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Близится День
космонавтики. Подумать
только, ровно пятьдесят
лет назад именно наша
страна отправила в
космос первого
человека – Ю.А.
Гагарина! В преддверии
этого дня заслуженный
профессор РУДН,
академик РАМН
Николай Александрович
Агаджанян, который
принимал
непосредственное
участие в подготовке
первых космонавтов к
полету, делится своими
бесценными
воспоминаниями.

«В живых тех космонавтов, что мы готовили, к большому сожалению, почти уж и не осталось», �
вздыхает Николай Александрович. Но почти сразу же его глаза затягивает поволока воспоминаний, и он,
чуть сбиваясь, начинает рассказ о тех временах, когда обязанностью медиков было проводить
исследования, тренировать и следить за здоровьем первых советских космонавтов. Следить тщательно,
скрупулезно фиксируя при тренировках все данные. Успех сложных испытаний напрямую влиял на
благополучное проведение полета, а значит, и на жизнь космонавтов.

По сути, Николаю Александровичу вместе с коллегами пришлось с нуля создавать технологию и
алгоритмы медико�биологических проблем, связанных с подготовкой людей для отправки в космос. Ведь
это была принципиально новая, еще никем не изведанная отрасль науки. Тут он покачал головой и
посетовал, что сейчас�де в моде космический туризм, когда за большие деньги тебе дают скафандр и
отправляют вместе с экипажем в мировое пространство. А тогда, чтобы стать космонавтом, требовалось
пройти серьезнейшие испытания переносимости экстремальных факторов, в ходе которых выяснялся
уровень функциональных резервов организма и степень подготовки человека к полету.

Исследования и испытания были совершенно разной направленности: в барокамере, на центрифуге,
в естественных условиях высокогорья. В исследованиях было показано, что после адаптации в горах
повышается выносливость человека к факторам космического полета. И результаты этих исследований,
проведенных под руководством Н.А. Агаджаняна в горах Тянь�Шаня, Памира, Кавказа, тренировка в
горах вошла в практику подготовки и тренировки космонавтов. При тренировке космонавтов в
барокамерах создавали условия кислородного голодания, увеличивали температуру в скафандре,
определяли переносимость ускорения и уровень физической ыносливости. После всех успешно
пройденных испытаний и тренировок у космонавтов повышались функциональные резервы, то есть
устойчивость организма, так необходимая в экстремальных ситуациях.

Одновременно с первыми полетами в космос Николаем Александровичем проводились исследования
и с добровольцами, которые должны были длительное время находиться в замкнутой гермокабине в
условиях ограниченного пространства и гиподинамии. По мере многосуточного пребывания обследуемых
в кабине у них отмечалось уменьшение размеров сердца и мышц, снижение выносливости. Эти
исследования легли в основу определения и повышения все тех же резервных способностей организма
при подготовке длительных космических полетов.

Продолжение на стр. 3

Читайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номере

“К полету я готовился 12 лет, и
все этапы полета мне довелось
пройти на Земле – и невесомость,
и гидроневесомость (наплавал
столько, что жабры выросли), и
перегрузки и много еще чего.
Поэтому, когда мы стартовали,
для меня ничего неожиданного
не было”.

Стр. 2

О космосе из первых уст

Кто бы мог подумать, что после
археологических раскопок на 1
курсе, месяца педагогической
практики историков 4 курса, у
которых «на носу»
государственные экзамены и
защита дипломных работ,
можно будет чем9то удивить и
заинтересовать.

Стр. 5

В Дом Пашкова и ГАРФ – на
практику

Мы активно участвуем в
выставках и рассказываем
иностранным абитуриентам о
том, какие профессии они могут
у нас получить. Наши ежегодные
командировки начинаются в
марте. Мы уже четыре года
участвуем в Международной
образовательной выставке
«Школа 2011», которая
проводится в Латвии.

