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23 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
СОСТОИТСЯ  ДЕНЬ КАРЬЕРЫ «ПУТЬ К
УСПЕХУ!» в РУДН!

Не упусти возможность принять участие в
Дне карьеры Парада Талантов и найти место
работы (стажировки) в ведущих компаниях. Ты
сможешь выбрать место прохождения
практики, изучить рынок труда молодых
специалистов, попасть в кадровый резерв
ЛУЧШИХ работодателей, а также получить
справочники по карьере и трудоустройству.

НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ ВМЕСТЕ
С НАМИ!

Читайте в выпуске:
? Все о конкурсантках «Мисс РУДН?2014»

стр. 2�9
? О научно?исследовательской экспедиции в

Бразилию представителей ИМЭБ

стр. 10�11
? Результаты круглого стола «Роль Латинской

Америки в современных международных
отношениях»

стр. 12
? Итоги конкурса «Мистер Карибский бассейн

? 2014»

стр. 13
? О смотре?конкурсе ИИЯ «You’re simply the

best»
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Айгуль Курганбаева учится на третьем курсе экономического факультета
РУДН. Милая, романтичная и немного стеснительная девушка приехала в
Москву из Караганды (Казахстан).

Конкурсантка не
скрывает, что, находясь
почти за три тысячи
километров от дома, очень
тоскует по родине и безумно
скучает по своей семье.

Айгуль призналась, что
это ее первый конкурс
красоты, и для нее большая
честь представлять на таком
масштабном мероприятии
свою страну и себя лично.
На конкурсе девушка
оказалась не случайно. Она
помогала своей подруге в
подготовке к «Мисс
экономический факультет»,
а когда конкурс
завершился, девушкам
сообщили о наборе на «Мисс
РУДН». Айгуль рискнула
пойти: «Так здорово было
наблюдать, помогать и
участвовать в подготовке к
«Мисс экономический
факультет», что мне самой
захотелось оказаться на
месте конкурсанток.
Поэтому я без всякого
сомнения пошла на отбор
«Мисс РУДН». И ведь не зря.

Айгуль живет
сегодняшним днем, наслаждаясь
своей юностью. Она не строит
заоблачных планов и не
перенасыщает свою жизнь
избытком целей.  «Как любая
восточная девушка, я мечтаю о
большой дружной семье:
любящем муже и детях», ?
признается в интервью
финалистка.

В детстве каждый мечтает
стать космонавтом, кинозвездой
или президентом, но только не
Айгуль. Уже тогда девушка
отличалась невероятной
простотой души: она мечтала
стать учительницей; мечтала
работать в школе, заниматься с
детьми и дарить знания.
Возможно, заветное желание
финалистки еще исполнится, и за
партами ее будут ждать
настоящие ученики. Покажет
только время.

Вдохновение Айгуль ищет в

Восточная скромностьВосточная скромностьВосточная скромностьВосточная скромностьВосточная скромность

музыке. Девушка настоящий
меломан, она слушает буквально
все: от классики до тяжелого рока.
Сама же финалистка окончила
музыкальную школу по классу
фортепиано, но никогда не
занималась вокалом, пела только
в хоре. Девушка признается, что
конкурс заставил ее
раскрепоститься и наконец?то
запеть самостоятельно. Также
финалистка очень любит
танцевать: «В школьные годы это
были восточные танцы, а,
поступив в Университет, я начала
заниматься народными
казахскими», ? рассказывает она.

Но музыка и танцы для Айгуль,
скорее, увлечения или хобби. Для
нее очень важно иметь рядом
близких друзей, которые всегда
поддержат в трудную минуту.

Свободное время девушка
любит проводить за просмотром
хорошего кино: «Посмеяться над

комедией, конечно, здорово,
но я люблю фильмы с
глубоким смыслом, чтобы
они производили
впечатление или меняли
мировоззрение. Кино
должно быть таким, чтобы
его хотелось
пересматривать вновь и
вновь. В пример могу
привести фильм «Наркоз»,
это очень сильная
картина», ?  делится с нами
Айгуль. А вот слепого
фанатизма в отношении
звезд шоу?бизнеса
участница не признает. Она
считает, что можно иметь
своего кумира, подражать
кому?либо, но точно не
превращаться в тень самого
обычного человека «из
телевизора».

Разговаривая о конкурсе,
финалистка всегда
улыбается. Для нее это
незабываемый опыт и
просто приятные
воспоминания. С другими
участницами Айгуль нашла
общий язык и завязала
дружбу. «Конечно, я хотела

бы стать «Мисс РУДН?2014», но,
если честно, я порадуюсь за
любую победительницу, потому
что все конкурсантки достойны
победы. В глубине души каждая
девочка хочет победить, даже
если не признается в этом», ?
откровенничает участница.

Айгуль ? человек
потрясающей доброты. Она
очень милая и улыбчивая, а
некая ее скромность лишь
добавляет изюминку в
романтичный образ
финалистки. Пожелаем удачи
на конкурсе прекрасной Айгуль,
у нее обязательно все
получится!

Юлия Загороднюк



№5  (1464) 28 . 03. 14. 33333

Украшенная добродетельюУкрашенная добродетельюУкрашенная добродетельюУкрашенная добродетельюУкрашенная добродетелью
Талантливый человек талантлив во всем. Это знакомое всем выражение точно
и лаконично обрисовывает образ Стефании Андриановой – одной из восьми
участниц конкурса красоты «Мисс РУДН	2014».

 Необычайно яркая, светлая и позитивная
девушка рассказала газете «Дружба», в чем
заключается истинная красота, а также поделилась
своими надеждами, которые она возлагает на
участие в конкурсе.

Учится Стефания в Институте иностранных
языков. Девушка решила принять участие в
конкурсе красоты прежде всего для того, чтобы
суметь раскрыть себя с новой стороны, которая
ранее не была известна другим людям. Также
участие в таком мероприятии позволит узнать себя
лучше и раскрыть новые, до этого неизвестные
стороны характера.

Кроме того, по мнению Стефании, участие в
конкурсе красоты является преодолением себя. И
не только с физической точки зрения, когда порой
приходиться репетировать номер несколько часов
в день, а также с психологической, когда нужно
учиться бороться со своими страхами,
застенчивостью и целым набором комплексов.

Стефания искренне надеется, что борьба за титул
«Мисс РУДН?2014» поможет ей преодолеть
внутренний барьер. Также она хочет открыться
публике в разных образах, а не только в том, в
котором ее постоянно привыкли видеть
окружающие. «Мне также просто хочется
насладиться процессом подготовки к конкурсу, и
затем оценить результат этой подготовки на сцене»,
? признается финалистка.

Для того, чтобы одержать победу, не нужно
думать о ней, как о конечном этапе всей своей
деятельности, считает Стефания. «Необходимо
просто заниматься тем, что тебе действительно
нравится, от чего ты получаешь удовольствие, ?
говорит девушка. – И если ты выкладываешься на
все сто процентов, целиком и полностью отдаешься
своему делу, то становится совершенно неважно,
получила ты пьедестал или нет. По?настоящему
важным становится то, что ты с достоинством
прошла эту непростую, но, вне всякого сомнения,
важную ступень своей жизни».

Стефания убеждена, что внешний облик каждого
человека прекрасен по?своему :«Настоящая красота
всегда сияет во взгляде, в глазах. Человек может
привлечь других своей внутренней красотой,
которая проявляется в излучении добра и любви. К
людям открытым, честным и искренним тянешься
подсознательно. Таким личностям всегда уделяешь
особое место в своей жизни, они украшают ее и
делают всех окружающих счастливее. Каждый
человек прекрасен, когда он светится изнутри, когда
он может безвозмездно и совершенно искренне
подарить людям частичку своей души, своей
радости, своей жизни».

