – заведующий кафедрой социологии
Михаил Никитович Новиков – профессор кафедры истории России
Людмила Васильевна Пономаренко – профессор кафедры всеобщей истории
Калерия Цереновна Саврушева – профессор кафедры истории России
Валентина Дмитриевна Семенова – доцент кафедры иностранных языков
Елена Федоровна Черненко – профессор кафедры теории и истории международных

отношений
Владимир Александрович Федоров – заведующий кафедрой государственного и

муниципального управления
Максим Петрович Хван – профессор�консультант кафедры онтологии и теории познания
Аграрный факультет
Виктор Николаевич Гришин – доцент кафедры технологии производства и переработки

продукции животоводства
Людмила Леонидовна Жарова – доцент кафедры генетики, селекции и растениеводства
Александр Петрович Комиссаренко – заведующий лабораторией кафедры ботаники и

физиологии растений
Владимир Ефимович Никитченко – заведующий кафедрой стандартизации, сертификации

и ветсанэкспертизы
Олег Григорьевич Семенов – профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и

управления природными и техногенными рисками
Николай Иосифович Чернуха – старший преподаватель кафедры генетики,

растениеводства и защиты растений
Медицинский факультет
Геннадий Иванович Алексеев – доцент кафедры общей врачебной практики
Галина Андреевна Арутюнова – заведующий лабораторией кафедры микробиологии и

вирусологии
Владислав Юрьевич Баранович – доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской

хирургии
Аделаида Денисовна Баранова – заведующий лабораторией кафедры нервных болезней

и нейрохирургии
Николай Германович Безбородов – доцент кафедры инфекционных болезней
Андрей Валерьевич Бутров – заведующий кафедрой анестезии и реаниматологии
Вениамин Петрович Голуб – доцент кафедры инфекционных болезней
Наталья Викторовна Ермакова – профессор кафедры нормальной физиологии
Валерий Иванович Иванов – заведующий лабораторией технических средств обучения
Галина Францевна Кирсанова – доцент кафедры психологии и медицинской психологии
Татьяна Ивановна Лебедева – доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии
Наталья Васильевна Ноздрюхина – доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии
Анатолий Васильевич Пасечник – доцент кафедры патфизиологии
Александр Георгиевич Погасов – доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом

перинатологии
Надежда Александровна Половинкина – доцент кафедры инфекционных болезней
Светлана Петровна Попова – доцент кафедры инфекционных болезней
Владимир Евгеньевич Родоман – профессор кафедры урологии и оперативной нефрологии
Федор Николаевич Ромашов – профессор курса восстановительной медицины
Сергей Павлович Сяткин – профессор кафедры биохимии
Надежда Николаевна Фатина – заведующий лабораторией кафедры медицинской

информатики
Сергей Михайлович Чибисов – профессор кафедры общей патологии и патологической

физиологии
Сергей Антонович Шастун – профессор кафедры нормальной физиологии
Олег Алексеевич Шевелев – профессор кафедры патфизиологии
Филологический факультет
Надежда Юрьевна Ильина – доцент кафедры иностранных языков
Нина Владимировна Рыжова – доцент кафедры русского языка и методики его

преподавания
Виктор Владимирович Сбруев – профессор кафедры теории и истории журналистики

Пока у всех каникулы…Пока у всех каникулы…Пока у всех каникулы…Пока у всех каникулы…Пока у всех каникулы…
Закончилась сессия, редеет поток должников к преподавателям – впереди каникулы,

гуляй � не хочу! Но есть люди, которым сейчас совсем не до отдыха, потому что они отвечают
за организацию торжественного вечера, посвященного празднованию 51�го Дня рождения
РУДН. По вечерам в Интерклубе они репетируют, утверждают номера, меняют характер,
стиль, оттачивают совершенство, блистают талантами, верстают программу, исправляют
помарки, учат тексты… И опять сначала и до бесконечности.

Итак, место действия – Интерклуб, время – 19.00. Группа африканцев с там�тамами на
сцене, жюри, что�то оживленно обсуждающее, скучающий в рубке звукорежиссер – именно
такая картина предстала моему неискушенному в организации концертов взору. Не успел я
присесть, как все вдруг завертелось, люди забегали, звукорежиссер очнулся от крика: «Танго,
фонограмму, пожалуйста!», а на сцене оказались девушки с прекрасным танцевальным
номером. «Последний аккорд я прямо «пам» сделаю, чтобы была точка», � говорит руководитель
после прогона номера, и даже я, профан, понимаю, что веский и внушительный «пам» здесь
очень бы пригодился.

Да, здесь все по�деловому. Участники четко, с гордо поднятой головой сообщают жюри
подробности своего номера и пытаются жестами показать на себе костюм, звукорежиссер
сообщает время выступления, и все это заносится в список. Номер следует за номером, и
обязательно после каждого выступления � замечание, предложение или пожелание участникам
от жюри.

А в это время за дверьми слышатся песни, топот ног и комментарии руководителей
коллективов. Это перед показом номера жюри распеваются, разминаются и выслушивают
наставления потенциальные участники торжественного вечера. Никакого волнения на лицах,
никакой суеты… Хотя нет, суета все�таки есть, но несколько иного рода. Такое бывает
только перед большими праздниками, когда все бегают, не знают, куда себя деть, гиперактивно
себя ведут, а потом в изнеможении опускаются в свободное кресло. Вот приблизительно так
же выглядел зал Интерклуба, где делом была занята ровно половина присутствующих. Вторая
половина или радостно бегала вокруг, или уже безрадостно отдыхала в креслицах. Но ведь
так и должно быть! Это атмосфера праздника, в которой сразу чувствуешь себя теплее.
Даже я, придя в Интерклуб на довольно короткий срок, это почувствовал. Но это лишь
лирическое отступление.

Могу сказать, программа концерта обещает быть весьма и весьма разнообразной. В этом
я убедился, отсмотрев лишь небольшую часть номеров. Например, синтез песни и танца
фактически беспроигрышный вариант творчества, встречается в самых различных вариациях,
а четверка великолепно поющих представительниц прекрасного пола так и вовсе подкупает.
Вообще, вокальные коллективы – это очень здорово. Когда они исполняют песню, то кажется,
будто все они заражены чем�то таким трудно передаваемым, песенным, творческим. И
слушать их в этот момент безумно приятно.

И пускай песни еще читают с листочка, танцоры иногда ошибаются, а председатель жюри
говорит звукорежиссеру: «Это Ваша обязанность – сказать: «Дорогой мой, дай�ка я тебя
настрою». Пускай. Все равно этот торжественный вечер будет ярким, зажигательным и
безмерно креативным!

Алексей Небузданов

Продолжение на стр. 10

Правительственная телеграмма

Уважаемый Владимир Михайлович!
От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю Вас и в Вашем

лице всех преподавателей, студентов и аспирантов Российского университета дружбы
народов с Днем рождения Университета! Ваш вуз по праву относится к одному из
ведущих в нашей стране. Десятки тысяч выпускников, получивших качественное
образование в Вашем уникальном Университете, сейчас трудятся в самых различных
государствах мира. Благодаря опытному, профессиональному составу РУДН из стен
вуза вышли высококлассные специалисты. Желаю всем сотрудникам Университета,
студентам и аспирантам удачи, благополучия, оптимизма, новых успехов.

Председатель Московской городской Думы
В.М. Платонов
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ООН в РУДНООН в РУДНООН в РУДНООН в РУДНООН в РУДН

…В холле Креста многолюдно. Впрочем,
как и на любой перемене. Студенты
торопятся по своим делам, прихорашиваются
у зеркала, выжимают последние рубли из
карточек на банкоматах, что�то жуют,
разговаривают по телефону, читают книги.
И вдруг из недр этого хаоса появляется
цепочка ребят, следующих друг за другом. Не
сразу до меня доходит, что с ними не так и
почему другие студенты стали щелкать
камерами мобильников, позируя рядом с ними.
Дело в том, что эти ребята надели
национальные костюмы, чтобы встретить
высокого гостя, который вот�вот прибудет.
Ответственный преподаватель дает
последние указания по «боевому заданию»,
и… тут я поднимаюсь по ректорской лестнице,
чтобы встретить гостя наверху.

Так кто же он, этот гость, к приезду
которого готовились ребята в холле? Это ни
много ни мало Верховный комиссар ООН по
правам человека госпожа Наванетхем
Пиллэй. Она оказала нам высокую честь,
посетив Университет. По традиции сначала
состоялась встреча в кабинете Ректора
РУДН. Немного о том, как это было.

Толпа студентов внизу, на ректорском
этаже – пара человек охранников,
представители нашей редакции и по долгу
службы снующие туда�сюда члены дружного
коллектива преподавательского состава. Я
мирно читал газету на диванчике. И тут, как
гром среди ясного неба, по ректорскому этажу
разнесся панический шепот: «Идет, идет!»
Все сразу выстроились по стеночке, я кое�
как запихал газету в сумку и тоже поспешил
занять свое место в родившемся вдруг из
суеты и хаоса порядке.

Шум снизу нарастал. И вот уже, сверкая
улыбкой, в кабинет Ректора входит госпожа
комиссар. Она поздоровалась с каждым, кто
в тот момент находился рядом с ней, а потому
все мы наблюдали, как в повторе, изящный
наклон головы в сторону собеседника,
мимолетный взгляд и величественное:
«Hello!». «Hello!» � ответил ей и я,
присоединяясь к эскорту, сопровождавшему
госпожу Пиллэй в кабинет Владимира
Михайловича Филиппова. Двери закрылись,
и вся почетная делегация села за стол
переговоров. Разумеется, кроме внутренних
СМИ Университета, которым и около стола
было весьма неплохо.

Владимир Михайлович вкратце рассказал
о РУДН: о преимуществах обучения,
факультетах и специальностях, рейтинге в
России и мире, а также еще раз выразил
благодарность госпоже Пиллэй за ее визит.
Верховный комиссар, в свою очередь,
задавала вопросы, интересовалась жизнью
Университета. После этого делегация
проследовала в следующий зал.

Здесь, в зале заседаний, их ожидали
студенты РУДН. Владимир Михайлович
произнес вступительную речь, объяснив

госпоже комиссару, что сегодня здесь
находятся учащиеся Университета из более
чем сорока стран. Все они являются
участниками магистерской программы по
правам человека. Верховный комиссар
поведала студентам об особенностях данной
программы, в том числе и за рубежом, о
тонкостях своей работы, о том, с чем ей
приходится сталкиваться и какие случаи
заслуживают особого внимания. Затем она
предложила студентам самим задавать ей
вопросы. Как и бывает в таких случаях,
повисла тишина – никто не хотел быть
первым. Но в конце концов интерес победил
страх, и один за другим собравшиеся
студенты начали спрашивать представителя
ООН на безупречном английском языке о том,
что их интересовало.

Под автоматные очереди затворов
фотоаппаратов госпожа Пиллэй подробно,
иногда с юмором, отвечала всем страждущим.
Система «вопрос�ответ» набирала обороты,
вопросы студентов становились все более
пространными, иногда даже завязывался
диалог. К слову сказать, студенты есть
студенты, а потому, кроме
профессиональных записывающих
устройств, весь процесс фиксировали еще и
мобильники. Ребят можно понять. «Видал
фотку? Знаешь кто? Верховный комиссар по
правам человека. Вот так то…» � наверняка,
еще не раз щегольнут они перед своими
знакомыми.

Наконец, ответ на последний вопрос
растаял в воздухе. Госпоже Пиллэй
аплодировали. Владимир Михайлович, также
под аплодисменты, подписал бумаги,
торжественно врученные ему помощником
комиссара. Студенты начали расходиться, а
«делегация» во главе с представителем ООН
и гостеприимным Ректором РУДН
проследовала в крыло юридического
факультета.

Там госпоже Пиллэй показали
Межвузовский ресурсный центр по правам
человека, представили на строгий суд
магистерские программы, сказали, какие из
московских университетов работают
параллельно с РУДН в этом направлении.
Кроме того, госпожа комиссар ознакомилась
с сайтом, посвященным этой магистерской
программе. О перспективах данного проекта
госпоже Пиллэй рассказали Владимир
Михайлович и представитель Университета.
Она поблагодарила собравшихся за
организацию встречи, и вся делегация чинно
пошла вниз по лестнице.

P.S. Уже потом, читая в СМИ
информацию о том, что в Россию прибыла
Верховный комиссар ООН по правам
человека, я был горд, что внутренние СМИ
РУДН встретили ее фактически первыми.

Алексей Небузданов

Студент решаетСтудент решаетСтудент решаетСтудент решаетСтудент решает

В феврале в РУДН прошло обсуждение студенческих прав и свобод в контексте
университетского самоуправления. Поводом стала международная межвузовская
студенческая конференция «Роль студенческого самоуправления в вузе. Проблемы и
перспективы межкультурного диалога в молодежной среде».

На торжественном открытии конференции своими идеями о студенческом самоуправлении
поделился заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Олег
Александрович Рожнов: «Мне очень нравится название вашего вуза. Дружба, сотрудничество
и межкультурный, межнациональный и межэтнический диалог – это правильно. Я могу много
говорить о том, насколько это важно – студенческое самоуправление. Главный человек в
вузе – это студент. И именно вокруг него все должно строиться. Вы здесь можете много что
подсказать. Вы же живете все вместе в многонациональных общежитиях. В таких вузах, как
ваш, должны вырабатываться принципы общения и сотрудничества, которыми мы
впоследствии сможем руководствоваться».