Стр. 4

Прибалтийские командировки

Стр. 7

Книжные новинки
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Твердой походкой, слегка приподняв голову и прищурив глаза, в зал вошел Михаил
Борисович Корниенко. Встал за трибуну, обвел взглядом присутствующих и начал свое
выступление.

Итак, за всю историю космонавтики в космосе побывало 516 человек. Из них российских
– 107. Михаил Борисович был 106�м. Но довольно математики, кроме нее космонавт говорил
и о более интересных вещах.

«К полету я готовился 12 лет, и все этапы полета мне довелось пройти на Земле – и
невесомость, и гидроневесомость (наплавал столько, что жабры выросли), и перегрузки и
много еще чего. Поэтому, когда мы стартовали, для меня ничего неожиданного не было. Могу
сказать, что вся романтика как�то сразу уходит на задний план � понимаешь, что нужно
работать».

Между прочим, Михаил Борисович побывал в открытом космосе. И упоминание об этом
вызвало в зале вздох восхищения. Космонавт на мгновение опустил взгляд, но после продолжил.

«Начиная с написания заявления в отряд прошло 20 лет, а с набора в отряд космонавтов
и до полета – 12 лет. Достаточно непростой путь. Вот с медициной сложно было. Весь комплекс
испытаний правильно проходил лишь один из ста пятидесяти человек.

Я помню, раньше все хотели быть космонавтами, но потом, в 90�е, интерес резко упал.
Произошло это из�за того, что приходилось «класть на алтарь» все, но с непонятной
перспективой – либо полетишь, либо нет. И зарплаты были невысокие. Тем не менее, «дорогу
осилит идущий». Если ты цель себе поставил, нужно к ней идти, другого пути нет».

Аудитория засыпала Михаила Борисовича самыми разнообразными вопросами, на каждый
из которых он давал развернутый ответ. Надо сказать, что в его разговоре не было никакой
официозности, которой, по идее, должен был обладать человек с его заслугами. Все просто,
понятно и очень интересно.

«Вся моя подготовка – это сплошной эксперимент. Раз в год – ГМК, медкомиссия, которая
буквально выворачивает наизнанку. Раз в три месяца � так называемая УМО, углубленная
медкомиссия. Что касается экспериментов, например, сурдокамера осталась. Это небольшая
камера, размером с кухню, звуконепроницаемая, снаружи обита железом, а внутри – вагонкой.
И нужно в ней просидеть пять дней. Из них режим непрерывной деятельности, как называют
– двое суток. Нужно не спать 72 часа. И все это время – тесты на компьютере, а психологи
изучают, как ты себя ведешь. Особенно их интересует, что

происходит у тебя с головой, когда ты сутки не спишь. Энцефалограммы всякие делают. В
общем, сплошное мучение».

Космонавт снова обводит взглядом зал, приветствуя подошедших к микрофону, чтобы
задать вопрос, и продолжает отбивать словесные атаки студентов.

«На наших тренировках практикуется и пустынное выживание. Нужно двое суток
продержаться в пустыне без воды. Вернее, с тем запасом, который есть у нас во фляжке.
Жарища, а воду пьем мензурочками. Не хватает, конечно. Такие тренировки здоровья не
приносят, но это все необходимо. С парашютом прыгаем. С большой высоты, с 4 тысяч метров.
А психологи дают нам задачки. На руке � браслет с защитной крышкой, под которой написана
достаточно простенькая задача – либо логический поиск, либо что�то подобное. Пока до
километра над землей летишь, нужно на диктофон надиктовать решение. Это называется
«действие в экстремальной ситуации». Нужно еще и высоту контролировать, чтобы ниже
тысячи метров не «открыться».

Перед стартом в гостинице на Байконуре мы обязательно смотрим «Белое солнце пустыни».
Это традиция всех космонавтов. Больше традиций не имеем, но стараемся соблюдать
единственную».

Кроме рассказов о подготовке, испытаниях и полете, Михаил Борисович выразил свое
отношение к космическому туризму.