Будучи многосторонней личностью, Стефания
также имеет множество разнообразных увлечений.
Например, с пяти лет занимается танцами. Со
временем это увлечение незаметно переросло в
нечто большее, и в данный момент хореография

является неотъемлемой частью жизни девушки.
В выходные Стефания ездит в собачий приют.

Ее всегда волновала проблема брошенных
домашних животных, и поэтому она решила, что
нужно не только сочувствовать, но и помогать.
Девушка признается, что на улице она никогда не
могла спокойно пройти мимо бездомной собаки.

Все оставшееся свободное от благотворительной
деятельности время Стефания любит посвящать
встречам с друзьями, путешествиям и чтению. В
компании близких людей девушка чувствует себя
уютно и комфортно, поездки помогают ей узнавать
много нового и интересного, а книги способствуют
непрерывному духовному развитию.

Видя перед собой достойный пример для
подражания, ты сам вдохновляешься на новые
прекрасные свершения. Деятельность таких
людей, как Стефания Андрианова, должна
служить эталоном для всех, кто хочет обрести
гармонию с самим собой и для тех, кто хочет
впустить в свою жизнь добро и истинную красоту.

Дарья Кочерова
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 «Всегда нужно оставаться собой» «Всегда нужно оставаться собой» «Всегда нужно оставаться собой» «Всегда нужно оставаться собой» «Всегда нужно оставаться собой»
«Я не знаю другого края, где простор и чист, и широк. Здесь вершин голубых
Алтая режут ленты новых дорог», 	 так описывает свой родной край поэтесса
Салима Гарьюнг, и именно из таких сказочных мест приехала в Москву еще
одна участница конкурса «Мисс РУДН» Галина Болотова.

 Город Барнаул, стоящий на берегу широкой Оби,
давно остался позади, и вот Галина уже магистр
второго года обучения направления
«Фундаментальная информатика и
информационные технологии» факультета физико?
математических и естественных наук РУДН.

Девушка поступила в Российский университет
дружбы народов не просто так. Для нее Университет
– «красивая, многогранная миниатюра мира,
отразившая все лучшее, что в нем есть:
фундаментальное образование, творчество,
взаимопомощь, дружбу и единство всех людей
Земли». РУДН близок Галине по духу, и она верит,
что знание может объединить людей, создав
атмосферу дружбы, единства и равенства всех
народов. Стать «Мисс РУДН» для девушки значит
«представлять лучший Университет планеты». И
это мечта Галины.

 Конкурсантка, прежде всего, ценит в других

людях доброту, трудолюбие и честность, а красота
в ее понимании – абсолютная гармония во всем.
«Красивая женщина способна дарить радость
людям. Она, словно заря, рассеивает сумрак
сомнений и дарит любовь, счастье и свободу от всех
тревог и печалей», ? считает Галина. А настоящая
«Мисс РУДН» должна быть поистине прекрасной.
Девушка мечтает о победе, но считает, что
выигрывает не тот, кто лучший по тем или иным
критериям, а тот, кому победа действительно
важна.

Чтобы быть победителем, нужно оставаться
самим собой. Личным эталоном женственности и
красоты Галина считает актрису Одри Хепберн.

Девушка призналась, что все родные и близкие
ее очень поддерживают, а узнав, что она стала
финалисткой конкурса, очень обрадовались.
Галина ценит свою команду, которая помогла ей
подготовить красивые номера. Своих конкуренток
девушка уважает и считает, что в каждой из них
есть своя уникальная прелесть. «Хрупкая и
нежная Айгуль обладает невероятно сильным
голосом, Стеша магнетически привлекательна и
пластична, Ундра очень жизнерадостна и душевна,
Маша ? энергичная и классная девушка, Ира ?
настоящая русская красавица, а Патрисия ? самая
харизматичная и задорная из участниц», ?
признается финалистка.

В самой Галине тоже немало достоинств и
талантов. Она пишет стихи и делает
художественные переводы с английского,
французского и немецкого языков. Поет, играет на
фортепиано. Несколько лет состояла в джаз?банде.
Увлекается танцами, является дебютанткой XX
Венского Бала в Москве. Занимается фитнесом,
йогой, плаванием. Любит живопись, театр,
классическую музыку. Также увлекается
психологией.  Ее любимые книги: «Трилогия
желания» Теодора Драйзера, «Человек, который
смеется» Виктора Гюго, «Милый друг» Ги де
Мопассана, «Воскресение» Льва Николаевича
Толстого и  «Идиот» Федора Михайловича
Достоевского. Своими любимыми фильмами
называет картины «Касабланка», «Какими мы
были» и «История любви».

На вопрос, каким девизом руководствуется по
жизни, Галина ответила цитатой Иоганна Гете:
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день за них идет на бой».

Магистр физмата, великолепная, многогранная,
утонченная девушка Галина смело «идет на бой»
каждый день, ради того, о чем мечтает и чего
искренне и трепетно хочет. Себе и своим
конкуренткам она желает радоваться каждому
дню, и тогда все непременно получится.

Артемий Соколов
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Юлия Загороднюк

Яркий реваншЯркий реваншЯркий реваншЯркий реваншЯркий реванш
Несмотря на свое Малийское происхождение, Мариам Симбара родилась и
всю жизнь прожила в России.

 Сейчас Мариам ?
студентка второго курса
инженерного факультета
РУДН. Девушка
признается, что
изначально она училась
на юридическом
факультете, однако
вскоре поняла, что
ошиблась с выбором
будущей профессии, и
перевелась на
архитектуру.

Будучи ребенком,
маленькая Мариам не
представляла, что
однажды пойдет по
стопам своего отца:
поступит в РУДН и станет
архитектором.  «В детстве
я мечтала стать Майклом
Джексоном, только в
женском образе», ?
смеется девушка.

В ходе беседы
оказалось, что Мариам
уже боролась за звание
«Мисс РУДН»  в  прошлом
году, но выбыла из
конкурса на отборочном
туре.  «Конкуренция была
сильнейшая, участвовали
девушки намного старше
меня и куда опытнее», ?
признается участница.

Пока юная финалистка не
особо задумывается о будущем,
но она точно уверена, что хочет
иметь большую крепкую семью и
стабильную работу.

Кстати говоря, конкурсантка
состоит в сборной КВН и уже не
раз выступала за разные
команды нашего Университета! В
последнее время девушка
выступает за команду
«Ассортимент». Ей очень
нравится активная, полная
красок и позитива жизнь. На
досуге Мариам увлекается
танцами в стиле Hip?hop, R&B и
Street Dance, что обязательно
продемонстрирует на конкурсе.
Недавно наша финалистка
попала на танцевальный проект
«Crazy Dance», где ее

определенно ждет успех.
Свое свободное время, помимо

танцев, девушка посвящает
чтению книг. Мариам обожает
читать, а любимый автор
будущего архитектора – Ги де
Мопассан. Претендентка на
победу скромничала в разговоре
о своих талантах и совсем не
упомянула о том, что потрясающе
поет. Однако брат Мариам,
Гауссу Симбара, который
поддерживает сестру в конкурсе,
все же признался, что девушка не
только очень любит петь, но и
делает это не хуже Уитни
Хьюстон. Кстати говоря, Гауссу
также играет за сборную КВН
РУДН и выступает за разные
команды Университета.