После добрых напутственных слов студенты разделились на четыре секции. Ребята
обсуждали проблемы общения между поколениями и то, как Интернет�технологии помогут
повысить эффективность органов студенческого самоуправления. Говорили также о том,
как лучше наладить диалог в межкультурной среде. В рамках круглого стола «Будущее
науки» состоялась презентация Международной гуманитарной ассоциации молодых
исследователей.

Кира Дагаева

Просветительская миссияПросветительская миссияПросветительская миссияПросветительская миссияПросветительская миссия
В конце прошлого года в Пекине было подписано соглашение о
создании филиала Международного центра тестирования по
русскому языку на базе Китайского университета нефти.

О подробностях нам рассказала декан факультета повышения квалификации
преподавателей русского языка, член совета директоров Российской государственной
системы тестирования граждан зарубежных стран и лиц без гражданства по русскому
языку, доктор педагогических наук Т.М. Балыхина:

«У нас давно сложились очень тесные контакты с Китаем и его русистами. Около
20 лет нас с различными миссиями приглашают в КНР: то мы с китайскими
тестологами делали совместные стандарты и тесты, то проводили I Российско�
китайскую конференцию, посвященную совершенствованию преподавания русского
языка в вузах Китая. Несколько лет назад, в канун года России и русского языка в
Китае, РУДН организовал Первый всекитайский конкурс преподавателей русского
языка и российской культуры. Теперь такого рода профессиональные «состязания»
лучших из лучших организуются в разных странах мира: Австрии, Франции, Индии.

Мы уже не один год проводим там Всекитайский конкурс преподавателей русского
языка. Многие китайцы сейчас пытаются изучать русский язык основательно, чтобы
уходить от общения жестами. Если пять лет назад в Китае было 60 вузов, в которых
изучался русский язык, то сейчас их число возросло до сотни. Китайский нефтяной
университет в Пекине – одно из тех высших учебных заведений, где наш язык изучают
достаточно тщательно. Для того чтобы их студенты приезжали в наши вузы и
овладевали профессиональным опытом нашей страны, нужен достаточно хороший
язык. Его можно получить в рамках курсового обучения. Но подтвердить эти знания и
компетенции можно после сдачи объективного экзамена в формате теста.

Около 100 центров тестирования по русскому языку открыто в России и за рубежом,
руководство всей системой, активно распространяющейся по миру, как и TORFL,
осуществляет Совет директоров. Его возглавляет наш Ректор В.М. Филиппов. В состав
Совета входят разработчики системы: представители из РУДН, Санкт�Петербургского
государственного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова и Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина. Мы разработали специальные требования,
которым должен соответствовать по уровню владения языком студент, изучающий
курс русского языка. Мы провели уже первые сертификационные экзамены для 80
студентов � будущих нефтяников, и они показали хорошее владение не только русским
языком повседневного общения, но и русским языком в специальных целях. Мы
убедились, что в данном вузе русистика развивается правильно.

Ребята приятно нас удивили, когда сдавали задание по интерактивному
взаимодействию. Его цель – выявить, насколько хорошо ученик владеет языком и
способен ли он рассуждать спонтанно на заданную тему. Дело в том, что система
лингвистического обучения в Китае делает упор, в первую очередь, на письменный
язык. Она похожа на то, как мы учим мертвые языки, к примеру латынь. В изучении
языка китайцы предпочитают заучивать тексты, афоризмы, делать письменные
переводы. И главная проблема состоит в том, что китайцев сложно заставить общаться
устно по�русски. Поэтому мы были приятно удивлены, что в Нефтяном университете
отошли от традиционной китайской академической системы. В дальнейшем этот центр
тестирования поможет развить лингво�профессиональное сотрудничество между
нашими вузами».

В благодарность за помощь в основании Центра проректор Китайского нефтяного
университета прислал письмо, выражающее признательность РУДН.

Ольга Кравченко
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На конференции приняли новую редакцию Устава Университета.
Все вузы страны с первого июня 2011 года должны определить, какой
из трех статусов они готовы принять. Первый – это казенное
учреждение, которое полностью подчиняется государству и не имеет
права зарабатывать внебюджетные деньги. Второй статус – это
автономное учреждение, которое имеет больше свобод, но не может
рассчитывать на государственную помощь. РУДН же выбрал золотую
середину. Скоро Университет официально зарегистрируется на
позиции бюджетного вуза, что даст ему как финансовую свободу,
так и поддержку со стороны Министерства образования. Но новый
Устав четко регламентирует большую часть жизни Университета.
На конференции участники могли внести свои поправки, которые,
главным образом, уточняли те или иные названия специальностей.

Кстати, по новому образовательному стандарту число
образовательных программ сократится в несколько раз. Это связано
с тем, что многие из них перешли на бакалавриаты, а некоторые
нужно залицензировать.

Позитивными оказались итоги международной деятельности
РУДН. По числу магистерских программ, которые проводятся
совместно с зарубежными вузами, РУДН лидирует среди вузов не
только России, но и Европы. За минувший год было создано 69 таких
образовательных программ, в которых приняли участие 207
студентов.

Ректор РУДН В.М. Филиппов напомнил собравшимся, что в
Университете недавно вышли три положения, которым необходимо
следовать. Первое – это «Порядок применения дисциплинарных
взысканий при нарушении академических норм в написании
письменных учебных работ и при различных формах контроля
знаний студентов РУДН». Его еще называют «Приказ Ректора о
борьбе с плагиатом», который определяет самые жесткие наказания
для недобросовестных студентов. Второе � «Положение о культуре
поведения студентов Российского университета дружбы народов в
учебном процессе» � напоминает учащимся, как подобает себя вести
на занятиях. А третье – «Положение о требованиях к профессорско�
преподавательскому составу РУДН по обеспечению качества
учебного процесса» � не дает забыть об аналогичных мерах самим
преподавателям.

Игорь Ильин

В конце января в РУДН прошла
Общеуниверситетская конференция научно>
педагогического состава, сотрудников и
обучающихся в Университете.

Январские итогиЯнварские итогиЯнварские итогиЯнварские итогиЯнварские итоги Переплетение истории в контексте инновацийПереплетение истории в контексте инновацийПереплетение истории в контексте инновацийПереплетение истории в контексте инновацийПереплетение истории в контексте инноваций

В РУДН прошла
двухдневная
Международная
конференция «Сетевое
взаимодействие вузов СНГ
в подготовке кадров для
инновационной экономики».

В первый день в
Университете проходили
круглые столы, в которых
участвовали ректоры
ведущих университетов
стран СНГ. Второй день был
посвящен заседанию
Координационного совета
Консорциума Сетевого
университета СНГ.

� Сетевое взаимодействие –
это очень актуальное
направление работы, � отметил
на открытии конференции
Ректор РУДН В.М. Филиппов. �
Сейчас разрабатывается идея
сетевого взаимодействия стран
СНГ в построении
инновационной экономики. И
головным вузом России по
разработке инновационного
сотрудничества стран СНГ в свое
время был выбран Университет
дружбы народов. Мы сейчас
готовим от всей Российской
Федерации программу
инновационного развития РФ до
2020 года…

Стоит отметить, что
участниками Сетевого
университета становятся только
ведущие вузы стран СНГ.
Выпускники СУ СНГ получают
два диплома о высшем
образовании, укрепляют
интернациональные связи.

� Эта тема привлекает особое
внимание и занимает особое
место, � отметил директор
Первого департамента стран
СНГ МИД РФ Михаил Иванович
Петраков. – Во�первых, в
контексте реализации задачи на
использование потенциала
в н е ш н е п о л и т и ч е с к о г о
взаимодействия для

продвижения модернизации
нашей страны. Тем более что
само пространство Содружества
занимает особое, приоритетное
место во внешней политике
Российской Федерации.
Пространство СНГ – это
переплетение истории,
экономики, общих бед и общих
радостей. Это единственный в
своем роде потенциал для
поддержания и развития связей.
Оно содержит огромное
количество ниточек, которые
необходимо поддерживать и
укреплять, с тем чтобы
наращивать ткань нашего
взаимодействия. Сетевой
университет СНГ сыграет свою
важную роль в формировании
общего образовательного
пространства Содружества. Это,
несомненно, поможет в развитии
инновационной сферы. Хочу
подчеркнуть, что тема Сетевого
университета уверенно
прозвучала на состоявшемся в
декабре Совете глав государств
СНГ. В сильном и позитивном
плане…

Цель Сетевого университета
стран СНГ – это не только
высококлассное образование, но
и развитие академической
мобильности наших стран. Это
дает возможность укреплять

связи между нашими народами,
а также создавать общую
полиэтническую среду. Об этом
говорил в своем выступлении
исполнительный директор
Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества
государств�участников СНГ
Армен Багратович Смбатян:
«Мы будем поддерживать этот
проект, потому что образование
– это база общества. Мы должны
сделать все, чтобы создать такое
интересное поле для молодых
людей, молодых ученых. Важно,
чтобы мы узнавали друг друга
через образование, чтобы мы
уважали друг друга. Мы, как
гора, стоим за вами».

На заседании
Координационного совета
Консорциума решался вопрос о
вступлении новых членов в
Сетевой университет СНГ. По
результатам открытого
голосования в ряды участников
был принят Ереванский
г о с у д а р с т в е н н ы й
лингвистический университет
им. В. Брюсова. Были также
подписаны соглашения по всем
направлениям подготовки,
которые осуществляются в СУ
СНГ.

Кира Дагаева

День открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверейДень открытых дверей

Двадцать девятого января в РУДН состоялся очередной День
открытых дверей. Будущие студенты подходили к стойкам
факультетов, где могли получить всю интересующую их
информацию.

Я провела небольшой опрос среди гостей Университета.
Айрат, 17 лет:
* Вы собираетесь поступать в РУДН?
� Да, это моя мечта, цель, к которой я упорно иду.
* Почему Вы выбрали РУДН?
� Я считаю, что здесь смогу получить достойное образование и

осуществить свою мечту – стать экономистом � международником.
* Как оцениваете свои шансы на поступление? Ведь желающих

учиться на экономическом факультете много.
� Я готовлюсь на пределе возможностей, поэтому в своих силах

уверен.
Марина, 22 года, собирается поступать на вечернее отделение

филологического факультета, специальность «Связи с
общественностью»:

* Почему Вы выбрали именно РУДН?
� Для меня, несмотря на мои 22 года, это будет первая попытка

стать студенткой. РУДН выбран мною по многим причинам. Одна из
них – возможность учиться на вечернем отделении, которое по
качеству образования ничем не уступает дневному.

Оля, 15 лет, пришла с мамой, которая и ответила на мои вопросы:
� Моя дочь будет поступать не в этом году. Она пока в 9 классе, но

мы заранее рассматриваем возможные варианты.
* Как Вам организация Дня открытых дверей?
� Все очень удобно, мы получили информацию о

подготовительных курсах, а также приобрели учебную литературу.
Влад, хочет поступить на медицинский факультет:
� Здесь я смогу получить диплом, с которым несложно будет

найти работу.
* Как Вам организация Дня открытых дверей?
� Теперь я имею полное представление о том, где буду учиться,

мне все нравится.

Татьяна Столяр

Родительские встречиРодительские встречиРодительские встречиРодительские встречиРодительские встречи
Современная система обучения

такова, что без регулярных
нововведений не обойтись. Вот и наш
Университет не отстает от
«передовиков образования»,
стремясь включить в учебный
процесс что�то новое и интересное.
На этот раз изменения коснулись
студентов первого курса и их
родителей.

Дело в том, что с 2010 года по
инициативе Российского
университета дружбы народов
проводятся встречи родителей
студентов младших курсов с
деканами факультетов и
директорами институтов. Цель этих
встреч состоит в том, чтобы поведать
волнующейся за своих чад
родительской аудитории о планах
Университета, его новшествах и
перспективах.

Несомненный плюс подобных
совместных родительских собраний
в том, что родители, большинство из
которых считает Интернет,
помогающий узнать новости,
классовым врагом, узнают все, что их интересует, что называется, «из первых уст».

Признанные авторитеты – деканы и директора институтов – просветят родителей насчет тысячи
и одного вопроса, выдуманных их пытливым и заботливым умом. Так что это нововведение наверняка
приживется и станет доброй традицией.

Кроме того, такие мероприятия вносят ясность в учебный процесс. Их в какой�то степени можно
считать экскурсом в студенческую жизнь, в которой очень интересно поучаствовать и родителям.

Дорогие студенты и уважаемые родители, приходите, интересно будет всем!

Алексей Небузданов
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Новый этапНовый этапНовый этапНовый этапНовый этап

В РУДН прошла общеуниверситетская конференция «Современные
формы, методы и технологии ведения учебного процесса в
российском вузе». Целью двухдневной учебы профессорско>
преподавательского состава было обсуждение качества
организации учебного процесса.