«Туризм? А почему бы и нет? Это бизнес. Развиваются и внедряются новые технологии,
строятся новые модули.10�20 дней – самый оптимальный вариант существования на орбите
для туристов. Ведь невесомость не все хорошо переносят. Даже профессионалы, бывает,
долго адаптируются – до недели. А тут, сами понимаете, вы заплатили 20 миллионов и полетели
туда, чтобы вас там тошнило семь дней. Есть гораздо более простые способы. Так что нужно
понимать свои возможности».

В конце выступления перед космонавтом выстроилась очередь из охотников за автографом.
Терпеливо поставив всем свою подпись, Михаил Борисович сфотографировался с
представителями разных факультетов и… покинул планету РУДН.

Дмитрий Куницын

РУДН и космосРУДН и космосРУДН и космосРУДН и космосРУДН и космос
В этом году мир отмечает 509летие полета человека в космос.
Первым языком, который прозвучал на космической орбите, был
русский.

С 1978 года подготовку по русскому языку для иностранных
космонавтов проводят по программам «Интеркосмос», «Мир 9
Шаттл», «Международная космическая станция (МКС)» в Центре
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном Городке. У
истоков этого сотрудничества стояли дважды герой Советского
Союза, генерал9майор А.А. Леонов и профессор Российского
университета дружбы народов Е.И. Мотина.

Программа подготовки была разработана в кратчайшие сроки с учетом
особенностей деятельности космонавтов при прохождении различных видов
подготовки на Земле и задач предстоящего космического полета. Опыт программы
«Интеркосмос» позволил в дальнейшем осуществить ряд других международных
программ, таких как «Мир�НАСА», «Евромир» и т.д. И, конечно же, для их реализации
снова потребовалась помощь специалистов по русскому языку из РУДН. На этот раз
список их учеников пополнился представителями Великобритании, Германии,
Австрии, Словакии, Японии, а также США. Трудно переоценить вклад Российского
университета дружбы народов в развитие партнерских и дружественных отношений
между народами уже на новом уровне, а именно, в деле совместного освоения космоса
ведущими космическими державами!

Когда в начале 90�х годов руководством нашей страны было принято решение об
участии в программе Международной космической станции, уже не возникало
вопросов, кто мог бы уверенно и профессионально выполнять задачи языковой
подготовки иностранных членов экипажей. Сейчас на орбите уже 26�я космическая
экспедиция Международной космической станции. Все иностранные астронавты
изучали русский язык в Звездном Городке с преподавателями из РУДН.

Разработанные в стенах Университета программы позволяли за три месяца
подготовить космонавтов к изучению технических дисциплин уже на русском языке.
Ответственность преподавателя за языковую подготовку высока и может иметь очень
серьезные последствия. У астронавта нет права на ошибку.

� Язык – необходимое условие и главный признак культурной общности, основа
национального самосознания, � уверена координатор интенсивных программ по
русскому языку для астронавтов, доктор филологических наук, профессор М.Л.
Новикова. � Глобализация открывает границы для свободного перемещения людей,
идей, научно�технических достижений, совместной работы разных стран над
различными международными программами. Космическое сотрудничество успешно
развивается и является одной из приоритетных задач многих стран мира, в том числе
и России. Русский язык – это инструмент коммуникации не только при проведении
полетных операций, медицинских и технических экспериментов на орбите,
переговоров с Центром управления полетами, но и язык общения членов
интернациональных экипажей, которые проводят на орбите много месяцев. Цель
обучения иностранных космонавтов русскому языку � сформировать речевые навыки,
чтобы они быстрее могли адаптироваться в русскоязычной среде. Космонавты должны
уметь общаться на бытовые и профессиональные темы по�русски. Для подготовки мы
используем тексты о науке и технике из специализированных газет и журналов.
Проблемы обсуждаются с различных точек зрения: научной, политической,
финансовой, психологической, – но все аспекты интересны специалистам.