На конкурс девушка попала
очень просто: она выходила с
очередной репетиции команды

КВН в Интерклубе и
увидела объявление о
наборе конкурсанток на
звание «Мисс РУДН».
Девушка написала
заявление ? и вот  она уже
финалистка и одна из
претенденток на победу.

Между конкурсантками
завязалась дружба, и
Мариам вовсе не считает
их соперницами: «Мы
помогаем и поддерживаем
друг друга, нет даже
мысли идти по головам».

Для прохода в финал
девушкам необходимо
было подготовить три
конкурса: «Визитка»,
«Таланты» и «Мы – это
мир». В финале к этим
конкурсам добавятся еще
три. Что подготовила
Мариам для финала, пока
остается в секрете, но
наверняка талантливая
девушка обязательно
продемонстрирует все, на
что способна.

Мариам уверена, что
победит самая достойная
финалистка. В ее
представлении это

веселая, активная и заводная
девушка. Она желает удачи
каждой из участниц и
совершенно не гонится  за
победой. От конкурса финалистка
ожидает эмоций и
положительного настроения.

 Мариам, вне всякого сомнения,
достойна титула «Мисс РУДН».
Она умная, яркая и просто
незабываемая девушка. Она
всегда улыбчива, активна, а
позитив будто льется из нее
рекой. Надеемся, что такими же
эмоциями она одарит зрителей,
поклонников и, конечно же, жюри
на конкурсе «Мисс РУДН – 2014».
Нам остается пожелать ей удачи
во всех начинаниях!
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Цветок в садуЦветок в садуЦветок в садуЦветок в садуЦветок в саду
Если у нас говорят, что мужчина – голова, а женщина 	 шея, то в Африке есть
другая пословица: женщина 	 это цветок в саду, а мужчина – ограда вокруг
него.

 Таким хрупким и прекрасным, но вместе с тем
сильным и смелым цветком является еще одна
участница конкурса «Мисс РУДН ? 2014» Патрисия
Энтони.

 Патрисия приехала в Россию из далекой
южноамериканской Гайаны – солнечной страны,
омытой Атлантическим океаном. Учится студентка
на втором курсе экономического факультета РУДН.
Тяга к достойному образованию, в частности, к
экономике – это то, что связывает Патрисию с
нашим Университетом. Ее учеба здесь – развитие,
которое, по словам девушки, не должно
прекращаться даже в самые трудные минуты
жизни. Помимо учебы, участница увлекается
баскетболом и танцами, а своим главным
увлечением в шутку называет любовь. Ее
настольная книга – «Поступай как женщина, думай
как мужчина», любимый фильм – американская

картина «Любовь и баскетбол». Эталоном женской
красоты Патрисия считает американскую
актрису и бывшую модель Габриель Юнион.

Будучи всего лишь второкурсницей, Патрисия
решительно заявила, что будет участвовать в
конкурсе красоты и талантов «Мисс РУДН».
«Многие в РУДН никогда и не слышали о Гайане,
так что для меня это веский способ рассказать о
своей родине, показать Гайану такой, какая она
есть на самом деле», ? призналась конкурсантка.
Помимо своих собственных достоинств и талантов,
девушка готова познакомить многочисленных
гостей мероприятия с культурой своего народа. В
частности, это богатый фольклор, плеяда
известных англоязычных писателей и поэтов,
архитектура голландского, английского и
испанского стилей, старинные деревянные церкви
и многое другое.

Конечно же, помимо талантов на конкурсе
важны внешние данные. Очаровательная
Патрисия смело заявляет, что поистине красивая
женщина – это та,  которая остается достойной и
уверенной в себе, несмотря на свои недостатки. А
вот настоящая Мисс РУДН – это девушка,
«которая войдет в комнату и всех вокруг пленит».
Уверенность, упорство, строгое и требовательное
отношение к самой себе – вот какие черты
характера можно заметить при общении с
Патрисией. «Чтобы добиться своей цели, нужно
четко осознавать, что ты жертвуешь временем.
Если потратишь его впустую, оно больше никогда
не вернется», ? говорит финалистка.

Единственное, что может смутить Патрисию –
долгая разлука с родителями и друзьями.
Крепкая и дружная семья делает девушку
поистине счастливой. Даже о своем участии в
конкурсе своим родным Патрисия решила не
сообщать. «Если я одержу победу, то удивлю и

порадую их», ? говорит девушка. К слову, о
выигрыше: свои шансы на победу Патрисия
расценивает как достаточно высокие, хотя
признается, что очень сильной конкуренткой
считает Стефанию Андрианову, ведь они обе –
сильные и творческие девушки.

«Никогда ничего не обещай, если не можешь
сдержать слово» ? таков девиз юной гайанки из
города Линден, которая готова очаровать и удивить
гостей конкурса «Мисс РУДН ? 2014». Себе и
остальным участницам Патрисия желает удачи,
потому что «их желание выиграть – искренно, а
шансы на победу есть абсолютно у каждой из
девушек».

Артемий Соколов
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Красота 	 в искренностиКрасота 	 в искренностиКрасота 	 в искренностиКрасота 	 в искренностиКрасота 	 в искренности
Испокон веков люди знали, что истинная и неподдельная красота человека
всегда исходит изнутри.

  К такому обаятельному типу
людей, которые излучают
радость, относится участница
конкурса красоты «Мисс РУДН?
2014» Ундраа Баяраа.

Ундраа приехала в РУДН из
Монголии. Девушка учится на
третьем курсе экономического
факультета. Учеба ей очень
нравится, на пары она ходит с
большим удовольствием.

«Когда я только начала
учиться в Университете, ?
вспоминает Ундраа, ? мне
предлагали принять участие в
конкурсе красоты. А я как раз в
это время кардинально сменила
имидж – коротко подстриглась.
Поэтому я решила,
воздержаться от участия в
подобных мероприятиях до тех
пор, пока волосы не отрастут
(смеется). На втором курсе мое
участие в конкурсе тоже не
сложилось по определенным

причинам. Но
сейчас  я уже точно
определилась, что
буду бороться за
титул Мисс РУДН,
потому что  искренне
хочу одержать
победу в этом
конкурсе».

Активной Ундраа
была еще со школы,
однако в
Университете в
первое время ей
было нелегко
держаться на том
же уровне из?за
н е д о с т а т о ч н о г о
знания русского
языка. Однако
девушка сумела
преодолеть себя.
Если сначала ей
было непросто
общаться даже с
преподавателями,
то сейчас ей удалось
побороть эту
неуверенность и
теперь у нее очень
много друзей.

Ундраа очень
хочет одержать
победу в конкурсе
«Мисс РУДН?2014»,
потому что ее

земляки верят в нее и постоянно
поддерживают. «Я очень
благодарна им за это, и потому не
могу обмануть их доверие. Мне
нужно приложить все усилия для
того, чтобы получить титул «Мисс
РУДН!» ? восклицает девушка.
Еще одна причина, по которой
Ундраа хочет победить,
заключается в том, что за всю
историю проведения конкурса
красоты «Мисс РУДН» ни разу
финалистка из Азии не
одерживала победу. И Ундраа
очень сильно хочет это изменить.

Она считает, что для победы
следует, прежде всего, быть
уверенной в себе, а также не
стесняться, показать все, на что
способна. Каждый талантлив по?
своему, поэтому нужно делать
упор именно на свои сильные
стороны. Важно также
ответственно подойти к
подготовке своего выступления,

ведь от этого зависит очень
многое . Поддержка близких
людей также очень важна. Без
нее человеку будет весьма
непросто справиться с
подготовкой и участием в
конкурсе.