� Наша миссия – быть международно
ориентированным и международно
признанным вузом, � отметил на открытии
конференции Ректор РУДН, академик
В.М. Филиппов. � Для нас очень важны
тенденции на мировых рынках
образовательных услуг. Как вы знаете,
Франция реализует полностью
бесплатное высшее образование. А значит,
ребята из десятков франкофонных стран
едут туда, чтобы его получить. В
Австралии же третья статья доходов –
образование. Это следствие глобализации
и интернационализации высшего
образования. Мы взяли очень высокую
планку. Мы готовим мировую
профессиональную элиту. Речь сейчас
идет о парадигме подготовки высшего
образования. Сейчас наши выпускники,
получив диплом о высшем образовании,
имеют право на профессиональную
деятельность. Во многих странах мира,
например, медики должны сдать
экзамен, перед тем как их допустят к
работе. Сейчас же планируется создавать
профессиональные организации,
которые будут принимать экзамены у
выпускников всех вузов. Современные
условия дают понять, что на наших глазах
будет меняться оценка в понимании
результативности науки. Основными
критериями качества и результативности
фундаментальных исследований
должны быть международное признание,
публикационная активность и участие в
конференциях. Для прикладной науки
важнейший критерий – востребованность
результатов исследований.
Современному обществу нужен
специалист, способный самостоятельно
найти новую информацию и
проанализировать ее…

На конференции поднималась тема
плагиата студенческих работ. В этом году
через систему «Антиплагиат» пройдут
все дипломные и выпускные работы. А
со следующего года студенты должны
будут сдавать курсовые работы в
электронном виде, дабы преподаватели
могли удостовериться в их
оригинальности. Преподавателей
предупредили, что любые презентации,
книги и исследования необходимо также
защищать от плагиата. Лучший способ –
опубликовать работу в издательско�
полиграфическом комплексе и получить
знак копирайта.

Говорилось также о том, что сейчас
утверждаются новые стандарты
образования. И до первого апреля каждый
из 73 стандартов бакалавриата и
специальностей Университета должен
быть отрецензирован у потенциальных
работодателей. Это особенно актуально
потому, что 80% магистерских программ
РУДН на данный момент
наукоориентированы. И из Университета
выходят исследователи, которые мало
знакомы со своей будущей
специальностью. В ближайшее время эту

ситуацию планируют изменить, дабы не
готовить студентов «в никуда».

В соответствии с новыми стандартам
и, в Университете были обозначены
изменения названий должностей
преподавателей. Теперь в РУДН
существует разделение на методистов,
исследователей, организаторов учебно�
научного процесса и специалистов
международного уровня.

Было также решено, что РУДН
пополнит ряды бюджетных
образовательных учреждений. И
основная его задача на ближайшие годы
– увеличение доли иностранных
студентов. В этом году, кстати, в
Университет поступили 1 800
иностранцев.

На конференции преподавателям
рассказали о новых интерактивных
возможностях обучения. Опытом
поделилась кафедра экономической
географии. Участники заседания могли
ознакомиться с содержимым аккаунта
экономического факультета в социальной
молодежной сети ВКонтакте, посмотреть
обучающие ролики, выложенные
преподавателями кафедры на
видеопортале YouTube. Сотрудники
кафедры также показали
образовательный проект, который
несколько лет назад стал победителем в
конкурсе «Информатизация систем
образования», который проводил
Национальный фонд подготовки кадров.
Темы, отображенные в учебной
программе, максимально приближены к
современным проблемам. Студенты
решают задачи, имитирующие «взрослую
жизнь». Этот интерактивный курс
позволяет изменить традиционную роль
преподавателя. К сожалению, учитель на
сегодняшний день не является основным
источником знаний. По мнению
сотрудников экономического
факультета, преподаватель должен быть
партнером и помощником студента.

Много полезного преподаватели
узнали из доклада Е.Ю. Лотовой
«Современные средства
информационного обеспечения учебного
процесса». Теперь, для того чтобы
заказать книгу или журнал, достаточно
просто зайти на портал Учебно�научного
информационного библиотечного центра.
Там же можно узнать, есть ли требуемое
издание в библиотечном фонде и в каком
количестве. А личный кабинет напомнит
самым забывчивым, до какого срока
необходимо сдать литературу,
записанную на формуляр.

В ходе двухдневной учебы
профессорско�преподавательского
состава работали пять секций, на
которых преподаватели могли задать
волнующие их вопросы.

Ольга Кравченко

Прикоснуться к мудростиПрикоснуться к мудростиПрикоснуться к мудростиПрикоснуться к мудростиПрикоснуться к мудрости
ВостокаВостокаВостокаВостокаВостока
Студенты РУДН занимают
призовые места в ежегодной
Всероссийской олимпиаде по
персидскому языку и литературе.

Состязание для лучших студентов
России длится почти целый день
и включает в себя пять групп
заданий. Константин Краснов,
студент 4 курса специальности
«Международные отношения»,
занял второе место. Это не первая
его победа. В прошлом году он
стал победителем в
литературном конкурсе, который
проводится в рамках этой же
олимпиады.

> Я всегда интересовался
литературой и старался учить ее
в комплексе с языком, >
вспоминает Константин. – Это не
просто обогащает, но и приносит
эстетическое наслаждение. Над
языком нужно работать
ежедневно, если не ежечасно. К
тому же здорово помогает то, что у нас в РУДН замечательная
интернациональная атмосфера. И есть возможность пообщаться с
носителями языка из Ирана и Афганистана. Так что победа на этой
олимпиаде – это не просто личное достижение, но и победа всего
Университета.

* Почему ты выбрал РУДН?
� Этот университет привлек меня

сразу. Понять сложность и многообразие
процессов, которые происходят в мире,
можно, только подойдя к ним с
человеческого измерения. В нашем вузе
можно стать международником не только
в теории, но и на практике. Здесь есть
возможность общаться с людьми с
разных континентов, с представителями
самых разных культур. И не только
узнать много нового о разных странах, но
и понять людей, которые в них живут.

* Одна из частей олимпиады –
сочинение. О чем ты писал?

� Это не просто рассуждение на
какую�то заранее известную тему.
Каждый год участникам предлагается
высказывание известного персидского
мыслителя. В этот раз нам предложили
подумать над изречением Саади. В
примерном переводе оно звучит так: «Все
племя Адамово � тело одно, из праха
единого сотворено. Коль тела одна только
ранена часть, то телу всему в трепетание
впасть. Над горем людским ты не плакал
вовек, � так скажут ли люди, что ты
человек?» Меня как международника
интересовали, в первую очередь,
международные вопросы, а не
философские. Это вопросы
международного сотрудничества,
диалога культур и цивилизаций. Мы
зачастую видим, что страны мирового
сообщества не всегда могут с должным
пониманием отнестись к событиям,
которые происходят на Ближнем
Востоке. И для того чтобы решить
проявляющиеся проблемы, необходимы
взаимопонимание и диалог. Боль у
человека и у человечества одна. Вне

зависимости от того, какая это страна,
какой это народ. Ведь люди хотят мира и
прогресса. А значит, нужно искать точки
соприкосновения, стремиться друг друга
понять.

* Ты бывал в Иране?
� В первый раз я отправился в эту

страну в 2009 году, когда впервые
участвовал в олимпиаде по персидскому
языку и стал третьим на литературном
конкурсе. Это была месячная
стажировка, в ходе которой мне
представилась возможность не только
изучать персидский язык и литературу,
но и попутешествовать по стране. Затем
ездил уже сам, как турист, чтобы
открыть для себя Иран.

* Какой тебе запомнилась эта страна?
� Можно сравнить эту страну с

пустыней. Большую часть времени она
сухая и безжизненная, но когда наступает
весна, когда идет дождь, пустыня
расцветает и покрывается прекрасными,
незабываемыми цветами. Она становится
похожа на красное покрывало, на котором
можно увидеть отблески золотого,
лилового… Все оттенки солнца, все
оттенки жизни. С виду страна во многом
закрытая. И проезжий человек с трудом
может понять ее истинную сущность с
первого взгляда. Но если проникнуться
культурой и ценностями этой страны,
если удастся завоевать ее доверие, то она
покажется во всем ее многообразии. Иран
– это не женщины, закутанные в черное,
и не верблюды, бегущие по пустыне. Это
страна, полная красот и восточных
загадок.

Кира Дагаева

Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в
Российской Федерации

Ректору РУДН, профессору В.М. Филиппову

Уважаемый Владимир Михайлович!
Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран

в Российской Федерации свидетельствует Вам свое уважение и поздравляет с
занятием студентов возглавляемого Вами Университета Константина Краснова
и Анатолия Астапчука второго и третьего мест соответственно в ежегодной
Всероссийской олимпиаде по персидскому языку и литературе, традиционно
собирающей лучших студентов со всей России. Культурное представительство
надеется, что успехи данных студентов и их преподавателей персидского языка
будут по достоинству оценены и поощрены. Студенты, проявившие себя в
олимпиаде с лучшей стороны, в списке первых, кто будет проходить курсы
повышения квалификации в Иране.

Культурное представительство уверено, что благодаря совместной российско*
иранской поддержке эти подготовленные молодые люди и девушки в будущем
послужат делу укрепления дружеских отношений наших народов.

Культурное представительство при Посольстве ИРИ в РФ надеется на
дальнейшее плодотворное сотрудничество и пользуется случаем, чтобы
возобновить свои уверения в высоком почтении.

С уважением,
Руководитель Культурного представительства при Посольстве ИРИ в РФ

Д+р Абузар Эбрахими Торкаман
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С каждым годом число поклонников регби только увеличивается. Есть они и в
нашем Университете. Отличный тому пример � сборная РУДН по регби, которая под
руководством Валерия Давидовича Варинского, одного из опытнейших регбистов
Москвы, активно развивается, добиваясь заметных успехов в различных
соревнованиях.

Валерий Давидович охотно рассказал о том, как регби появилось в Университете:
� Мысль о создании секции регби у меня была всегда, но в течение многих лет

зеленый свет не давали опасения руководства по поводу здоровья спортсменов: регби
– контактный и травмоопасный вид спорта. И вот помощь пришла от самих студентов.
В 1990 году группа учащихся из Шри�Ланки попросила меня организовать занятия. Я
согласился. Вскоре потянулись желающие, и так была создана моя первая команда в
РУДН. Просуществовала она 5 лет и распалась, когда игроки закончили учиться и
разъехались.

После 10 лет затишья, в 2007 году, вновь поступила инициатива от студентов: трое
ребят�экономистов пришли к Валерию Давидовичу с предложением создать команду.
И, как позже выяснилось, этот вид спорта оказался достаточно востребованным в
нашем Университете – нынешний состав включает более 35 человек из разных стран
мира.

Команда, по спортивным меркам, очень молодая, но успехи, которых добились
ребята за четыре года, достойны всяческих похвал. Уже сейчас они могут составить
конкуренцию сильнейшим московским сборным. На их счету организация собственного
турнира «День России», куда традиционно приглашаются московские вузы. В этих
соревнованиях наша сборная регулярно занимает призовые места (2008 год – 3 место,
2009 – 1 место, 2010 – 2 место). Гордятся наши регбисты и другими своими
достижениями: третьим местом на Чемпионате Москвы по регби среди студентов
(2010), первым местом в Турнире студенческих команд по регби «Кубок Победы»
(2008), участием и победами в других товарищеских встречах и выездных
соревнованиях.

Вот что рассказывают о любимой игре члены сборной РУДН по регби.
Ираклий Хвичия, капитан команды:
� У меня на родине, в Грузии, регби

очень распространено. Это связано с тем,
что игра эта – коллективная, где
необходима взаимовыручка, внимательное
отношение друг к другу. Команда
постепенно становится большой семьей.

Владимир Козьмик, один из основателей
команды:

� На мой взгляд, регби – это самый
мужской вид спорта! Настроены мы
серьезно. Ближайшая цель – выиграть
Чемпионат Москвы по регби среди
студентов. Также в планах организация
межфакультетских игр, проведение Дня
открытых дверей с мастер�классами.

Команда активно ищет новые пути для
саморазвития. И тренер, и спортсмены уже
долгое время мечтают о проведении зимних
турниров. Для этого необходимо снежное,
адаптированное поле и хорошее освещение,
так как тренировки проходят в основном
вечером. К сожалению, сейчас в
Университете отсутствуют такие условия,
но команда надеется, что возможность
тренироваться и состязаться в холодное
время года все�таки появится.

Сборная всегда открыта для новых
игроков. Как любой спортивный коллектив,
команда нуждается в свежих силах, в
достойной смене. Примечательно: чтобы
приступить к занятиям, не требуются
специальные навыки, умения и физическая
подготовка. Труд, терпение и желание
играть – это все, что необходимо для
достижения желаемого результата.

Французский журналист Анри Гарсиа
писал в одной из своих книг: «Из
коллективных игр современного человека
регби осталось единственной, требующей
всех физических качеств человека, как
вида, и, в то же время, всех его свойств.
Регби обязано этому своеобразию
фактически тем, что сумело сохранить
античную мужественность». И с этим
трудно не согласиться!

Наш корр.