Программа подготовки очень интенсивна. Космонавтам необходимо много ездить,
изучать различные системы и модули стран�партнеров по Международной
космической станции. К сожалению, из�за недостаточного количества времени только
некоторые астронавты имеют возможность изучать русский язык методом
погружения, проживая несколько недель в русской семье…

Русский язык уже давно занял прочное место на космической орбите.
В сентябре 2001 года Международный планетный центр в Кембридже официально

утвердил название «Рудруна», которое астрономы дали планете номер 10010 в честь
Российского университета дружбы народов.

Беседовала Кира Дагаева

О космосе из первых устО космосе из первых устО космосе из первых устО космосе из первых устО космосе из первых уст
«Внимание! Внимание! От редакции газеты «Дружба» сообщаю: на
планету РУДН успешно приземлился первый бортинженер
космической станции, наш земляк и просто замечательный
человек Михаил Борисович Корниенко!»

Рассаживаясь по местам в зрительном зале, жители планеты РУДН
все время нетерпеливо оглядывались, прикидывая, откуда же
выйдет тот, ради кого была официально отменена третья пара.
Шум нарастал, народ требовал зрелищ (благо аналоги хлеба
имелись), а пауза затягивалась. И наконец…
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поздравляет воинов споздравляет воинов споздравляет воинов споздравляет воинов споздравляет воинов с
первомайским праздникомпервомайским праздникомпервомайским праздникомпервомайским праздникомпервомайским праздником

«Поздравляю с праздником первого мая
читателей газеты «Фрунзевец». Желаю успеха,
шлю пламенный привет».

Майор Гагарин

Советский человек, наш соотечественник и боевой друг по оружию, майор Юрий
Алексеевич Гагарин впервые осуществил полет в космос. Это беспримерный подвиг
и дерзновенная победа человека над силами природы, величайшее завоевание
нашего советского общественного строя, отечественной науки и техники, торжество
человеческого разума. В подвиге Юрия Гагарина ярко воплощены гений и могучая
сила советского народа, строящего коммунистическое общество.

Но это космическое путешествие началось не тогда, когда корабль с человеком
на борту взял старт с Земли. Потребовались десятки и сотни экспериментов с
животными, прежде чем человек смог взойти на борт космического корабля и
начать свой полет к звездам.

Мысли и опыты ученых складывались в четкие математические формулы,
инженеры склонялись над чертежами, биологи и врачи следили за состоянием
человека и животных в барокамере, на центрифугах и других специальных стендах.
В освоение космического пространства включились не только физики, инженеры,
математики и астрономы, но и биологи и врачи.

На грани соприкосновения многих уже сложившихся научных и технических
дисциплин – физиологии, биологии, биофизики, биохимии, аэродинамики и
ракетной техники, геофизики, астрономии и радиоэлектроники – совсем недавно
родилась новая, самая юная наука XX века – космическая медицина.

Накануне полета Юрия Гагарина обследовали врачи и, согласно
предусмотренному режиму, велели лечь спать. Юрий Гагарин во всем отличался
дисциплинированностью.

� Ну что ж, спать так спать, � сказал он.
Врачи были удивлены тому, как быстро заснул герой. Это также является

показателем сильной и уравновешенной нервной системы, замечательных волевых
качеств первого летчика�космонавта.

Спал Юрий Гагарин, как и в обычные дни, спокойно, без пробуждений.
Проснулся утром свежим, бодрым и, как всегда, веселым и жизнерадостным. После
спортивной зарядки умылся, позавтракал, посмотрел свежие газеты, перелистал
журнал… Словом, распорядок оставался прежним.

Перед полетом врачи снова обследовали космонавта, помогли ему надеть
высотный скафандр. Когда приготовления были окончены, автобус доставил Юрия
Гагарина к космическому кораблю�спутнику «Восток».