Красоту Ундраа видит не
только во внешности людей. Она
смотрит гораздо глубже и
старается не делать основной
акцент только на том, что видят
окружающие. Девушка считает,
что если человеку не удалось
обрести гармонию с собой, то это
непременно отразится на его
внешности. «Чтобы быть
красивой, надо постоянно
держать свои мысли в тонусе, не
допускать в них негатив, думать
о хорошем. Нужно научиться
замечать красоту вокруг себя и
искать ее везде, даже в каких?
то, казалось бы, ничего не
значащих мелочах. Ведь именно
из этих мелочей и строится мир,
в котором мы существуем» ?
говорит Ундраа.

Девушка увлекается спортом,
в особенности баскетболом. С
детства она занималась танцами
и пела в школьном хоре. А
однажды она даже снялась в
фильме!

«Когда я училась в девятом
классе, у нас в Монголии
снимали сериал, ? вспоминает
Ундраа. – Меня позвали на
пробы, где мне удалось
произвести впечатление, и меня
пригласили на съемки. Для меня
это очень полезный опыт, он
позволил мне лучше понять себя,
помог раскрепоститься. Я
встретила очень много хороших
людей, которые в значительной
степени повлияли на мое
восприятие жизни и помогли мне
суметь правильно расставить
приоритеты, за что я им
бесконечно благодарна».

Наш Университет полон
талантливых людей, и Ундраа
Баяраа ? ярчайшее тому
подтверждение. Поэтому
призываю всех болеть за эту
чудесную девушку.

Егор Петухов
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Дарья Кочерова

«Все нужно делать с удовольствием»«Все нужно делать с удовольствием»«Все нужно делать с удовольствием»«Все нужно делать с удовольствием»«Все нужно делать с удовольствием»
Что значит – быть красивой? Наверняка многие считают, что для этого нужно
просто тщательно следить за своим внешним видом, правильно подбирать
одежду, искать свой собственный стиль.

  Но не упускаем ли мы в этом случае чего?то
более тонкого, но не менее важного? Давайте
выясним это, побеседовав с Анной Оганисян, одной
из претенденток на звание «Мисс РУДН?2014». На
конкурсе девушка будет представлять свою Родину
– Армению.

Анна учится на третьем курсе филологического
факультета на направлении психология. Ей
интересна учеба, она отличница. Также Анна
стремится проявить себя в научной деятельности
– в настоящее время у нее уже есть несколько
публикаций.

На участие в конкурсе Анну записали друзья.
«Буквально за две недели до того, как мои друзья
поставили меня перед фактом, что теперь я их
стараниями являюсь одной из претенденток на
титул «Мисс РУДН?2014», я говорила им, что была
бы не прочь принять участие в этом конкурсе.
Несмотря на то, что времени на подготовку
оставалось мало, я успела сделать все задуманное.
Мои дорогие друзья поддержали мою идею, чему я
несказанно рада! Это в очередной раз доказывает,
что при поддержке близких людей можно
совершить невозможное. Есть одна замечательная
фраза, бытующая среди вожатых: чтобы научить
ребенка ловить рыбу, нужно дать ему удочку. Стоит
мне только обмолвиться, что я хотела бы сделать
что?то, как мои друзья уже помогают мне выйти на
нужных людей и обрасти полезными знакомствами.
Именно благодаря замечательным людям,
окружающим меня, я сумела за неделю
подготовиться к конкурсу» ? вспоминает Анна.

К победе Анна отнюдь не стремится. Для нее
участие в конкурсе красоты – это просто повод
доказать самой себе, что она может прыгнуть выше
собственной головы. «Это способ самоутверждения.
Но не потому, что я не уверена в себе, нет. Просто в
течение нашей жизни возникают ситуации, когда
ты должен раз за разом напоминать и доказывать
самому себе, что ты можешь многое. Также это дает
прекрасную возможность понять, какие все?таки
классные люди тебя окружают» ? говорит девушка.

Для того, чтобы одержать победу, нужно
потратить безумно много времени на подготовку,
считает Анна. «Очень важно, чтобы горел огонь в
глазах, чтобы было искреннее желание все делать
с удовольствием. Ну и, конечно, толика везения» ?
признается финалистка.

Олицетворением и эталоном красоты Анна
считает природу. «Если ты сможешь увидеть
красоту в цветке, то ты сможешь увидеть ее во всем
везде и всегда, ? считает девушка. – Однозначно,
что исключительно внешней красоты в человеке
быть не может. Если говорить о женщине, то она
должна быть воспитанной, аккуратной, нежной. Эти
и многие другие качества по крупицам и
складываются в красоту». Важность внешнего вида
Анна ни в коем случае не исключает. Но умная
девушка, по ее мнению, не позволит себе быть
неухоженной.

Увлечений у финалистки много. Она постоянно
развивается и ищет для себя что?то новое,

интересное. «Я и мастер ногтевого сервиса, и
волонтер в детских домах, и вожатая за рубежом:
работала в Мальте, Болгарии, Финляндии. В
основном, мои увлечения связаны с работой с
детьми. Я не получаю от своего хобби какой?то
материальной выгоды, мне важна духовная связь,
которая устанавливается с детьми. Мое хобби – это
дети (смеется)».

РУДН стал для Анны некой идеальной моделью
мира, где нет языкового барьера, и где все понимают
друг друга. Она считает, что людям во всем мире
должно быть комфортно везде, независимо от того,
какой человек национальности, на каком языке он
говорит.

Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале,
можно с уверенностью сказать, что красота
внешняя непременно зависит от красоты
внутренней. Потому, уделяя необходимое внимание
своей наружности, не стоит забывать и о духовном
начале.
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Артемий Соколов

«Улыбнись, и жизнь улыбнется тебе в ответ»«Улыбнись, и жизнь улыбнется тебе в ответ»«Улыбнись, и жизнь улыбнется тебе в ответ»«Улыбнись, и жизнь улыбнется тебе в ответ»«Улыбнись, и жизнь улыбнется тебе в ответ»
Ирина Савенкова приехала учиться в РУДН из Курска, и потому она
не  ищет легких  путей.

Из всех возможных специальностей и
профессий девушка избрала для себя одну
из самых сложных и ответственных –
лечебное дело. И вот уже четвертый год она
учится в стенах медицинского факультета
нашего Университета.

В РУДН Ирина не только получает
образование, но и постоянно открывает для
себя что?то новое и интересное. Также она
постоянно развивается творчески, что для
нее является очень важным фактором.
«Даже когда я окончу Университет, он все
равно навсегда останется в моем сердце», ?
говорит Ирина.

Когда только появилась идея участвовать
в конкурсе «Мисс РУДН ? 2014» родные
девушки, да и сама Ирина, волновались и
переживали, ведь учебу на медицинском
факультете не назовешь легкой. Но,
благодаря друзьям и близким, которые
всегда были рядом, готовые помочь и
поддержать, Ирина справилась и дошла от
отборочного тура до самого финала. Да и
помимо учебы и участия в конкурсе
девушка успевает заниматься любимыми
делами: путешествует, танцует, играет на
пианино и на гитаре, а зимой еще и катается
на коньках.

«Многих девушек конкурс привлек из?за
ассоциаций с красотой и грацией, вот и мне
захотелось попробовать свои силы», ?
говорит Ирина.