Тренер по призваниюТренер по призваниюТренер по призваниюТренер по призваниюТренер по призванию
Александр Невзгода – тренер баскетбольной команды Российского университета дружбы

народов. Кроме того, он комментирует баскетбольные матчи, проходящие в различных
университетах. Большинство его работ можно найти на сайте www.mbl.su. Все они сделаны
на высоком уровне. Так, например, под одним из репортажей я заметил комментарий: «Я,
конечно, вряд ли сравню Александра Невзгоду с Николаем Озеровым, но хочется отметить,
что впервые за много лет я услышал комментарии матча, по стилистике напоминающие
комментарии тех времен, когда было мало телевизоров и люди в основном слушали трансляции
по радио, когда комментатор рассказывал подробно об игроках в игре и о действиях на
площадке. Спасибо за хороший репортаж!»

И вот с таким замечательным человеком мне довелось поговорить о его тренерской
деятельности.

* Александр, когда и почему у Вас появился интерес к баскетболу?
� Баскетболом я стал увлекаться с 2002 года. Почему? Потому что увидел то, что раньше

видел только по телевизору, � как играют профессионалы.
*Какими видами спорта, помимо баскетбола, Вы увлекаетесь?
� С 6 лет играл в футбол. С 14 лет играю в шахматы, у меня первый разряд. Люблю карты,

настольный теннис и многое другое.
* Но вот Вы увидели игру баскетболистов*профессионалов... Сразу записались в какую*

то секцию или сами начали заниматься?
� Никуда не записывался. Самостоятельно упорно занимался � по 10 часов каждый день

проводил в спортзале.
* Вы принимали участие в каких*либо соревнованиях, отстаивая честь школы или

Университета?
� За школу играл в футбол, баскетбол и шахматы. Честь РУДН довелось отстаивать в

Первенстве Москвы по баскетболу среди вузов.
* Что послужило стимулом заняться тренерской деятельностью?
� Изначально такой цели не стояло, но так сложились обстоятельства. И вот с 2006 года

я официально стал тренером. Ничуть об этом не жалею.
* Вас не смущали такие факторы, как большая ответственность, возможные поражения

команды?
� Нет, я был молод и не придавал этому большого значения.
* Как часто Вы тренируете игроков?
� Занятия проходят 6 раз в неделю. Тренирую и парней, и девушек.
* Как строятся отношения с игроками: как учитель*ученик или на равных?
� Естественно, на равных.
*Каких успехов спортсмены добились под Вашим руководством?
� Из заслуг помню третье и второе места на Универсиадах города Москвы, третье место

в Первенстве города Москвы, участие во Всероссийской универсиаде, четвертое место в
Первенстве Москвы (девушки).

* Среди тех, кто у Вас тренировался, были выдающиеся, запоминающиеся личности?
� Каждый по�своему запоминающийся. О каждом многое можно рассказать и вспомнить.

Кого�то одного выделить сложно.
* Как долго Вы собираетесь быть тренером?
� К сожалению, не могу ответить на этот вопрос.
Жизнь непредсказуема, и никто не знает, что будет завтра. Но главное � заниматься

своим любимым делом, вкладывая в него душу, как, например, это делает Александр Невзгода.

Владислав Гринчик

Итоги Первенства РУДН среди факультетов по бадминтону в зачет
49 Спартакиады Университета:

I место – филологический факультет
II место – факультет гуманитарных и социальных наук
III место – факультет физико�математических и естественных наук
Кубок по бадминтону, грамоту, вымпел, дипломы и медали I степени получили

студенты филологического факультета:
Кхам Сао (Лаос); Нуграха Рони (Индонезия); Мария Алимова (Россия); Бовонилад

Наласинг (Лаос).
Грамоту, вымпел и дипломы II степени получили студенты факультета

гуманитарных и социальных наук:
Тамита Танпрасерд (Таиланд); Александр Смирнов (Россия); Кхамнант Вилайван

(Лаос).
Грамоту, вымпел и дипломы III степени получили студенты факультета физико�

математических и естественных наук:
Александр Швецов (Россия); Од Энх Эрдэнэ (Монголия); Татьяна Васильева

(Россия).

Итоги Первенства РУДН среди факультетов по лыжным гонкам в
зачет 49>й Спартакиады Университета:

I место – инженерный факультет – 243,33 очка
II место – факультет гуманитарных и социальных наук – 229,33 очков
III место – юридический факультет – 212,00 очков
Призеры первенства РУДН по лыжным гонкам 27 февраля 2011 г.
в индивидуальном зачете:
Девушки и иностранные студенты (короткий спринт):
I место – Елена Коршак (факультет физико�математических и естественных наук)

– 4 мин. 07 сек.
II место – Валерия Ларионова (юридический факультет) – 4 мин. 55 сек.
III место – Галина Павлова (инженерный факультет) – 4 мин. 57 сек.
Лучшая иностранная студентка – Надежда Яновская, юридический факультет

(Беларусь) – 7 мин. 31 сек.
Лучший иностранный студент – Кайм Маркус, медицинский факультет
(Германия) – 4мин. 52 сек.
Юноши (длинный спринт):
I место – Владислав Калинин (инженерный факультет) – 5 мин. 09сек.
II место – Виктор Нурдаев (медицинский факультет) – 5 мин. 28 сек.
III место – Игорь Грицишен (инженерный факультет) – 5 мин. 38 сек.

В 1823 году, во время
футбольного матча в английском
городе Регби, учащийся колледжа
Вильямс Веб Эллис нарушил
правила игры в футбол: он схватил
мяч в руки и побежал с ним по
полю. Спортивная ошибка
послужила появлению одной из
самых эффектных командных игр
– регби.

Считаясь поначалу лишь
разновидностью футбола, регби
проделало огромный путь – от
экзотичной игры без правил до
отдельной спортивной
дисциплины, которая даже
входила в программу
Олимпийских игр в 1900*1924 гг.

Сегодня регби прочно заняло
свою нишу на интернациональной
спортивной арене. Общее число
профессиональных регбистов
составляет несколько миллионов
человек. В регби играют более чем
в 100 странах мира на всех
континентах – от Америки до
Австралии. А в некоторых
государствах популярность регби
просто колоссальна. Например, в
Новой Зеландии детей начинают
тренировать и отбирать в команды
начиная с первого класса! Регби
пользуется успехом не только
среди спортсменов, но и среди
зрителей * телеаудитория Кубка
мира по регби составляет около 3
миллиардов зрителей более чем в
140 странах, и по этому
показателю Кубок уступает лишь
Олимпийским играм и
Чемпионату мира по футболу.
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Посетив места православные, автобус направился к местам языческим, а именно: к синему камню
на берегу Плещеева озера. По преданию, прикосновение к каменюке дарит исполнение одного желания.
Как водится, самого�самого. Протоптанная тропинка в снежном поле явственно указывала, что суеверие
пользуется успехом. А визитеры, желая загадать побольше, заходили к камню с разных сторон, делая
вид, что встречают его впервые.

Однако крепчающий мороз не дал страждущим огласить больше трех желаний. Изрядно подмерзшие
экскурсанты бодрой гусеницей вползали в вожделенный теплый автобус и готовились к посещению
исторического культурного центра.

Бравый голос руководителя экскурсии возвестил, что на осмотр Переславля�Залесского студентам
дается полчаса. После короткой перепалки, сопровождавшейся убедительными аргументами, было
решено увеличить время осмотра до сорока минут. Тех же, кто не успеет галопом осмотреть все музеи
и достопримечательности, обещали забыть. Кстати, забегая вперед, кое�кого и забыли в воспитательных
целях. Потом, правда, вернулись и подождали, но опаздуны усвоили урок.

Самое интересное организаторы оставили на потом. Визит в Свято�Алексиевскую пустынь никого
не оставил равнодушным. Маленькое трехэтажное здание, отданное под приходскую школу, оказалось
самым настоящим «филиалом Лувра». Тематические учебные классы просто потрясали воображение.
Входишь в одну комнату и оказываешься в подводном мире, где собраны редчайшие раковины. В другой
– все существующие на земле бабочки. В третьей – образцы почв и минералов… Студенты смотрели на
это великолепие с широко распахнутыми глазами, не в силах поверить, что такая экспозиция собрана
силами скромной обители. Финальным аккордом стал визит в маленький зоопарк, где все желающие
могли погладить не только лошадь или пони, но и их дальнюю родственницу – зебру.

Вскоре наполненные впечатлениями студенты погрузились обратно в автобус, чтобы вернуться в
стены Университета с новыми знаниями и силами.

Кира Дагаева

Каждый студент знает, что залог хорошей работы и учебы – это удачный отдых.
И с удовольствием использует любую возможность расслабиться и культурно
обогатиться.

Университет заботится о бедных студиозусах, предлагая активным и
любопытным туристические поездки в самые интересные города нашей
необъятной страны. Причем зачастую совершенно бесплатно. Одной из таких
экскурсий оказался визит в Переславль>Залесский. Рано утром шумную, хоть и
сонную толпу студентов загрузили в ярко>желтый автобус. Кто>то сладко спал в
пути под мерный голос экскурсовода. Однако находились и те, кто яростно
требовал продолжения исторического экскурса, когда лектор притихала в
надежде на передышку. Первая остановка пришлась на строгий мужской
монастырь. Местные обитатели были в шоке. Виданное ли дело – после утренней
молитвы выйти зимой на улицу и встретить толпу улыбчивых иностранцев,
которая с любопытством смотрит на церковь, грея руки о чашки с вкусным
монастырским чаем.

Привычка сниматьПривычка сниматьПривычка сниматьПривычка сниматьПривычка снимать

Несколько стендов рассказывают удивительную историю
пяти стран Юго�Восточной Азии. На пробегающих мимо по
своим делам студентов и преподавателей внимательно
вглядываются со стены буддийский монах и маленькая
девочка, торгующая арбузами. А чудесные пейзажи зовут
окунуться в экзотическую самобытность золотой Азии.

� Я фотографирую с раннего детства, � рассказывает
Александр Георгиевич. – В детстве это было просто
увлечение. Мой отец интересовался фотоискусством и даже
сам конструировал фотоаппараты. Он�то и привил мне
привычку снимать. Теперь, каждый раз, когда я куда�то еду,
беру с собой фотоаппарат. Меня привлекают, в первую
очередь, люди. Лицо, выхваченное в толпе, может много
рассказать не только о человеке, но и о стране. Можно
посмотреть ему в глаза и понять очень много. Стараюсь
подметить и передать индивидуальные черты, психологию
этих людей.

Меня всегда манила Юго�Восточная Азия. Она очень
разнообразна и порой сочетает вещи, которые даже сложно
соединить в единое целое. С одной стороны мы видим
маленькую бедную девочку. Она мажет щеки древесным
порошком, чтобы солнце не сожгло кожу, пока она продает
прохожим кусочки арбуза. Мы знаем, она вынуждена тяжело
работать, чтобы добыть денег в семью. А с другой стороны –
роскошное убранство храмов, где каждый верующий
прикрепляет кусочек сусального золота к статуе Будды в
надежде на счастливую жизнь…

На выставке можно увидеть жизнь пяти стран: Вьетнама,
Камбоджи, Малайзии, Таиланда, Бирмы. И каждая
фотография позволяет открыть для нас неизвестные стороны
золотой Азии.

Ольга Кравченко

Мы часто даже не подозреваем, как много
удивительного происходит рядом. А стоит всего>то
раскрыть глаза пошире и внимательно всмотреться в
ту жизнь, которая окружает каждого из нас.

Недавно напротив третьего зала Главного корпуса
РУДН открылась авторская фотовыставка декана
филологического факультета Александра
Георгиевича Коваленко «Путешествуя…».
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Финал борьбы за Внутренний
Кубок КВН РУДН традиционно
собирает в Актовом зале
Университета не одну сотню
зрителей. Ведь событие это
поистине особенное. Так было и в
это раз. Вы только представьте…
Атмосфера в зале царит
неповторимая. Людей становится
все больше, свободного места все
меньше, а если говорить о хорошем
настроении, то оно окутывает все
огромное здание нашего
Университета!

Первое, что бросается в глаза,
� декорация в виде огромной пиццы,
которую «взрывает» надпись «КВН
ФИНАЛ 2010». Сцена еще пуста,
но действие уже началось.
Неподалеку от сцены – группа
парней в клетчатых рубашках... По�
видимому, одна из команд. Они
стали в круг, обнялись и что�то
прокричали, но их слова
растворились в окружающем шуме.
Такая взаимная поддержка...
Настоящая команда!  Ну что, пока
не прозвучали слова «мы начинаем
КВН», я могу узнать мнение гостей
о предстоящем событии. Кого ждут
и за кого болеют сегодня?

Фарида, юридический
факультет:

� Я была на отборочном туре.
Больше всего понравились ребята
из Осетии. Особенно их
зажигательные танцы в конце!

Анна, экономический
факультет, Валентина,
филологический факультет:

� Конечно, «AZ.RU»! Они всегда

«AZ.RU», «Соединенные Штаты«AZ.RU», «Соединенные Штаты«AZ.RU», «Соединенные Штаты«AZ.RU», «Соединенные Штаты«AZ.RU», «Соединенные Штаты
Осетии», «Цветник» и другиеОсетии», «Цветник» и другиеОсетии», «Цветник» и другиеОсетии», «Цветник» и другиеОсетии», «Цветник» и другие
«Эксперименты Дарвина»«Эксперименты Дарвина»«Эксперименты Дарвина»«Эксперименты Дарвина»«Эксперименты Дарвина»

Очень «Вкусный фестиваль»Очень «Вкусный фестиваль»Очень «Вкусный фестиваль»Очень «Вкусный фестиваль»Очень «Вкусный фестиваль»
В умах многих женщин прочно

засела мысль о том, что мужчины не
умеют готовить. Этот стереотип, как
и многие другие, безжалостно
разрушается на «Вкусном
фестивале» в Женском комитете.