…Через несколько минут по специальной команде ракета с космическим
кораблем «Восток» взмывает ввысь, к звездам. Врачи остаются на Земле. Как же
наблюдать за состоянием человека, находящегося в космическом пространстве, в
условиях длительной невесомости, космического и ультрафиолетового излучения,
длительной изоляции?.. Как осуществлять на таком огромном расстоянии
наблюдение за работой сердца, мозга, изменением дыхания, температуры тела? И
здесь врачам, остающимся на Земле, неоценимую услугу оказывают радиоволны,
которые «доставляют» нужные сведения о состоянии космонавта.

На всех участниках космического полета Юрий Гагарин неоднократно
передавал с борта корабля «Восток» о том, что «полет проходит нормально,
чувствую себя хорошо». В 10 часов 15 минут пилот�космонавт, пролетая над
Африкой, передал: «Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу
хорошо». В 10 часов 25 минут, после облета земного шара, в соответствии с заданной
программой, была включена тормозная двигательная установка, и космический
корабль с пилотом Юрием Гагариным совершил благополучную посадку в заданном
районе Советского Союза. Майор Ю.А. Гагарин сообщил:

� Прошу доложить партии и правительству и лично Никите Сергеевичу
Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и
ушибов не имею.

О том, что было дальше, уже знает весь мир. Первый космический полет явился
проверкой, своеобразным экзаменом всей системы подготовки, тренировок
космонавтов, а также системы жизнеобеспечения. Этот экзамен выдержан отлично.

Благополучный полет космического корабля с человеком на борту еще раз
продемонстрировал всему миру, что наша страна является родиной астронавтики.
Только благодаря выдающимся исследованиям великого русского ученого К.Э.
Циолковского началось развитие ракетостроения и ракетоплавания. Только нашим
ученым, инженерам, рабочим удалось создать первые в мире космические корабли
с мощными двигателями, с удивительно совершенной и четкой системой
управления.

«Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый
космический полет – вот этапы большого пути моей Родины к овладению тайнами
природы», � говорит Юрий Гагарин.

Все мы рады, что первый пилот�космонавт, Герой Советского Союза, майор
Юрий Алексеевич Гагарин сейчас находится среди нас, советских людей. Особенно
отрадно и символично, что первый космический полет осуществлен в солнечные
весенние предмайские дни, в канун Международного праздника трудящихся, в
канун Дня Победы.

Наши краснозвездные космические корабли служат миру, науке, прогрессу,
расцвету человеческого разума. И сегодня, в канун праздника Первого мая, первый
пилот�космонавт, майор Юрий Гагарин поздравляет воинов, надежных защитников
нашей Родины, с международным праздником Первого мая.

Воины от всего сердца поздравляют нашего славного героя�летчика�космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина с весенним праздником Первого мая и желают ему
сохранить на многие годы присущий ему жизнеутверждающий оптимизм и веру в
конечное торжество человеческого разума, мечтающего завоевать околосолнечное
пространство, прославить нашу Родину, строящую коммунизм, новыми
героическими подвигами.

Майор, кандидат медицинских наук
Н. Агаджанян

Газета «Фрунзевец» от 29 апреля 1961 г.

Тяжело далась Николаю Александровичу гибель одного из талантливых
космонавтов – Владимира Комарова. Николай Александрович был ответственным
при испытаниях в специальных камерах. Это был очень сложный эксперимент:
корабли загонялись в барокамеру, затем в камере создавался вакуум и космонавты
должны были перейти из одного корабля в другой. Аварийная ситуация возникла
и при тренировочном испытании.

Николай Александрович участвовал в подготовке самых первых полетов и
самых знаменитых космонавтов: Юрия Гагарина и Германа Титова, Андрея
Николаева и Павла Поповича. Сергей Павлович Королев очень тщательно следил
за всем процессом медицинской подготовки к полету. Он не раз предупреждал об
ответственности. Понятно, что если нарушится контроль за работой основных
физиологических функций, то и полет будет сорван. А как можно гарантировать
полный контроль, если датчики, которые прикреплялись к телу космонавтов, часто
отклеивались и вообще были несовершенными? И Николай Александрович решил
эту проблему. Совместно с профессором Иваном Тимофеевичем Акулиничевым
мы создали новые, более совершенные датчики для регистрации
электрокардиограммы, которые оказались надежными при испытаниях и при
полетах в космос.