В выборе «интеллектуального досуга»
Ирина придерживается консервативных
взглядов, всему новому и модному
предпочитая «вечное». Ее любимые книги
– «Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова и «А зори здесь тихие» Бориса
Васильева. А вместо того, чтобы ходить в
кино на зрелищные блокбастеры, девушка
предпочтет пересмотреть близкие сердцу
«Унесенные ветром», «Обыкновенное
чудо» и «Офицеры».

Что такое красота? Для некоторых это
безупречные внешние данные, для других –
внутреннее обаяние. Но, по мнению Ирины, в
красивой женщине все это должно сочетаться –
«внутренняя и внешняя красота, творчество, ум и
нежность».

Проявиться себя достойно в конкурсе красоты
Ирине поможет уверенность в собственных силах
и четкое видение цели перед собой. Ее жизненным
кредо всегда была и остается фраза: «Улыбнись,

и жизнь улыбнется тебе в ответ». О своем
желании выиграть девушка говорит так:
«Абсолютно все участницы хотят победить, и
каждая этого достойна».

Остальным участницам  и самой себе  Ирина
желает больше вдохновения, а после финала –
еще более яркой и интересной жизни.
Очаровательная конкурстантка готова
показать себя во всей красе, готова  поделиться
энергией и задором, которые не покидают ее ни
на минуту.
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Мы открываем БразилиюМы открываем БразилиюМы открываем БразилиюМы открываем БразилиюМы открываем Бразилию
Мировую экономику, как и международные экономические отношения, конечно,
можно изучать в кабинете, как делал это известный литературный герой Паганель.
Но гораздо интереснее на основе изученного совершать так называемые «полевые
исследования» или научные экспедиции в изучаемые страны.

Ежегодно кафедра Международных
экономических отношений экономического
факультета совместно с Институтом мировой
экономики и бизнеса проводят научно?
исследовательские экспедиции. За последние пять
лет студенты побывали в Панаме, Колумбии, Перу,
Катаре, ОАЭ, Бахрейне. Последнее время, не
отставая от глобальных тенденций развития мировой
экономики и политики,
кафедра серьезно занялась
изучением взаимодействия
стран внутри БРИКС. В
рамках этого проекта в 2012
году была организованна
научно?исследовательская
экспедиция в ЮАР, а в 2014
году – в Бразилию.

Подготовка экспедиции
велась совместно с
Национальным комитетом по
исследованию БРИКС (НКИ
БРИКС) и Информационным
агентством БРИКС. В мае 2013
года прошел первый семинар,
который провела
приглашенный член?
корреспондент Бразильской
академии философии (Рио?де?
Жанейро) Ирина
Александровна Мальковская.
Далее была организована
открытая лекция д.ист.н.,
профессора кафедры истории
и политики стран Европы и
Америки, директора Центра
БРИКС МГИМО Людмилы
Семеновны Окуневой. Кроме
того, участники экспедиции
приняли участие в круглом
столе, который прошел в
Центре Карнеги. Он назывался «Современное
социально?политическое развитие Бразилии:
диспропорции регионального и общественного
развития». Благодаря  НКИ БРИКС мы получили
возможность посещать научные мероприятия,
проводимые нашими партнерами и принимать
участие в конкурсе научно?исследовательских работ,
итоги которого будут подведены весной. Но это была
лишь подготовка.

25 января из аэропорта Домодедово экспедиция под
руководством доцента кафедры МЭО Инны
Витальевны Андроновой и заместителя директора
ИМЭБ Елены Борисовны Губановой в составе 18
человек стартовала в Бразилию.

Первым пунктом назначения, конечно, стал Рио?де?
Жанейро. Здесь мы познакомились с историей,
современностью, достопримечательностями и
экономикой города, который готовится принять не

только чемпионат мира по футболу, но и летнюю
Олимпиаду 2016 года.

Состоялась встреча с представителями русской
диаспоры, которые рассказали о национальных
особенностях бразильцев, о специфике ведения
бизнеса в стране и о системе образования. В свою
очередь, мы рассказали о Российском университете
дружбы народов. Наш рассказ вызвал неподдельный

интерес не только у взрослого
поколения русских мигрантов,
но и у представителей
молодежи. Надо сказать, что
интерес к России в Бразилии,  в
целом, очень высок.

Продолжая изучение истории
Бразилии, мы посетили город
Петрополис, где находится
бывшая летняя резиденция
императорской семьи.

Что касается экономической
составляющей, то нашей
основной задачей было изучение
потребительского рынка
Бразилии,  а также
производственного и
природного потенциала. Мы
побывали на кофейной
плантации, где прослушали
лекцию о роли и месте
кофейного производства в
экономике Бразилии, детально
познакомились с процессом его
выращивания, переработки до
готового продукта и
особенностями международной
торговли кофе.

Изучая энергетический
рынок Бразилии, мы побывали
на самой большой в мире
гидроэлектростанции, которая

была построена в центре страны на реке Игуасу. Эта
ГЭС интересна еще и тем, что ее строительство в 1976
году ознаменовало начало новой эпохи
международных экономических отношений. Впервые
между двумя странами ? Парагваем и Бразилией ?
было достигнуто соглашение о совместном
строительстве и использовании ГЭС. Это явилось
мощным импульсом для развития отношений не
только между этими странами, но и для развития
интеграционных процессов в целом на континенте.

Очень интересным для нас явился бразильский
опыт создания успешного туристического кластера.
При довольно сложной общей криминогенной
обстановке, полуостров Бузиус стал местом
абсолютной безопасности и спокойствия, а также
излюбленным местом аргентинской аристократии.

Затем мы побывали в Фавелах, о которых столько
слышали в Москве и откуда был родом Лулу да
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Заместитель  директора ИМЭБ
Елена  Борисовна Губанова

Март для Института иностранных языков стал поистине урожайным на проведение конференций,
посвященных практической  деятельности студентов Университета.

Этапы профессионального ростаЭтапы профессионального ростаЭтапы профессионального ростаЭтапы профессионального ростаЭтапы профессионального роста

11 марта в ИИЯ РУДН на кафедре теории и
практики иностранных языков состоялась
студенческая научно?практическая конференция
«Future Perfect», на которой были подведены итоги
учебно?производственной практики студентов?
бакалавров по направлению «Лингвистика». Директор
ИИЯ РУДН, академик МАНПО, профессор Н.Л.
Соколова подчеркнула значимость опыта и
профессиональных компетенций, приобретенных
студентами во время практики, для их будущей
научно?педагогической и деловой карьеры.

Основной базой практики студентов стал ИИЯ.
Практика проходила на кафедре теории и практики
иностранных языков Института и включала в себя
пассивный и активный этапы. Каждый практикант не
только имел возможность наблюдать за действиями
ведущих преподавателей кафедры теории и практики
иностранных языков Института, но и мог провести
занятия по английскому языку в группах
первокурсников?лингвистов.

Студенты вместе с Н.Л. Соколовой и ведущими
преподавателями?кураторами участвовали в
дискуссиях, в которых рассматривались результаты
занятий с точки зрения методики преподавания
английского языка. Рассматривалась и внеучебная
работа – подготовка к финальному смотру?конкурсу
«You’re simply the best», который теперь называют
«изюминкой» практики.

По словам студентов, практика запомнилась им
своей креативностью, высокой ответственностью Продолжение на странице 13

перед педагогами и первокурсниками и помогла
почувствовать высокую миссию педагога.

Куратор психолого?педагогического блока
практики, старший преподаватель кафедры
социальной педагогики ИИЯ И.В. Коваленко в своем
выступлении отметила особенности и критерии
выполнения психодиагностических методик
личности и группы. Этот блок практики важен не
только для преподавательской карьеры, но и для
работы в других сферах, поскольку современный
менеджмент неотделим от знания психологии
отдельных индивидуумов, малых и средних
коллективов.