На этот раз готовили Саро и Хосе
– веселые и талантливые ребята из
Венесуэлы. Главным блюдом
фестиваля стала арепа –
кукурузные лепешки, которые
традиционно продают на уличных
рынках Колумбии и Венесуэлы.

Вечер прошел в лучших
традициях Латинской Америки:
национальная еда, музыка, танцы.
Благодаря ребятам собравшиеся
смогли еще раз убедиться, что
мужчины не просто умеют готовить,
а умеют готовить вкусно!

От традиций Латинской Америки
ЖК плавно перешел к традициям
европейским. Таня Давыдкина,
проучившаяся полгода во Франции,
вернулась совсем недавно и,
пользуясь случаем, решила
познакомить всех с французской

кухней. Она приготовила тартифлет – повседневное блюдо французских крестьян, которое готовят из
продуктов, всегда имеющихся в холодильнике любой французской семьи. В этот вечер собрались
истинные ценители французской кухни, и их, как оказалось, в РУДН немало!

ЖК предоставляет всем прекрасную возможность не только попробовать традиционные блюда
разных народов мира, но и научиться их готовить, делая «Вкусный фестиваль» одним из самых
ожидаемых событий в студенческой жизни РУДН.

Светлана Валиуллина

Маски, Маски, Маски!Маски, Маски, Маски!Маски, Маски, Маски!Маски, Маски, Маски!Маски, Маски, Маски!
«Маски, Маски, Маски» � именно эту тематику было предложено

раскрыть участникам VI фольклорного фестиваля «Венок народных
традиций», прошедшего в стенах Главного корпуса Российского
университета дружбы народов. В рамках фестиваля состоялись два
знаковых события: студенческая научно�практическая
конференция и праздничный концерт. Организаторы посоветовали
членам землячеств, принимающим участие в мероприятии, подойти
к раскрытию темы широко и рассматривать маску не только как
предмет, которым закрывается истинное лицо человека, но и как
знаковое явление в истории народа.

Студенческая научно�практическая конференция прошла в
Первом зале Главного корпуса и вызвала большой ажиотаж среди
студентов. После приветственной речи членов Президиума
выступление начали докладчики. В течение нескольких минут они
рассказывали об одной из традиций или мифе своей страны,
дополняя выступления иллюстрациями и музыкой. После этого
любой желающий мог задать вопрос докладчику по теме его
выступления.

Однако поистине проникнуться этнической составляющей
фестиваля «Венок народных традиций» удалось на заключительном
концерте, состоявшемся в Актовом зале. В театрализованном
представлении участники должны были обыграть ранее описанные
легенды и обычаи.

Своими выступлениями собравшихся в тот вечер порадовали
представители Армении, Свазиленда, Колумбии, республики (Саха)
Якутия, Бурятии, Украины, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана,
Чувашской республики и Алтая, Бразилии, Замбии, Казахстана,
Афганистана и Таджикистана.

По окончании концертной программы на сцену поднялся
проректор РУДН А.Д. Гладуш. Он поздравил присутствующих с
великолепным праздником и наградил всех участников дипломами,
а прощаясь со всеми, выказал желание увидеться вновь на
следующем фестивале.

Татьяна Тарасенко

на высоте. Никогда в них не
разочаровываемся!

Владимир, юридический
факультет:

� «ЦветNick»! У них
искрометный юмор и симпатичные
девушки!

Кристина, медицинский
факультет:

� «Эксперимент Дарвина».
Молодая команда, но у них все
впереди. Эти ребята сегодня всем
покажут!

И вот звучат бешеные
аплодисменты – команды
появляются на сцене. Тема 11�го
сезона КВН – стороны света.
Четыре стороны света и четыре
команды в финале.

Слово берет ведущий:
«Дебютанты сезона –
«Эксперимент Дарвина» и
«Соединенные Штаты Осетии»!
Корифеи этой сцены – «AZ.RU»! И
дважды финалисты – «ЦветNick»!»

Представлено также жюри во
главе с председателем Ашотом
Кишяном. Кажется, все готово для
начала... Поехали!

Сначала каждая команда
представила свои ролики
(нововведение этого сезона), затем
действо проходило по привычной
схеме: разминка, приветствие,
домашнее задание…

Искрометность и опыт
«AZ.RU», оригинальность
«ЦветNicka», несравненная
театральность «Эксперимента
Дарвина» и невероятная энергия

«Соединенных Штатов Осетии»
увлекли даже тех, кто пришел на
КВН впервые.

Кульминацией стало
выступление команд «AZ.RU» и
«Соединенные Штаты Осетии». Их
песни – отклик на события на
Манежной площади – многих
заставили прослезиться. Ребята
выходили на сцену с флагами своих
стран и пели, пели, пели… Весь зал
поднялся и проводил ребят
громкими аплодисментами.

Но, напомню, это финал. А
значит, нужно подвести итоги
целого сезона. В связи с этим
проректор по работе со студентами
А.Д. Гладуш вручил награды
участникам по целому списку
номинаций, вот некоторые из них:

Команда�открытие сезона —
«Эксперимент Дарвина»

Образ с манией величия —
Юлия Косева («ЦветNick»)

Лучший мужской вокал —
Давид Токмаев(«Соединенные
Штаты Осетии»)

Луший женский вокал —
Жанна Амилова («AZ.RU»)

Лучшая шутка сезона —
Кавказский рэп («Соединенные
Штаты Осетии»)

Лучшее приветствие (в
полуфинале) — «AZ.RU»

Лучшая разминка —
«Исключение»

За несгибаемый характер, волю
к победе и целеустремленность —
«Вегас, 47�ой день»

Лучший реквизитор — Алена
Бражникова

Лучший звукооператор —
Виталина Барабаш

Лучший ведущий — Михаил
Поповиченко

Вот неполный список лучших в
этом сезоне. Но я забыла сообщить
вам название команды�победителя.
С очевидным отрывом победили
«AZ.RU» � настоящие КВНщики,
уверенные, целеустремленные, с
неповторимым чувством юмора. Но
в конце ребята объявили, что
уходят из КВН, уходят со сцены…
За несколько лет они и многому
научились, и многое привнесли в
игры, а теперь пора уступить место
молодым командам. Так что ждем
следующего сезона и бежим за
билетами: такое не пропускают!

Яна Чумак

День открытыхДень открытыхДень открытыхДень открытыхДень открытых
сердец в РУДНсердец в РУДНсердец в РУДНсердец в РУДНсердец в РУДН

У студентов и работников РУДН была возможность признаться
в любви друг другу, своей кафедре, Университету, написав
валентинку и прикрепив ее на специальный стенд. Все валентинки
участвовали в конкурсе, авторам лучших из них были вручены
призы.

Женский комитет постарался отметить в этот день каждого,
показать, что любовь присутствует в нас всегда. Поэтому
руководство, преподаватели и работники Университета начали
рабочий день с того, что обнаружили валентинки с признанием на
дверях своих кабинетов.

Ну а ближе к началу большой перемены в холле Главного здания
РУДН начался концерт. Яркие ведущие, у которых были готовы
ответы на любые вопросы, интересные конкурсы для пар и одиноких
людей и концертные номера от лучших певцов и танцоров
Университета привлекли такое количество людей, что удивлены
были даже организаторы. Студенты могли потанцевать под
медленные песни, проявить себя в конкурсах и получить призы, а
главное – «зарегистрировать» свои отношения в выездном ЗАГСе
«АМУР» и получить свидетельство о том, что стали или дружной
семьей, или братом и сестрой, или мужем и женой, или даже одной
сатаной. Всего было зарегистрировано около тридцати «браков»!

Приятным дополнением к концерту стала возможность
сфотографироваться в рамке в форме сердца со своими любимыми,
друзьями, преподавателями. Председатель Женского комитета и
по совместительству фотограф мероприятия Наташа Чеснокова не
успевала перевести дыхание – столько было желающих попасть в
объектив.

Для людей, интересующихся не только праздником, но и его
историей, был подготовлен специальный стенд с информацией о
том, как появился День Святого Валентина, а также как и когда
День влюбленных празднуют в разных странах мира.

РУДН – вуз многонациональный, а значит, и многоязыковой, в
связи с чем Женский комитет подготовил стенд, на котором фраза
«Я люблю тебя» была написана на всех языках мира. Многие из
прочитавших так заинтересовались, что даже переписали некоторые
из вариантов, чтобы сделать свое признание более оригинальным.

А вечером все желающие пришли в Интерклуб посмотреть на
большом экране фильм «Обыкновенное чудо» � одну из самых
прекрасных и необычных историй любви. Таким образом, Женский
комитет постарался сделать праздник интересным и значимым для
всех, вне зависимости от пола, возраста, расы или вероисповедания.

День Святого Валентина – день любви, ярких признаний, день
открытых сердец. Таким он и получился – ярким, веселым,
интересным и наполненным любовью.

Елена Куприянова

Любовь – то великое чувство, которое мы проносим
через всю свою жизнь. Ни для кого не секрет, что
любовь бывает разная: любовь между матерью и
ребенком, любовь супругов, проживших вместе 50
лет и до сих пор сохранивших нежность друг к другу,
любовь двух друзей, которые общаются еще со
школы. Вот и праздник, организованный Женским
комитетом в День Святого Валентина, воспевал
любовь во всем ее многообразии.
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Объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско>преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по
кафедрам:

Нефтепромысловой геологии,
горного и нефтегазового дела Доцент 0,5
Технологии металлов Доцент 0,25
Микробиологии и вирусологии Ст. преподаватель 0,5
Нелинейного анализа и оптимизации Ассистент 0,5
Ортопедической стоматологии Доцент 0,5
Факультетской хирургии Профессор
Общественного здоровья,
здравоохранения и гигиены Профессор
Госпитальной терапии с курсом
клинической лабораторной
диагностики Профессор 0,5

Ассистент 0,1
Почвоведения и земледелия Ассистент 0,5
Стандартизации, сертификации
и ВСЭ Профессор
Анатомии, физиологии и
хирургии животных Доцент 0,25
Садово�паркового
и ландшафтного дизайна Ст. преподаватель 0,25
Ботаники, физиологии растений
и агробиотехнологии Доцент
Управления эколого�экономическими
системами Профессор 0,25
Финансов и кредита Ассистент 0,25
Иностранных языков
экономического факультета Ст. преподаватель 0,5

Ст. преподаватель 0,25
Ассистент 0,5

Международных экономических
отношений Доцент

Доцент 0,25
Менеджмента Доцент
Международного права Доцент
Государственного и муниципального
управления Ст. преподаватель
Теории и истории
международных отношений Доцент 0,5
Теории и истории культуры Ст. преподаватель 0,5

Ассистент 0,5
Ассистент 0,25

Математики и информатики Ст. преподаватель 0,4
Истории и социально�экономических
дисциплин Ст. преподаватель
Русского языка №1 Ассистент
Русского языка №3 Ст. преподаватель

Ассистент 0,5
Социальной педагогики ИИЯ Доцент 0,5

Ст. преподаватель
Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо*Маклая, 6.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433*00*09

Книжные новинкиКнижные новинкиКнижные новинкиКнижные новинкиКнижные новинки

Вестник «Теория языка. Семиотика. №3»
Вестник «Агрономия и животноводство №4»
Вестник «Инженерные исследования №4»
Вестник «Лингвистика №4»
Вестник «Международные отношения №4»
Вестник «Психология и педагогика №4»
Вестник «Юридические науки №4»
Вестник «Философия №4»
Вестник «Русский и иностранные языки и методика их преподавания №4»
Вестник «Всеобщая история №1»
Вестник «Математика. Информатика. Физика. №1»
О.В. Авраменко. Конспект лекций для студентов первого курса медицинского факультета

«Стоматология Ч.2. Органическая химия»
М.А. Айгунян. Методическое пособие для студентов направления «Архитектура» «Тени на

комплексном чертеже»
Н.А. Баринова, Л.И. Соколова. Учебно�методический комплекс по курсу «Математика»
С.В. Баскакова, Н.И. Коткова. «Немецкий язык: Учебное пособие по переводу газетно�

публицистических текстов»
В.В. Безбах, В.Ф. Понька, К.М. Беликова. Учебное пособие «Гражданское и торговое право

Европейского Союза (основные институты)»
А.А. Белопольский., В.И. Кузнецов, Т.А. Васина. Учебное пособие «Рациональное питание в

общей врачебной практике»
В.С. Булгаков. Учетная карта практической работы студента: Дневник практической работы

студента – стоматолога медицинского факультета
Н.Г. Валеева. Монография «Теория перевода: культурно�когнитивный и коммуникативно�

функциональный аспекты»
Н.Г. Валеева, Н.А. Липатова, К.Л. Уланова. Учебное пособие «Science, nature and

environment. Part 1»
Н.Г. Валеева, Н.А. Липатова, К.Л. Уланова. Учебное пособие «Science, nature and

environment. Part 2»
И.Ю. Варламова. Проверочные работы для студентов инженерного факультета