К слову, Николай Александрович вспомнил, что при длительном использовании
старых датчиков космонавты при испытаниях жаловались на удары
электрическим током. Кто�то смиренно терпел, а кто�то, как, например, Герман
Титов, срывал датчики с тела. Эту проблему успешно решала лаборант Татьяна
Пухова. Она каждый раз при испытаниях с улыбкой говорила Титову: «Герман,
будешь себя хорошо вести, я тебя после испытания поцелую в щечку». И космонавт
вел себя безупречно…

В числе изобретений Николая Александровича есть также портативный сухой
спирометр. Это такой приборчик, не больше спичечной коробки, для определения
жизненной емкости легких в полете. Раньше для этого в земных условиях
использовались громоздкие водяные спирометры, которые нельзя применять в
условиях невесомости.

Тридцать девять лет проработал профессор в области космонавтики. Рано стал
начальником лаборатории, руководителем отдела управления, что дало ему
возможность проводить сложные эксперименты, в том числе и на себе,
организовать и проводить множество научных экспедиций в условиях высокогорья,
Крайнего Севера, Антарктиды и внести большой вклад в развитие авиации и
космонавтики.

В 1981 году он пришел в РУДН, где работает до сих пор. Уникальная судьба
уникального человека. Под руководством Николая Александровича Агаджаняна
подготовлено 84 доктора медицинских наук и 112 кандидатов наук. Он автор более
800 печатных научных работ, в том числе более 50 монографий, научно�
художественных и научно�популярных книг. В 1962 г. в издательстве «Молодая
гвардия» вышла его книга «Сквозь тернии к звездам» с предисловием первых
космонавтов. Мы желаем Николаю Александровичу здоровья, новых творческих
успехов и долгих лет жизни. Знайте, мы гордимся Вами!

Алексей Небузданов

Уникальная судьбаУникальная судьбаУникальная судьбаУникальная судьбаУникальная судьба
уникального человекауникального человекауникального человекауникального человекауникального человека
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Путь на ВостокПуть на ВостокПуть на ВостокПуть на ВостокПуть на Восток
Сколь ни избито такое сравнение, Бахрейн так и хочется назвать

жемчужиной Ближнего Востока. А вернее, бриллиантом –
небольшим, но прекрасно обработанным камнем. И какой бы

гранью (природа, история, население, экономика...) ни
повернулась к вам эта страна, в ней почти всегда найдется что$

нибудь очень яркое и запоминающееся.
В.М. Сокольский

В начале марта наша группа
в составе 14 человек,
представителей экономического
и филологического факультетов
РУДН, отправилась в деловую
поездку в Бахрейн. До поездки
мы мало слышали об этой
стране, поэтому обрадовались
возможности посетить
«жемчужину» Персидского
залива.

Бахрейн считается одной из
самых процветающих и
цивилизованных стран
Персидского залива. Здесь
удивительным образом
многовековые традиции
сочетаются с современными
ценностями. Древняя история и
культура, красота природы и
кухня, и, конечно,
гостеприимство местных
жителей не оставят
равнодушным ни одного гостя
Бахрейна.

В рамках поездки состоялся
ряд важных встреч с
представителями крупнейших
промышленных и финансовых
компаний страны. В первый день
пребывания в Бахрейне мы
посетили завод по производству
нефтепродуктов и удобрений
«GPIC».

Не менее интересной была
поездка в крупнейшую
нефтяную компанию Бахрейна
и вторую по мощности на
Ближнем и Среднем Востоке

«Bahrain Petroleum Company»
(BAPCO), которая отвечает за
разведку, добычу, переработку,
продажу бахрейнской нефти на
внутреннем и международном
рынках. Глава компании Фазаль
Аль�Махруз прочитал
увлекательную лекцию об
истории компании и ее
деятельности. Затем
представители РУДН смогли
лично пообщаться с
руководителями различных
департаментов и получить
ответы на интересующие их
вопросы.