Также И.В.Коваленко подчеркнула, что студенты с
большой заинтересованностью не только творчески
проанализировали эмпирические материалы, но и
проявили себя в роли профессионалов и
исследователей.

Практика стала моделью реальной
профессиональной деятельности за пределами
Института. Студентам в кратчайшие сроки пришлось
установить контакт с учащимися, обрести авторитет
и педагога, и друга одновременно, а также поработать
с документами. В этот период студенты?практиканты
почувствовали себя настоящими преподавателями.
Третьекурсники сделали большой шаг к своему
профессиональному росту  в этой области.

Сильва, один из наиболее уважаемых Президентов
страны. Надо сказать, что наше представление
заметно отличалось от реального положения вещей.
Мы узнали не только историю возникновения этого
социального явления, но и работу правительства по
решению проблем Фавел. В частности, наиболее
ярким примером такой работы является то, что семьи,
живущие в Фавелах, ежемесячно получают около 40
долларов на каждого ребенка, не пропустившего

школу без уважительной причины.
Природный потенциал страны

поистине потрясает. Бразилия
занимает практически континент и
обладает огромными природными
богатствами, начиная с лесных и
водных ресурсов, заканчивая
минеральными и драгоценными
камнями, с добычей и обработкой
которых мы познакомились на
фабрике знаменитой ювелирной
компании «Штерн».

Мы так же побывали на
знаменитых на весь мир самых
широких в мире водопадах Игуасу,
на которые удалось посмотреть не
только с бразильской стороны, но и
со стороны Аргентины. А
национальный парк Игуасу потряс
своим разнообразием видов
животных и растений.

Конечно, за двенадцать дней пребывания такую
громадную страну, как Бразилия, изучить и
посмотреть невозможно, но у нас была
возможность подтвердить или опровергнуть то, что
мы уже знали.
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Континент больших надеждКонтинент больших надеждКонтинент больших надеждКонтинент больших надеждКонтинент больших надежд
Пока мировые сверхдержавы продолжают бороться за первенство на политической
арене, Латинская Америка медленно, но верно готовится к вступлению в это сражение.

Крупные страны этого континента
получают все более перспективные
направления для международного
сотрудничества, и с каждым годом их
самостоятельность возрастает.

12 марта на факультете
гуманитарных и социальных наук
состоялся круглый стол «Роль
Латинской Америки в современных
международных отношениях», на
котором студенты и специалисты в
этом вопросе обсуждали важные и
актуальные проблемы.

Заседание началось с выступления
доктора экономических наук,
руководителя Центра иберийских
исследований Института Латинской
Америки РАН, Петра Павловича Яковлева. Он выступил
с докладом «Адаптация Латинской Америки к новой
парадигме мирового развития». Глобализация приносит
колоссальные плоды, и Латинская Америка не осталась в
стороне. Латиноамериканские государства в последнее
время стали играть более активную роль в международной
политике, а граждане этих стран занимают должности
мирового уровня.

Петр Павлович также отметил, что демографические
изменения и неконтролируемая миграция коснулись
латиноамериканского региона в незначительной степени,
поэтому относительно других мировых держав ситуация
там намного стабильнее. Примечательно, что в последние
годы Латинская Америка значительно больше
сотрудничает с восточными странами в плане торговли и
экономики, и все чаще отказывается от экспорта своих
товаров в США, что указывает на ее независимость от этой
державы.

Латиноамериканские страны стремятся усилить свои
позиции благодаря двум направлениям: активизации
интеграционных процессов в регионе (УНАСУР,
Тихоокеанский альянс) и участии в формирующихся
новых мега блоках (АТЭС, Транстихоокеанское

партнерство). Кроме того, Латинская
Америка является одним из наиболее
спокойных регионов относительно
глобальных проблем. Главы стран
всячески стараются поддерживать эту
обстановку, поэтому борются с
преступностью и трансграничной
наркоторговлей. Кроме этого, они
продолжают позиционировать себя как
безъядерную зону. Один из ключевых
моментов развития стран Латинской
Америки заключается в перспективах
сотрудничества с Россией. Со временем
регион будет играть все более заметную
роль в мировой политике и экономике,
что очень примечательно для нашей
страны. Это сотрудничество уже в

ближайшем будущем даст возможности для роста
торговли и открытия инвестиционных проектов, что
позволит сформировать между Россией и странами
Латинской Америки отношения зрелого партнерства.

После завершения выступления профессора студенты
третьих и четвертых курсов представили свои доклады
на различные темы, касающиеся Латино?Карибской
Америки. В основном выступления затронули вопросы
международного сотрудничества России, Китая и
Европейского Союза с Бразилией, Мексикой и Чили. По
окончании прочтения сообщений А.Ю.Борзова, доцент
кафедры теории и истории международных отношений,
объявила, что все статьи будут опубликованы в особом
тематическом сборнике.

После завершения мероприятия П.П.Яковлев
поблагодарил студентов за активное участие и особо
подчеркнул высокую осведомленность и подготовленность
учащихся в вопросах роли стран Латинской Америки на
всемирной политической арене. Безусловно, с такими
специалистами будущее международных отношений в
самых надежных и профессиональных руках.

Алена Суббота

КВН. Только впередКВН. Только впередКВН. Только впередКВН. Только впередКВН. Только вперед
Одним теплым весенним вечером активисты студенческого городка посетили игру 1/8
финала КВН Высшей лиги. Наш Университет представила Сборная команда РУДН.

И вот зал полон. Игра началась. Редакторы Высшей лиги
Дмитрий Колчин и Дмитрий Шпеньков  провели
проверку готовности групп поддержки, традиционно
поприветствов зрителей, особенно обитателей балкона.

Фанфары! Начали! На сцену вышел Александр
Васильевич Масляков , который напомнил тему игры ?
«Осень»,  а также тему сезона – «Перезагрузка». Он особо
подчеркнул, что в этой игре аж четыре дебютанта
Высшей лиги. О них и приветственные ролики, после
которых вышли сами команды: «Плохая компания»
(Красноярск), «Сборная МФЮА» (Москва — Волгоград),
«Спарта» (Астана), «Сборная РУДН» (Москва), «ДАЛС»
(Белгород).

Приветствие «Осенний марафон» началось с команды
РУДН, которая сорвала аплодисменты зала прекрасной
песней. Далее – искрометные номера в традиционном
интернациональном стиле. А финальный номер «Анита
знакомит своего молодого человека с семьей» заставляет
зрителей (особенно членов жюри) понять, что РУДН
приехал только за победой. Стоит отметить, что для
команды игра складывалась удачно. После конкурса
приветствия Сборная РУДН расположилась на втором
месте с результатом 4, 9 балла.

Далее последовал биатлон «Листопад». В этом конкурсе

Сборная РУДН выбывает  во  втором круге. Что
произойдет  дальше? Ждем, надеемся, верим!

Третьим конкурсом стал СТЭМ «Сезон охоты». Здесь
РУДН показывает хороший номер, в котором дело
происходит в ОВД РУДН. Начальник отдела знакомит
подчиненного кавказца с новым напарником ?
африканцем. Они начинают работать вместе, принимая
пострадавших и разбирая происшествия. Смешно,
впрочем, как и всегда. Но, несмотря на динамику номера,
наша  команда оказывается  на последнем месте в
конкурсе.