специальности «Архитектура» «Этикет делового человека».
М.А. Верескова, С.Н. Разумова, А.С. Манвелян. Учебное пособие для студентов

«Эндодонтические инструменты в практике терапевтической стоматологии»
Н.А. Волгина. Программа по курсу «Организация внешнеэкономической деятельности»
Е.Г. Волина, Л.Е. Саруханова. «Основы частной микробиологии»
О.С. Гузина, И.Б. Маслова, О.Б. Саврова. «Учебный словарь по цитологии и эмбриологии для

иностранных студентов�медиков»
В.И. Ильгисонис. Учебное пособие «Введение в теоретическую гидродинамику»
М.А. Иофис, А.В. Гришин, Е.Н. Есина. Задания и методические указания к выполнению

лабораторных работ по дисциплине «Маркшейдерское обеспечение безопасности горных
работ»

Н.Г. Карапетян, Л.Б. Королева, Н.М. Черненко. Учебные задания по русскому языку для
иностранных студентов старших курсов и аспирантов «Обучение дискуссионному общению»

И.И. Квасова. Учебное пособие «Философия»
О.В. Ковальчукова. «Общая и биоорганическая химия»
В.И. Кузнецов, А.А. Белопольский (мл.). Учебное пособие «Электропунктурная диагностика

в работе врача общей практики»
А.И. Кухарчук, Г.Н. Оськина, Д.Е. Сорокин. Методические указания по геометрическому и

проекционному черчению для иностранных студентов инженерных специальностей ФРЯиОД
А.Е. Леонов. Учебно�методическая разработка по иранскому фильму (расшифровка

фонограммы художественного фильма) «Дом на воде»
В.В. Митрохина. Методическое пособие «Аэробика: Теория. Методика. Практика»
Ю.Н. Мосейкин. Монография «Международный транснациональный капитал в Латинской

Америке»
В.Ф. Паниченко, Э.Д. Смирнова и др. Учебное пособие для студентов второго курса

медицинского факультета специальности «Стоматология» «Голова, шея. Топографическая
анатомия и оперативная хирургия»

Е.В. Певницкая, Ю.А. Кутузов и др. «Сборник графических задач (тестов) по физике для
вступительного собеседования с иностранными абитуриентами (китайский язык)»

Е.В. Певницкая, С.Л. Эльсгольц и др. «Сборник графических задач (тестов) по физике для
вступительного собеседования с иностранными абитуриентами (вьетнамский язык)»

Е.В. Певницкая, С.Л. Эльсгольц и др. «Сборник графических задач (тестов) по физике для
вступительного собеседования с иностранными абитуриентами (монгольский язык)»

К.А. Писенко. «Развитие антимонопольного права: от механизмов противодействия
локальным спекулятивным монополиям до современной системы антимонопольного
регулирования»

В.Е. Радзинский. Учебное пособие «Репродуктивное здоровье»
В.В. Рыков. Конспект лекций «Теория случайных процессов: Диффузионные процессы и

процессы с независимыми приращениями»
М.И. Рынковская. Методические рекомендации к выпуску расчетно�графической работы

«Расчет массивной подпорной стенки»
О.Б. Саврова, И.З. Еремина. Учебно�методическое пособие «Методические рекомендации к

лабораторно�практическим занятиям по курсу общей гистологии»
И.А. Сергеева, И.А. Гудкова. Учебное пособие по французскому языку
В.Г. Смоленцева, Н.В. Петрова, Ф.Н. Новиков. Пособие по домашнему чтению по роману А.

Хейли «Отель» для иностранных студентов ФРЯиОД специальностей «Филология» и
«Лингвистика» «Английский язык. Основы лингвистических знаний. Ч.1».

Л.А. Трофимова. Учебно�методическое пособие «Стоматология на английском языке»
Г.А. Усачева. Обучение общению в учебно�научной сфере иностранных студентов

специальности «Агрономия»

Не упусти свой шанс!
Компания Procter & Gamble приглашает студентов 3�5 курсов

на мастер�класс от директора по клиентской логистике P&G по
Восточной Европе Константина Сологуба и ведущих специалистов
компании, которые поделятся с Вами:

� секретами управления логистикой огромного бизнеса;
� знаниями и опытом в области работы в логистике;
� собственной историей успеха в компании;
� информацией о карьерных возможностях в компании;
� ответами на любые ваши вопросы.
Мастер�класс состоится 16 марта в 15.00 в Главном корпусе РУДН,

в зале №1.

Российская производственно�торговая компания, уже имеющая
достойную репутацию и стремительно развивающая свое
присутствие во всей России, ищет топ�менеджера, способного
возглавить и развить свое направление в рамках компании.

Преимущества работы:  работа непосредственно с собственником
бизнеса; возможность реализовать свой потенциал менеджера
проекта и руководителя высокого ранга; работа в команде тщательно
отобранных высококвалифицированных и интересных людей;
возможность зарабатывать деньги своей мечты; возможность
получения опыта реализации крупных проектов.

Портрет успешного кандидата: мобильный и энергичный,
любящий просыпаться и засыпать в разных городах; имеющий
успешный опыт подъема какого�либо проекта или участия в команде
старт–апа; хорошее чувство юмора, помогающее справляться со
стрессами в бизнесе. Амбиции в сочетании с желанием учиться
приветствуются.

Ситибанк приглашает выпускников экономического факультета,
факультета гуманитарных и социальных наук, а также ИМЭБ РУДН
2011 года к участию в стажировках и предлагает несколько
программ:

� программа стажировки в Департаменте международного
банковского обслуживания коммерческих операций (GTS Analyst);

� программа стажировки в Департаменте торговли
корпоративными акциями (S&T Analyst);

� программа стажировки в Управлении по работе с персоналом
(HR Analyst);

� программа подготовки молодых специалистов (аналитиков)
� летние стажировки.
Желающие принять участие в программах проходят следующие

этапы: присылают резюме и сопроводительное письмо (на
английском языке) на адрес work�rudn@office.rudn.ru до 25 марта
2011 года, проходят телефонное интервью, решают бизнес�кейс в
группе, проходят интервью с ведущими менеджерами.

Выпускники, успешно прошедшие все этапы отбора, приступают
к стажировке 1 июня.

По вопросам трудоустройства и с целью получения
дополнительной информации обращаться в Центр содействия
занятости студентов и трудоустройства выпускников,
расположенный в Главном корпусе, в помещении Института мировой
экономики и бизнеса, кабинете №2.

Телефон: 787�38�03, доб.: 24�26; факс: +7 (495) 433�60�22.
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Поздравляем с защитами диссертаций

На соискание ученой степени доктора социологических наук:
Л.Ю. Бронзино. «Неклассические социологические теории и неклассическая

рациональность». Научный руководитель (консультант) – доктор социологических
наук, доцент Н.П. Нарбут.

На соискание ученой степени доктора юридических наук:
М.М. Прошунина. «Финансовый мониторинг в системе противодействия

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и
зарубежный опыт)». Научный руководитель (консультант) – доктор юридических
наук, профессор С.В. Запольский.

На соискание ученой степени доктора экономических наук:
Е.в. Савенкову. «Механизм финансового обеспечения инвестиционного процесса в

регионах России». Научный руководитель (консультант) – доктор экономических
наук, профессор А.Я. Быстряков.

На соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
М.Г. Лебедеву. «Медико�социальные и социально�географические особенности

формирования репродуктивного здоровья девушек�подростков». Научный
руководитель(консультант) – доктор медицинских наук, доцент М.Б. Хамошина.

Н.Ю. Германович. «Одномоментная реконструкция молочной железы силиконовым
имплантатом у больных раком молочной железы». Научный руководитель
(консультант) доктор медицинских наук, профессор Е.Н. Малыгин, доктор
медицинских наук, профессор Э.Д. Смирнова.

Г.А. Свинцову. «Возможности динамической электронейростимуляции для
улучшения контроля резистентной артериальной гипертонии». Научный руководитель
(консультант) – доктор медицинских наук, профессор Ж.Д. Кобалава.

О.А. Кравчук. «Малоинвазивные вмешательства под контролем ультразвукового
исследования при абсцессах брюшной полости». Научный руководитель (консультант)
– доктор медицинских наук, профессор В.А. Иванов.

Е.Н. Майзельс. «Диагностика и лечение синдрома Мириззи». Научный руководитель
(консультант) – кандидат медицинских наук, доцент А.Е. Климов.

На соискание ученой степени кандидата биологических наук:
Н.С. Аверьянову. «Молекулярно�генетическая и биохимическая характеристики

наследственного гемохроматоза 1 типа у детей». Научный руководитель (консультант)
� доктор медицинских наук, профессор А.Ю. Асанов, доктор медицинских наук,
профессор В.Г. Пинелис.

На соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук:
Д.В. Крючкова. «Морфофункциональная характеристика и артроскопическая

коррекция рассекающего остеохондрита головки плечевой кости у собак». Научный
руководитель (консультант) – кандидат ветеринарных наук А.А. Воронцов, доктор
ветеринарных наук, профессор Ю.А. Ватников.

Сулеймана Ису (Нигерия). «Гистоструктура скелетных мышц овец разных
направлений продуктивности, возраста и уровня кормления». Научный руководитель
(консультант) – доктор ветеринарных наук, доцент С.Б. Селезнев.

И.Ф. Вилковыского. «Клинико�морфологические особенности первичных и
метастатических новообразований печени у собак». Научный руководитель
(консультант) – доктор ветеринарных наук, доцент С.Б. Селезнев.

На соискание ученой степени кандидата экономических наук:
А.Г. Плугова. «Мировой опыт обеспечения продовольственной безопасности и его

использование в России». Научный руководитель (консультант) – кандидат
экономических наук Е.В. Пашкова.

Ф.Д. Белова. «Интеллектуальная эмиграция из России: социально�экономические
последствия и подходы к регулированию». Научный руководитель (консультант) –
доктор экономических наук, профессор С.В. Рязанцев.

Н.А. Селезневу. «Российско�американские экономические отношения в условиях
подъема российской экономики (2000�е гг.)». Научный руководитель (консультант) –
доктор экономических наук, доцент Л.В. Шкваря.

На соискание ученой степени кандидата юридических наук:
А.С. Сидоркина. «Принципы права: понятие и реализация в российском

законодательстве и судебной практике». Научный руководитель (консультант) –
кандидат юридических наук, доцент Н.В. Варламова.

Н.Ф. Кислицыну. «Развитие системы международного права на современном этапе».
Научный руководитель (консультант) – доктор юридических наук, профессор А.Х.
Абашидзе.

Д.М. Минязева. «Ответственность за террористическую деятельность в уголовном
праве России (теоретические аспекты)». Научный руководитель (консультант) –
доктор юридических наук, профессор А.Н. Игнатов.

Лю Цзюнь Пин (Китай). «Кодификация гражданского законодательства в
Китайской Народной Республике». Научный руководитель (консультант) – доктор
юридических наук, профессор В.В. Безбах.

П.А. Семенова. «Реформа современного английского законодательства о
компаниях». Научный руководитель (консультант) – доктор юридических наук,
профессор В.В. Безбах.

А.С. Никонова. «Конституционно�правовое регулирование социальных и
экономических прав человека в Боливарийской Республике Венесуэла». Научный
руководитель (консультант) – доктор исторических наук, профессор Н.Н. Марчук.

Кавасми Бассаму (Палестина). «Конституционно�правовой статус Палестинской
национальной автономии». Научный руководитель (консультант) – доктор
юридических наук, профессор С.Н. Чернов.

На соискание ученой степени кандидата исторических наук:
Аль�Саяги Мохаммеда (Йемен). «Объединение северного и южного Йемена и

йеменско�российские отношения». Научный руководитель (консультант) – доктор
исторических наук, профессор Л.В. Пономаренко.

Д.В. Юркова. «Российско�испанские культурные связи (конец 1970�х гг. �начало
XXI в.)». Научный руководитель (консультант) – доктор исторических наук, профессор
Р.А. Арсланов.

Барри Абдулая (Гвинея). «Роль Французской республики в урегулировании
конфликтов на Ближнем Востоке». Научный руководитель (консультант) – кандидат
исторических наук, доцент Е.М. Савичева.

Д.О. Панкова. «Приоритеты внешней политики Республики Грузия (1991 – 2010
гг.)». Научный руководитель (консультант) – кандидат исторических наук, доцент
Е.М. Савичева.

Мекдаше Хассана (Ливан). «Ливано�французские отношения в контексте ситуации
на Ближнем Востоке (1975�2010 гг.)». Научный руководитель (консультант) – кандидат
исторических наук, доцент Е.М. Савичева.

На соискание ученой степени кандидата политических наук:
У.А. Богачева. «Инновационные основы оптимизации российской системы местного

самоуправления в условиях реформирования политико�административных
отношений». Научный руководитель (консультант) – доктор политических наук,
профессор Н.П. Медведев.

На соискание ученой степени кандидата химических наук:
М.В. Овчарова. «Изучение превращений пиридопиримидинов под действием

алкинов». Научный руководитель (консультант) – доктор химических наук, профессор
А.В. Варламов.