Бахрейн – один из самых
крупных финансовых центров
на Ближнем и Среднем Востоке.
Его финансовый и банковский
секторы насчитывают около 400
финансовых институтов стран
мира. Поэтому обязательным
пунктом программы был визит в
национальный банк Бахрейна и
в один из крупнейших
исламских банков Аль�Барака,
где в качестве лекторов
выступили главы различных
департаментов.

Особенно запомнились визит
в Национальное нефтегазовое
министерство и знакомство с
министром энергетики
Бахрейна Абдулом Хусейном
бин Али Мирзой. Господин Али
Мирза выступил с презентацией
о деятельности всей
нефтегазовой отрасли Бахрейна,

а также рассказал о совместных
проектах в этой области с
Россией.

В свободное от встреч время
нам удалось погулять по
столице Бахрейна – Манаме,
побывать на королевской
верблюжьей ферме, посетить
национальный музей Бахрейна,
дом шейха Ибрагима,
являющийся сегодня
культурным центром страны.
Погуляли мы и по крепости
Бахрейн (Калат�аль�Бахрейн) –
красивому форту, включенному
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Съездили на мост
короля Фахда, соединяющий
Бахрейн и Саудовскую Аравию.
Также мы побывали в мечети
Аль�Фатех – самом большом и
красивом культовом
сооружении Бахрейна, где нам
посчастливилось встретить
д е в у ш к у � э к с к у р с о в о д а ,
несколько лет назад
окончившую РУДН.

В целом визит оказался
очень интересным и
плодотворным, позволил узнать
много нового как о деловой и
общественной жизни Бахрейна,
так и о вековых традициях
страны.

Зарина Кубалова

Прибалтийские командировкиПрибалтийские командировкиПрибалтийские командировкиПрибалтийские командировкиПрибалтийские командировки
В начале марта РУДН принял участие в Международной образовательной выставке «Школа 2011»

в Латвии и провел выставки в Литве и Эстонии.
� Несколько лет назад в Российском университете дружбы народов почти не было студентов из

прибалтийских стран, � рассказывает начальник управления по связям с выпускниками В.В. Тимошек.
� Ребята просто не знали, в какие университеты можно поступить в России. Сейчас же ситуация
кардинально изменилась. Мы активно участвуем в выставках и рассказываем иностранным
абитуриентам о том, какие профессии они могут у нас получить. Наши ежегодные командировки
начинаются в марте. Мы уже четыре года участвуем в Международной образовательной выставке
«Школа 2011», которая проводится в Латвии. В этом году она проходила в Республиканском выставочном
комплексе «Кипсалас» в Риге. На выставке были представлены 147 образовательных учреждений из
12 стран мира.

Мы арендовали специальный бокс�павильон, в котором были размещены плакаты, рассказывающие
об Университете. Все желающие могли получить буклет, в котором перечислялись не только
специальности, но и правила подачи документов, а также ответы на самые актуальные вопросы. В
этом году ребят особенно интересовали технические специальности. Многие планировали поступать
в магистратуру и аспирантуру РУДН. Также на выставке был показан фильм об Университете. По
рекомендации посольства РФ в Латвии мы провели встречу со старшеклассниками одной из латышских
школ. Такие же встречи были организованы в эстонских и литовских школах.

Как показывает практика, подобные выставки – лучший способ привлечь в РУДН иностранных
абитуриентов…

Кира Дагаева

СтуденческаяСтуденческаяСтуденческаяСтуденческаяСтуденческая
конференция вконференция вконференция вконференция вконференция в
ВенгрииВенгрииВенгрииВенгрииВенгрии
В Семмельвейском университете (г. Будапешт,
Венгрия) состоялась Международная научно9
практическая студенческая конференция. На
основании Соглашения о сотрудничестве между
РУДН и Семмельвейским университетом для участия
в мероприятии была направлена группа студентов
медицинского факультета в количестве 9 человек.