Впереди только заключительный музыкальный
конкурс «Золотая пора». Сборная показывает, как
выглядела бы наша эстрада, если бы африканцы жили в
России. Знакомые песни в незнакомом звучании. Живой
звук – рояль. Шикарные сочетания разной музыки и
песен. Шикарный вокал.

Напряженное ожидание и бурные овации! Сборная
РУДН, преодолев жесткую конкуренцию, засуды и
недосуды, время и расстояние,  обеспечила себе место в
1/4 финала Высшей лиги со вторым результатом.

Ольга Душутина
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«Мистер Карибский бассейн»«Мистер Карибский бассейн»«Мистер Карибский бассейн»«Мистер Карибский бассейн»«Мистер Карибский бассейн»
Ритмичная музыка, английская речь со всех сторон, даже программка
мероприятия – и та на английском.

 Все очень волновались и
находились будто бы в
предвкушении чего?то
великолепного и
невероятного. И это
действительно свершилось –
на подготовительном
факультете стартовал
первый в истории РУДН
конкурс «Мистер Карибский
бассейн».

В состязании принимали
участие молодые люди из
Гайаны, Ямайки, Сент?
Винсента и Антигуа. Надо
отметить, также и то, что
совсем недавно в
Университете проходила
неделя культуры Ямайки,
поэтому именно с этой
страной и был связан
конкурс.

Мелодичная музыка
начала мероприятия плавно сменилась
познавательным видеороликом о
Ямайке. Затем на сцену вышли
участники, которые поприветствовали
зрителей. Молодые люди исполнили
прекрасный танец, который вряд ли
смог оставить кого?то равнодушным.

Конкурс продолжился  видео?
презентациями участников, где
каждый показал уровень своей
креативности и способности
искрометно шутить. Каждый этап

конкурса перемежался показами мод.
Очаровательные девушки
представляли одежду в стиле «casual»,
в  спортивном стиле, традиционные
наряды и даже купальные костюмы, что
очень порадовало мужскую половину
зала.

Особо запомнилось испытание
«Талант». Конкурсант Томас Джонсон
очень нестандартно подошел к
выполнению задания. Он пел
проникновенную песню, а фоном шло

Ирина Таран

12 марта на кафедре социальной педагогики
состоялась студенческая научно?практическая
конференция «Госстандарт нового поколения для
дошкольного образования». Целью конференции стала
проблема определения современных тенденций в
области дошкольной педагогики и расширение кругозора
студентов в указанной области.

В рамках этого мероприятия были рассмотрены
основные положения ФГОС для дошкольного
образования, современные методы и способы
организации педагогической деятельности в ДОУ.

Доклады студентов содержали анализ наиболее
важных аспектов организации образовательного
процесса в ДОУ, результаты изучения особенностей и
тенденций дошкольного образования, а также
инновационных методов организации образовательного
процесса современной дошкольной педагогики в России.

13 марта на кафедре теории и практики
иностранных языков состоялась научно?
практическая конференция «Теория коммуникации
и международные связи с общественностью (PR)»,
предваряющая научно?производственную
практику у студентов магистратуры ИИЯ РУДН.

Профессор Н.Л. Соколова подчеркнула, что
практика имеет огромное значение не только для
подготовки магистерской диссертации, которая
является одним из главных этапов для получения
степени магистра лингвистики, но и для завершения
второй ступени высшего образования. В этот период
также закладывается основа и для подготовки
диссертации на соискание степени кандидата
филологических наук, т.е. завершения третьей
ступени высшего образования.

Директор ИИЯ ознакомила студентов Института
с правилами проведения и оформления научно?
исследовательских проектов в соответствии с
программой и регламентом проведения практики. В
ее рамках учащиеся будут участвовать в
международных научных конференциях, а также
примут участие в работе лингвистических
конкурсов.

Студенты посмотрели нормативные документы,
регламентирующие проведение практики, увидели
основные этапы практики, а также познакомились с
особенностями оформления документации во время
проведения и окончания практики.

Этапы профессионального ростаЭтапы профессионального ростаЭтапы профессионального ростаЭтапы профессионального ростаЭтапы профессионального роста

Наш корр.

видео о его студенческой
жизни. Общий смысл
выступления заключался в
тех трудностях, которые
выпали на долю
иностранного студента по
приезду в Москву. Томас
покорил всех без
исключения зрителей своим
великолепным голосом и
чувством юмора.

А вот Отмар Маршал
решил сначала проявить
свои танцевальные
способности, а потом
перевоплотиться в диджея
и покрутить диски пальцами
ног.

В завершение
конкурсного вечера
участники выступили со
своими спутницами и
пленили всех красотой

своих нарядов. После последнего
конкурса пришел черед подведения
итогов, и уже через несколько минут
было объявлено, что звание «Мистер
Карибский бассейн» получил Отмар
Маршал. Именно он, по словам жюри,
проявил наибольшую
мужественность и самообладание.
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Лучшим может стать каждыйЛучшим может стать каждыйЛучшим может стать каждыйЛучшим может стать каждыйЛучшим может стать каждый
7 марта в Актовом зале Главного корпуса РУДН состоялся финальный
тур студенческого смотра	конкурса «You’re simply the best», который
был приурочен к Международному женскому дню.

Этот смотр уже на стадии подготовки стал у
студентов Университета одним из самых любимых
праздников.

Под руководством старшекурсников конкурсанты
готовили свои программы и сюрпризы для зрителей.
А их наставники передали им свой опыт участия, а
также помогли стать ведущими шоу, постановщиками,
музыкантами, визажистами, костюмерами и
флористами. Впервые в смотре?конкурсе приняли
участие не только девушки, но и юноши. Поддержать
конкурсантов пришли также учащиеся школ Москвы.

Целью воспитательно?эстетического конкурса
является развитие творческих способностей у
студентов не только под руководством педагогов?
кураторов, но и при активном участии
старшекурсников, уже имеющих опыт проведения
аналогичных мероприятий.

Впервые конкурс проводился в рамках учебно?
производственной практики студентов?бакалавров

третьего курса направления «Лингвистика».
Примечательно, что руководителями творческого
проекта и его участниками являлись студенты.
Таким образом, кураторами и ведущими конкурса
стали участницы ансамбля ИИЯ «In the Rain» Дания
Аляутдинова и Юлия Солодовник, участвовавшие в
качестве гидов?переводчиков на Зимних
Олимпийских играх  в Сочи. Вернувшись в Москву,
они приняли активное участие в подготовке
программы конкурса. Свой творческий опыт
первокурсникам передала и Юлия Дандыкина,
солистка школы восточного танца «NeoZlata». В свою
очередь, Полина Даниленко руководила группой
фотожурналистов и костюмеров.

Участники проявляли свои способности в
различных этапах: «Дефиле?парад», «Визитная
карточка», «Таланты», «Реклама», «Сам себе
кутюрье», «Дуэт со звездой», «Мы ? это мир»,
«Финальное дефиле». Также проводился конкурс
зрительских симпатий и лучшей команды

поддержки.
Победителями смотра?конкурса «You’re simply the

best» стали Евгения Смирнова, Егор Гусак, Наталья
Сафьянова и Таисия Ларкина. Обладательницей
номинаций «Лучший вокал» и «Фотогеничность»
стала Анастасия Гарбузюк. В номинации «Лучшая
хореография» победу одержала Валерия Ластовица.
Номинаций «Национальный колорит» и «Золотые
ручки» удостоилась Наргиза Сабирова, а номинацией
«Оригинальность» была награждена Анна Гаврилова.
Номинация «Стиль» была присуждена Анастасии
Кулаковой, а в номинации «Элегантность» лучшей
была признана Екатерина Ефремова. Победу в
номинации «Артистичность» одержала Полина
Громова. Приз зрительских симпатий был присужден
Наталье Сафьяновой.