На соискание ученой степени кандидата филологических наук:
А.С. Борисову. «Французский национальный характер сквозь призму современных

французских печатных рекламных текстов». Научный руководитель (консультант)
– доктор филологических наук, профессор Н.М. Фирсова.

В.Е. Сибатрова. «Лингвистические особенности испанской рекламы на радио».
Научный руководитель (консультант) – доктор филологических наук, доцент Н.Ф.
Михеева.

На соискание ученой степени кандидата философских наук:
М.Д. Рахманинову. «Генеалогия и теоретические основания современных форм

анархизма (от XIX к XXI веку)». Научный руководитель (консультант) – доктор
философских наук М.В. Тлостанова.

Научная электронная библиотека (НЭБ)–2011

на Web>сайте Управления по науке и инновациям РУДН по адресу:
http://www.rad.pfu.edu.ru/biblioteki.

В НЭБ представлены электронные информационные ресурсы ведущих
зарубежных издательств в сети Internet: научные журналы, поисковые системы и
базы данных. Можно зайти с главной страницы web�сайта РУДН/Web�проекты РУДН.
Доступ к этим ресурсам в Интернет сети РУДН – бесплатный.

Предлагаю читателям познакомиться с БД INSPEC в разделе НЭБ
«Лицензированные ресурсы»/«Технические и естественные науки».

Сама по себе БД INSPEC – крупнейшая реферативно�библиографическая БД в
области физики, электротехники, электроники, коммуникаций, компьютерных наук,
ИТ, промышленного производства и механотехники. INSPEC создана Институтом
инженерно�конструкторских и технологических исследований (IET, Institution of
Engineering and Technology, Великобритания). В сети РУДН � доступ к полным текстам
публикаций.

База содержит около 10 млн. записей и расписывает 3 800 журналов, 3 000
материалов конференций, а также книги, патенты и отчеты НИР.

Открываются полные тексты статей журналов к ресурсам свободного доступа и,
сверх того, ко всем журналам в рамках действующей подписки РУДН по всем научным
направлениям. Формат публикаций � PDF.

Доступ организован на платформе компании EBSCO Publishing.
Адрес для работы: http://search.ebscohost.com/.
Далее – поиск в БД INSPEC (Basic Search, Advanced Search).
Для отбора полных текстов статей в колонке слева следует выбрать
«Refine your results, Linked Full Text» (надо поставить «галочку»).

Перечень ресурсов, для которых прописан выход к полным текстам:
Ресурсы свободного доступа:
Bioline, BioMed Central, DOAJ: Article level, DOAJ: Journal level, Economist.com,

Medical Journals, FullText.com, FSTA Open Full Text, Geneva Foundation Medical
Journals, HighWire Press, J�STAGE Open Access, PubMed Central, SciELO, Wall Street
Journal.

Лицензированные ресурсы (действующая подписка для РУДН):
Amer. Physical. Soc. (PROLA), American Chemical Society, American Institute of

Physics (AIP), American Society of Microbiology (ASM), Institute of Physics, Oxford
University Press, Sage Journals Online, SPIE, Taylor and Francis, CSA – Cambridge
Scientific Abstracts.

Информация раздела «Тестовый доступ»
Специально для инженерного факультета:
ASCE’s Online Journals � журналы и материалы конференций Американского

общества инженеров–строителей (American Society of Civil Engineers, ASCE). Тестовый
доступ – до 20 мая 2011 года.

Geological Society of America’s publications Online (GSAPUBS) – журналы
Американского геологического общества. Тестовый доступ � до 31 марта 2011 года.

Начальник отдела
научно+технической информации

Т.В. Осадчева

Инженерный факультет
Марина Борисовна Будильцева – профессор кафедры русского языка
Людмила Борисовна Королева – доцент кафедры русского языка
Ирина Петровна Маханькова – доцент кафедры русского языка
Елена Георгиевна Хворикова – доцент кафедры русского языка
Наталья Михайловна Черненко – доцент кафедры русского языка
Людмила Павловна Яркина – профессор кафедры русского языка
Факультет физико*математических и естественных наук
Виктор Викторович Андреев – доцент кафедры экспериментальной физики
Николай Ульянович Венсковский – заведующий кафедрой неорганической химии
Александр Иванович Гудзенко – заведующий лабораторией кафедры

радиофизики
Татьяна Николаевна  Малашкина – заведующий лабораторией кафедры общей

физики
Ирина Ивановна Михаленко – профессор кафедры физической и коллоидной

химии
Наталья Владимировна Панфилович – старший преподаватель кафедры

математического анализа и теории функций
Татьяна Александровна Рыжова – доцент кафедры общей физики
Валерий Иванович Санюк – профессор кафедры теоретической физики
Экономический факультет
Виктория Николаевна Луковцева – доцент кафедры иностранных языков
Лора Николаевна Федякина – профессор кафедры международных экономических

отношений
Валерий Владимирович Хожемпо – заведующий кафедрой менеджмента
Администрация Университета
Александр Александрович Белоусов – председатель профкома
Александр Дмитриевич Гладуш – проректор по работе со студентами
Виктор Владимирович Давыдов – декан факультета физико�математических и

естественных наук
Александр Петрович Ефремов – проректор по учебной работе
Александр Георгиевич Коваленко – декан филологического факультета
Николай Александрович Ковальчуков – начальник Управления по работе с

персоналом и кадровой политики
Виталий Степанович Побыванец – директор ФОК
Николай Константинович Пономарев – декан инженерного факультета
Геннадий Георгиевич Соколов – начальник УНИС
Евгений Алексеевич Соловьев – директор УОЦ
Владимир Михайлович Филиппов – Ректор РУДН
Виктор Николаевич Чистохвалов – начальник УМУ
Вячеслав Николаевич Шаронов – директор ИПК
УНИБЦ
Евгения Ивановна Горбунова – заведующий сектором
Елена Дмитриевна Юдина – заведующий отделом
Управление делами
Ирина Петровна Герасимова – начальник Управления
Управление по работе со студентами
Виктор Устинович Прокопьев – тьютор по воспитательной работе

Окончание.
Начало на стр. 2

На основании решения Конференции трудового коллектива 26
января 2011 г. присвоить звание «Ветеран РУДН»

нижеперечисленным сотрудникам Университета с выдачей им
удостоверений установленного образца:
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01.03. В.М. Матвеев, доцент кафедры прочности материалов и
конструкций

01.03. М.А. Бурчакова, доцент кафедры менеджмента
01.03. О.П. Кузнецова, электрик Вивария
02.03. Т.И. Назарова, доцент кафедры детских болезней
03.03. И.А. Лобовская, главный специалист Профком РУДН
03.03. А.Н. Панченко, старший преподаватель кафедры архитектуры

и градостроительства
03.03. И.Г. Зарубин, директор Медицинского центра
04.03. Н.А. Киприянов, профессор кафедры нефтепромысловой

геологии, горного и нефтегазового дела
05.03. Л.Н. Федякина, профессор кафедры международных

экономических отношений
05.03. Т.О. Сергеева, ответственный секретарь Издательско�

полиграфического комплекса
05.03. И.В. Барышева, старший преподаватель кафедры инфекционных

болезней с курсом эпидемиологии
05.03. М.А. Чешков, начальник отдела УБУиФК
06.03. И.О. Прохорова, профессор кафедры русского языка

медицинского факультета
06.03. М.Ш. Невретдинов, полотер ХОЗУ
07.03. Э.Б. Ловцова, ассистент на кафедре общей физики
08.03. В.Б. Кутергина, учебный мастер кафедры патологической

анатомии
08.03. Т.В. Елагина, руководитель кружка ИСКЦ
09.03. Ю.Г. Рудой, профессор кафедры теоретической физики
10.03. Н.П. Зоркова, фельдшер�лаборант Медицинского центра
12.03. А.А. Ломов, доцент кафедры проектирования и строительства

промышленных и гражданских сооружений
12.03. В.М. Басарева, заведующий лабораторией кафедры

макроэкономического регулирования и планирования
12.03. Ю.В. Ковалев, профессор кафедры общего и русского

языкознания
12.03. А.Д. Павлов, маляр РСГ
12.03. В.С. Середенко, врач�дерматовенеролог Медицинского центра
13.03. А.В. Маклашов, заместитель декана экономического факультета
13.03. Н.А. Черных, доцент ФПКМР
13.03. Н.Н. Малахова, старший преподаватель кафедры иностранных

языков №2
16.03. О.Н. Бабич, старший преподаватель кафедры иностранных

языков №3
18.03. В.И. Чемоданова, старший преподаватель кафедры прикладной

экологии
18.03. М.В. Кирсанкина, ведущий библиотекарь УНИБЦ
19.03. И.А. Чернобыльская, старший преподаватель кафедры

иностранных языков №2
20.03. Ю.В. Соколов, профессор кафедры экологического мониторинга

и прогнозирования
20.03. Е.Ю. Бабаева, доцент кафедры ботаники, физиологии растений

и агробиотехнологии
22.03. Ф.Ч. Дюгай, столяр корпуса общежития №13
22.03. А.П. Лифанов, заведующий лабораторией кафедры прочности

материалов и конструкций
23.03. Т.С. Бирене ведущий экономист ПФУ
23.03. С.Б. Страшнова, доцент кафедры общей химии
26.03. Т.М. Зинова, заведующий лабораторией кафедры гистологии,

цитологии и эмбриологии
26.03. Л.М. Петрик, старший преподаватель кафедры Русского языка

№3
27.03. Е.А. Демуров, профессор кафедры общей патологии и

патологической физиологии
27.03. В.А. Годик, профессор кафедры экологического мониторинга и

прогнозирования
27.03. Л.Н. Третьякова, доцент кафедры русского языка №3
28.03. Л.С. Румянцева, заместитель декана медицинского факультета
29.03. Л.Д. Борзова, профессор кафедры химии и биологии
29.03. Г.И. Шейдеман, профессор кафедры иностранных языков№3
29.03. С.М. Чибисов, профессор кафедры общей патологии и

патологической физиологии
29.03. А.Л. Казанцева, уборщик корпуса ФРЯиОД
29.03. И.Л. Пуляткина, старший преподаватель кафедры иностранных

языков факультета гуманитарных и социальных наук
31.03. Е.М. Шварева, старший преподаватель кафедры иностранных

языков филологического факультета
31.03. Г.Г. Соколов, начальник УНИС

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Памяти Л.Н. Дерюгина

Второго февраля 2011 года исполнилось 90 лет со дня рождения
доктора технических наук, профессора Льва Николаевича Дерюгина.

В 1961 г. профессор Л.Н. Дерюгин возглавил кафедру радиофизики
Университета дружбы народов. Он организовал учебную деятельность,
выпуск специалистов в области радиофизики и работу аспирантуры,
много внимания уделял науке.

За годы работы в РУДН профессором Л.Н.  Дерюгиным был
поставлен ряд новых актуальных научных задач. Среди них –
исследования лазерной записи информации, сверхрегенеративного
усиления  лазерных сигналов, акустооптических явлений в
тонкопленочных волноводах, оптической обработки сигналов.

Особо следует отметить научное направление «Интегральная
оптика».  Исследования в этой области были начаты на кафедре
радиофизики по инициативе профессора Л.Н. Дерюгина еще до
появления первых публикаций в зарубежной и отечественной печати.
Научные работы Льва Николаевича Дерюгина и сотрудников кафедры
в области интегральной оптики широко известны и признаны научной
общественностью.

До прихода в Университет Лев Николаевич работал в должности
профессора кафедры антенно�фидерных устройств Московского
авиационного института. МАИ он окончил в 1945 году, после чего занялся
написанием кандидатской диссертации. В своей работе Лев Николаевич
развил  теорию волноводов сложной формы  � так называемых П� и H�

образных волноводов. Результаты этих исследований  нашли практическое применение и были включены в
справочники по волноводам.

Докторская диссертация «Исследование электродинамических свойств ребристых поверхностей»,
защищенная в 1954 году, представляла собой фундаментальный научный труд, в котором были строго и детально
рассмотрены эффекты при падении электромагнитных волн на гребенчатые периодические структуры.

В дальнейшем, в период работы в МАИ, профессором Л.Н. Дерюгиным был выполнен ряд исключительно
важных научных исследований в области теории  и практической разработки антенн с частотным сканированием
луча, а также в области управления лучом антенн с помощью фазово�коммутационного принципа. За
совокупность исследований по разработке антенн с электрическим сканированием Лев Николаевич был удостоен
премии АН СССР им. А.С. Попова в 1965 г., а позже, в 1984 г., ему была присвоена Государственная премия
СССР. За плодотворную педагогическую и научную деятельность в РУДН Л.Н. Дерюгин был награжден орденом
«Знак Почета» и орденом Дружбы Народов.

Сотрудники кафедры радиофизики РУДН считают своим почетным долгом продолжать традиции учебной
и научной работы, которые были заложены Львом Николаевичем Дерюгиным.

Коллектив кафедры радиофизики

Встреча коллег и учеников Льва Николаевича,
посвященная его 90+летию, состоится 29 марта в Музее РУДН

«Учитесь думать и любить, словами образы творить», или Как
победить Зажима Зажимыча

Первые красивые слова – девиз студии художественного слова Интерклуба РУДН. А руководитель
студии Татьяна Владимировна Елагина ласково называет ее «Громкостудия». Зажим Зажимыч –
мифический персонаж, который не дает молодым преподавателям филфака нормально учить
иностранцев русскому языку. Но обо всем по порядку.

Прежде всего, я столкнулся с сенсацией: художественное слово живо! Оно находит отклик в сердцах
студентов, волнует своим мелодичным звучанием случайного слушателя, каждый раз, словно феникс,
возрождается практически из пепла. Причем возрождается оно не где�нибудь, а здесь, рядом, в
Интерклубе Российского университета дружбы народов, на занятиях прекрасного режиссера�
постановщика, интересного собеседника и просто хорошего человека Татьяны Владимировны Елагиной.

В свое время она окончила Московский государственный университет культуры и искусств, который
в те далекие времена был еще институтом. Выпустилась она, владея специальностью режиссера
театрализованных массовых представлений. Сегодня Татьяна Владимировна преподает художественное
слово и считает, что «когда люди читают стихи, мало их просто произносить, надо входить в образ».
Естественно, что при творческом поиске этого самого образа совсем не лишними будут режиссура и
актерское мастерство, которыми в совершенстве владеет Татьяна Владимировна. Я на собственном
примере убедился в этом, когда брал у нее интервью. Каждый свой пример, каждый случай из жизни
Татьяна Владимировна сопровождала такой выразительной мимикой, что у меня сразу возникло
представление о ее огромном профессиональном опыте.

Итак, она против понятия «говорящая кукла». С каждым своим подопечным занимается
индивидуально, стараясь подобрать тот оптимальный набор упражнений, который необходим для
конкретного случая. Итоги ее плодотворной работы можно увидеть и на студенческих мероприятиях,
ибо ведущих для них подготовила, скорее всего, Татьяна Владимировна. Причем она, за редким
исключением, не преподает ребятам умение держать себя на сцене, не ставит голос и дикцию. По ее
словам, все это приходит в процессе. Она рассказывает, что люди очень мало задумываются над
произношением звуков. Над тем, что звукообразующий аппарат может быть очень плоскостным, а
может быть очень объемным. Каждый звук, уверена она, имеет свой вкус, цвет и запах. Именно поэтому
в разных словах они должны произноситься по�разному. Например, от большой «А» получается большая
«рАААдость», «здрАААвствуйте», от большого «Е» получается «свЕЕт». Все это составляет мелодику
речи, ее внутреннюю полифонию».

Сейчас Татьяна Владимировна занимается постановкой номеров для конкурса «Мисс РУДН». Она
хвалит наших девчонок – мол, все творческие, их номера нужно только доводить до совершенства. А
вот в Керосинке, вздыхает она, девушки далеки от творчества, поэтому их номера нужно ставить с
нуля. Заранее предупреждая вопросы, скажу, что Керосинка, или Российский государственный
университет нефти и газа, – это второе место работы Татьяны Владимировны, где сейчас тоже проходит
конкурс «Мисс» (только, конечно, не «Мисс Керосинка»). Но вернемся в РУДН.

Не считая ежегодной работы по «джигитовке» юных Мисс, Татьяна Владимировна готовит ребят к
районным и областным конкурсам чтецов, подбирая вместе с ними материал и формируя творческий
образ. Кроме этого, она планирует организовать поэтическую встречу с замечательными поэтессами,
членами Союза писателей, студентками нашего вуза Екатериной Корнаковой и Анной Волковой. И что
удивительно, помимо студентов, к ней ходят заниматься и преподаватели, молодые филологи, которые
с трибуны хотели бы вещать иностранцам о премудростях русского языка, да, как метко выразилась
Татьяна Владимировна, «Зажим Зажимыч не позволяет».

Единственное, на что сетует Татьяна Владимировна, – это отсутствие рекламы ее студии. Кроме
Дня открытых дверей Университета, источников оповещения, увы, нет. В текущем учебном году помог,
правда, впервые организованный конкурс чтецов, но это далеко не предел мечтаний. Поэтому эту
публикацию можно считать своеобразным пиар�ходом маленькой, но очень оригинальной студии
художественного слова.

Не забывайте, что, кроме хореографии и песен, есть чудесные стихотворения, правильное прочтение
которых впечатлит не меньше зрелищного танцевально�песенного номера. А поможет вам в этом Татьяна
Владимировна Елагина, которую можно найти в Интерклубе по средам.

Так давайте же вместе возродим этот прекрасный жанр и навсегда победим коварного Зажима
Зажимыча!

Алексей Небузданов

Согласитесь, непросто управляться со студенческой братией,
представители которой каждый день по несколько раз забегают к вам в
кабинет с просьбой разрешить их проблемы. А вот Алексей Венедиктович
Маклашов, кандидат юридических наук, заместитель декана по
воспитательной работе экономического факультета, считает иначе. Он с
легкостью управляется и со студентами, и с документацией, и со
множеством других разнообразных вещей.

Алексей Венедиктович в 1966 году с отличием окончил факультет
экономики и права по специальности «Международное право»
Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В 1975 году –
аспирантуру на кафедре гражданского и трудового права нашего
Университета.

Талантливый и трудолюбивый, Алексей Венедиктович нашел работу
референта по странам Латинской Америки в Союзе советских обществ
дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Здесь, как нельзя
кстати, пригодились приобретенные в УДН навыки по межкультурному
взаимодействию. Проработав там два года, он перешел в систему
Госкомитета по внешнеэкономическим связям. Там получил почетную
должность эксперта по правовым вопросам Посольства СССР в Республике
Куба.

Но ведь не зря говорят, что РУДН (а тогда УДН) обладает особой
магией, навсегда притягивающей к себе. В 1975 году Алексей Венедиктович
начал работать в родном Университете старшим преподавателем в отделе
по работе со студентами. В 1979 году он ушел из УДН на должность
директора Советского культурного центра в городе Луанда, но в 1985
снова вернулся к работе старшего преподавателя.

С 2008 года Алексей Венедиктович стал заместителем декана
экономического факультета по воспитательной работе. При нем
факультет только за прошедший семестр улучшил показатели по
результатам смотра�конкурса среди учебных групп, пополнил спортивную
копилку высокими спортивными достижениями и отправил студентов на
Молодежный Родосский форум, проходивший в Греции.

Мимо кабинета Алексея Венедиктовича студенты ходят почти что на
цыпочках, иногда робко заглядывая в открытую дверь с просьбами о
помощи. А зам. декана, взглянув на них исподлобья веселыми глазами, в
которых нет�нет, но проскочит озорная искра, говорит: «Ну,
рассказывай…»

Наверное, это и есть профессионализм, когда после стольких лет вы
не утратили задор и чувство юмора, а, наоборот, его приумножили. Именно
таким предстает сегодня Алексей Венедиктович. И пожелать ему можно
только огромного здоровья, моря позитива и особой бдительности при
работе с хитрой студенческой братией.

Роман Рождественский

Надо знать, куда обращаться
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Главное – веритьГлавное – веритьГлавное – веритьГлавное – веритьГлавное – верить
Перед выпускниками РУДН открываются все двери. Главное –
верить в свои силы.

Будь всегда готов!Будь всегда готов!Будь всегда готов!Будь всегда готов!Будь всегда готов!

«Я окончил Университет дружбы народов в 1977 году по специальности «История». Что
можно сказать о студенческой жизни? Здесь, наверное, я солидарен с людьми, считающими
студенчество самым прекрасным, романтичным и незабываемым периодом своей жизни. Мне
все было интересно.

Во�первых, вспоминаются, конечно же, стройотряды. В то время с помощью стройотрядов
мы каждое лето зарабатывали себе на жизнь, помогали родителям. Крест, например, мы
строили своими руками. После экзаменов я и другие ребята много работали на строительстве
этого здания.

Во�вторых, нас учили очень хорошие, квалифицированные преподаватели, которые давали
нам великолепные знания. Все они обладали огромным профессионализмом, оригинальностью
преподавания и как никто умели заинтересовать студента.

Например, языки – английский и испанский, который у меня был вторым, � определили
мою профессиональную судьбу. Ведь если бы в свое время я не выбрал именно эти два языка,
кто знает, как сложилась бы моя жизнь.

Еще я учился на курсах журналистики, даже было время, когда я сотрудничал с газетой
«Дружба», куда время от времени писал статьи.

Значительную часть времени мы с друзьями пропадали в библиотеках – либо в «Ленинке»,
либо в Исторической. Ведь Интернета тогда не было, а знания откуда�то черпать надо было.
То есть каждый день был расписан по минутам, я возвращался домой фактически к десяти
вечера. Дома (а жил я сначала в общежитии) я успевал подучить несколько иностранных
слов и сразу ложился спать.

Нельзя не сказать несколько слов и о спорте, пусть не профессиональном, но вполне
хорошем любительском. Я очень любил кататься на велосипеде. Вот мое летнее утро студента
начала семидесятых: проснулся часов в шесть, сел на велик, поехал на Ленинские горы.
Покатался там, прыгнул в фонтан, потом мокрый поехал назад, по дороге высох, в
Университете сделал зарядочку какую�нибудь и бодрый, свежий пошел по своим делам.

Что касается моего выбора профессии, то все началось вот с чего. Некоторое время мне
довелось жить в одной комнате с чилийцем, который тогда эмигрировал из Чили, где был
установлен диктаторский режим, к нам, в Советский Союз. Это был очень симпатичный,
интеллигентный парень, который разговаривал со мной, бывало, на испанском языке. Я был
просто очарован красотой и мелодичностью этого языка, а когда услышал испанские песни,
то стал пристальней присматриваться к латиноамериканской культуре. Теперь я уже более
35 лет работаю в латиноамериканском направлении. За это время объехал почти всю
Латинскую Америку, во многих странах бывал в длительных командировках, а в некоторых
даже был послом.

 Работа дипломата сопряжена, как известно, с большим количеством поездок, со службой
за рубежом. Поэтому некоторые понимают ее очень специфически, считая, что мы постоянно
просиживаем штаны на торжественных приемах. Между тем, это только пять процентов
жизни дипломата, называемые представительской работой. Работа дипломата – это, прежде
всего, анализ ситуации, творческая работа, позволяющая излагать свои предложения,
доводить их до руководства Министерства, а иногда и до руководства страны. В этом
заключается интересность. Но немало и сложных сторон. Например, подчиниться приказу и
ехать в командировку, когда у вас маленькие дети, которых нежелательно срывать с места.
Вы стоите перед выбором – либо отказываться от поездки, отсрочивая карьерный рост, либо
ехать в ущерб семье.

А так, просим к нам, в Министерство, оно у нас достаточно молодежное. Нужно только
знать два языка, иметь широкий кругозор и быть готовым защищать интересы своей страны.
Ждем выпускников!»

Алексей Небузданов

Директор Латиноамериканского департамента Министерства
иностранных дел России – именно так звучит должность
выпускника нашего Университета Юрия Петровича Корчагина,
который сегодня расскажет о себе на страницах нашей газеты.

Тридцать пять лет назад в Университет дружбы народов приехала молодая
колумбийка Кармен Тереса Пачон. Она поступила на юридический факультет.
А сейчас она – первый секретарь посольства Колумбии.

� О возможности учиться в Советском Союзе я узнала от подруги, �
вспоминает госпожа Кармен Тереса. – Вначале, конечно же, было страшно. Я
только�только закончила школу и отучилась один год в США. Когда стало
известно о возможности поехать в Россию, я как раз читала книгу о немецких
лагерях во время Второй Мировой войны. И я знала, что народы Восточной
Европы � Польша, Советский Союз – боролись с нацистами. Я была под
впечатлением от того, что они делали. Это�то и подтолкнуло меня. Я решила:
«Давай, давай! Ты же сможешь».

Больше всего запомнилось, как я встречала ребят со всего мира. Из Кении,
Конго, Беларуси. Это сейчас у ребят есть компьютеры и Интернет, где они
могут узнать все на свете. Для нас же такие встречи были чудесными
открытиями, возможностью прикоснуться к чему�то новому, неизведанному.
Мы устраивали концерты, рассказывали о своей культуре � это было
действительно здорово! В Университете я общалась с ребятами из очень многих
стран. Такого нет нигде. Только у нас! Все, что я как дипломат знаю сейчас, я
получила в РУДН. Самым сложным был язык. Если меня не понимали, я
переходила на английский. А потом поняла, что так жить невозможно. Мне
нужно было говорить по�русски. Первый�второй семестр было очень сложно.
Но мы все учили язык с удовольствием.

После Университета я вернулась в Колумбию, где двадцать лет
преподавала международное право. А затем приняла участие в конкурсе,
который проводился среди дипломатов. В 2005 году меня отправили в
Мексику. Все очень удивились: когда я работала в министерстве, мне
приходилось заниматься странами восточной Европы. И назначение в Мексику
было очень неожиданным. Два года назад мне предложили работать в Москве.
И я с радостью согласилась.

Мне хочется, чтобы нынешние студенты помнили две важных вещи,
которые приведут к успеху. Первое � это быть хорошим человеком, потому
что все добрые дела обязательно возвращаются к нам. И второе � нужно верить
в то, что вы делаете. Тогда все обязательно получится...

Кира Дагаева