Наталья Яковлевна Безрукова
(фотографии предоставлены

фотоотделом РУДН)
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Весь мир на ладониВесь мир на ладониВесь мир на ладониВесь мир на ладониВесь мир на ладони
Проект «От первого лица» продолжает набирать
обороты. Организаторы познавательно	
географических мероприятий снова посетили СОШ
№1995 с целью познакомить младшее поколение с
еще одной прекрасной страной 	 Албанией.

 19 марта состоялось уже восьмое
по счету внеучебное занятие для
учеников общеобразовательной
школы. Культурно проводить время
и просвещаться в географических
познаниях собрался полный зал
семиклассников. Уже знакомые с
данным проектом ученики очень
радушно и сердечно встречали новых
гостей в своей школе.

Юрген Гьока со второго курса
юридического факультета и Элейна
Диаманти с четвертого курса
факультета гуманитарных и
социальных наук с удовольствием
откликнулись на предложение
посетить подрастающее поколение и
представить для них свою родную
страну.

Зал шумел, но как только на сцену
вышли иностранцы, повисла тишина:
каждый слушал, что расскажут
сегодня новые гости.  Сначала
ребятам был представлен видеоролик
об Албании, который Элейна
комментировала и дополняла
рассказами о стране, людях и
традициях.

Дав ученикам небольшое
представление о своей стране, гости
углубились в подробности. Ребятам
рассказали о религии. Юрген сразу
отметил, что люди независимы от
веры, и конституция не принуждает
их к этому. Тем не менее, на
территории Албании проживает 80%
исламистов, 20% православных
христиан и 10% католических
христиан. Большой процент
исламского вероисповедания в

европейской стране связан с тем, что с
1395 по 1912 годы Албания
находилась под  властью Османской
империи. А вот присущее Европе
католичество пребывает в
меньшинстве, ведь Албания граничит
сразу с двумя православными
странами: Черногорией и Грецией.

Также Юрген и Элейна поведали
школьникам о своем народе: в стране
проживает 98% албанцев, остальные –
выходцы из граничащих с Албанией
стран, в основном, из Греции. Далее
гости рассказали о валюте: например,
100 албанских лек приравнивается к
тридцати российским рублям.

Перед тем, как ученики завалили
иностранцев вопросами, Юрген и
Элейна научили детей некоторым
словам и выражениям на албанском
языке, который, по словам студентов,
не похож ни на один другой.

В завершении яркой программы
Элейна станцевала национальный
танец, а несколько школьниц  вышли
на сцену и с радостью присоединились
к ней.

Самые активные ученики, которые
участвовали в дискуссии с
иностранцами и задавали вопросы,
получили подарки. По традиции,
мероприятие окончилось общей
фотографией школьников с
организаторами и гостями.

Следующая встреча с
любознательными детьми пройдет  в
Университете. Довольные школьники
признались, что они с нетерпением
будут ждать этого события.

Юлия Загороднюк

В период с 17 по 20 марта в
центральном выставочном зале
«Манеж» впервые в России
состоялся Всемирный конгресс
п р е д п р и н и м а т е л е й ,
организованный Правительством
Москвы совместно с Фондом Эвинга
Мариона Кауффмана (США) на
Всемирной Неделей
Предпринимательства.

В торжественной церемонии
открытия Конгресса приняли
участие официальные лица: Сергей
Собянин, мэр города Москвы;
Джонатан Ортманс, Председатель
Всемирного конгресса
предпринимателей; Михаил
Кузовлев, Президент?
Председатель Правления ОАО
«Банк Москвы», Президент МТПП;
Виктор Вексельберг, Президент
Фонда «Сколково».

Всемирный конгресс
предпринимателей посетило более
7000 участников из 153 стран мира.
Около 300 представителей СМИ
освещали работу Конгресса.

Активное участие в
мероприятиях Всемирного
конгресса предпринимателей
приняли сотрудники и аспиранты
Научно?образовательного центра
«Нанотехнологии» РУДН. Большой
интерес вызвали выступления
руководителя Департамента
науки, промышленной политики и
предпринимательства города
Москвы Алексея Комиссарова,
известного промышленного
дизайнера Рашида Карима и
многих других спикеров.

В беседе с руководителем
Департамента науки,
промышленной политики и
предпринимательства города
Москвы Алексеем Комиссаровым
были подняты вопросы о
перспективах развития науки и
образования в сфере
нанотехнологий.

В рамках Конгресса состоялось 87
деловых мероприятий с участием
290 спикеров, среди которых было
83 представителя иностранных
государств из 27 стран мира.

НОЦ «Нанотехнологии»
РУДН на Всемирном
конгрессе
предпринимателей

НОЦ «Нанотехнологии»
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Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско	
преподавательского состава Российского университета дружбы народов по

кафедрам

Образовательный кредит с господдержкойОбразовательный кредит с господдержкойОбразовательный кредит с господдержкойОбразовательный кредит с господдержкойОбразовательный кредит с господдержкой
Уважаемые студенты и абитуриенты нашего

Университета!
Напоминаем Вам, что в Российской Федерации

действует программа предоставления
образовательных кредитов с государственной
поддержкой студентам образовательных
учреждений высшего профессионального
образования, имеющих государственную
аккредитацию. Ее целью является способствование
расширению возможностей граждан на получение
высшего образования и повышения доступности
образования.

РУДН уже несколько лет является участником
этой программы.

Согласно ее условиям  студент вуза?участника
программы может получить льготный
образовательный кредит в банке, который также
участвует в этой программе. Максимальная
процентная ставка по таким кредитам на данный
момент не более 7,06% годовых (из расчета 1/4
ставки рефинансирования ЦБ РФ плюс 5%).

Кроме того, существенное преимущество такого
вида кредита в том, что студенту предоставляется
отсрочка  на выплату кредита и части процентов
по нему на период обучения и дополнительно 3
месяца после окончания Университета. При этом

студент вправе в любое время досрочно погасить
кредит полностью или частично без взимания
банком каких?либо комиссий.

Данная программа в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 18 ноября
2013 г. №1026 введена в действие на постоянной
основе по результатам эксперимента,
проводившегося с 2007 года.

Кредиты с господдержкой выдаются
абитуриентам и студентам РУДН, обучающимся по
большинству направлений подготовки высшего
образования в нескольких банках?участниках
программы. Для получения кредита нужно
обратиться в выбранный банк с заявлением,
заверенной копией договора на обучение и
справкой из РУДН об успеваемости.

Более подробную информацию можно получить
на официальном сайте РУДН (www.rudn.ru) в
разделе Платное образование, в Коммерческом
управлении РУДН,  а также в банках,
участвующих в  программе.

Ведущий юрисконсульт Коммерческого управления
РУДН

Игорь Леонидович Бритин

Информационных технологий ? Доцент
Нормальной физиологии ? Доцент (0,2)
Общей стоматологии ? Ассистент (0,25)
Финансов и кредита ? Доцент
Иностранных языков экономического факультета ? Старший преподаватель (2)
Прикладной экономики ИПТЭИ ? Доцент (2 х  0,1)
Гражданского и трудового права ? Доцент (исследователь)
Судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности ? Профессор

(исследователь), Ассистент (0,25)
Психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК МР ? Профессор (0,5), Доцент (0,1)
Психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФПК МР ? Профессор (заведующий

кафедрой), Профессор (0,1)
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