Более двух веков Семмельвейский университет готовит
докторов общей врачебной практики, стоматологов и
фармацевтов. На специализированном отделении обучение
ведется на английском, немецком и французском языках.
Выпускники университета работают в США, Канаде,
Израиле, Индии и других странах. Университет входит в
список вузов, аккредитованных Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ).

На прошедшей конференции студенты медицинского
факультета РУДН выступили с докладами по физиологии,
фармации и стоматологии. Их работы были отмечены
грамотами Оргкомитета конференции. Отдельно стоит
сказать об Ольге Рейнбах, которая получила первую премию
за доклад, посвященный исследованиям в области
кардиологии, и диплом участника конференции.

Студенты РУДН посмотрели лаборатории университета,
оснащенные современным оборудованием, посетили
Центральный кардиоцентр Венгрии, ознакомились с
условиями проживания и проведения досуга студентов
Семмельвейского университета.

В свободное от заседаний время наши студенты
знакомились с Будапештом и его достопримечательностями.
Была организована экскурсия в г. Сентендре � центр
православия Венгрии, город художников и народных
ремесленников. В Сентендре находится единственный в мире
музей марципанов. Город расположен в излучине Дуная, у
живописных гор Пилиш.

Профессор С.А. Шастун и сотрудник Управления по связям
с выпускниками А.Д. Пономаренко нанесли визит в
Международный образовательный центр Университета г.
Дебрецена, который ведет обучение по программе USMLE по
методике KAPLAN University. Город Дебрецен выполняет
функцию одного из важнейших центров науки и культуры.
Дебреценский университет – один из крупнейших в Венгрии.
Целью этого визита было заключение соглашения о
сотрудничестве с данным научным центром.

В ходе поездки была также достигнута договоренность о
сотрудничестве по программе подготовки выпускников
медицинского факультета РУДН для сдачи
квалификационного экзамена USMLE и запланировано
заключение договора о взаимном сотрудничестве.

Для участия в III Международной студенческой научно�
практической конференции «Клинические и теоретические
аспекты современной медицины», которая пройдет 6�8 апреля
этого года в РУДН, были приглашены крупнейшие ученые
Семмельвейского университета, в том числе председатель
кардиологического общества Европы и Венгрии, профессор
Бела Меркели. В конференции также примут участие
студенты из Венгрии.

В. Семенова
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17 марта на
факультете
гуманитарных и
социальных наук
Российского
университета
дружбы народов
прошло
торжественное
открытие
перекрестного года
России в Испании и
Испании в России.

Накануне в Москву с рабочим визитом приехала делегация Мадридского
университета Комплутенсе. Сотрудничество наших университетов продолжается
более года. В рамках этого визита было подписано двустороннее соглашение о
сотрудничестве между РУДН и Мадридским университетом. При подписании
соглашения присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в РФ Хуан
Антонио Марк Пужоль, что говорит о важности этого события не только на уровне
двух вузов, но и на государственном уровне. Сейчас активно ведутся переговоры о
создании программы двойной магистратуры по направлению «Мировая политика».
Это будет первая программа двойного диплома испанского и российского вузов.

Члены делегации Мадридского университета Комплутенсе встретились с нашими
студентами и рассказали об особенностях учебы в Испании.

Праздничный концерт, посвященный году России в Испании и Испании в России,
начался с презентации РУДН. Наши студенты рассказали о жизни испанской секции,
преподавателях и разнообразных международных мероприятиях, в которых они
принимают участие, а также о стажировках в Испании, летних школах, включенном
обучении и первой в истории отношений двух стран совместной программе двойной
магистратуры РУДН и Университета Балеарских островов по специальностям
«История» и «Искусство и гуманитарные науки». Советник по вопросам культуры
посольства Испании г�н Хавьер Ларраче Олалкьяга вручил сертификаты студентам,
прошедшим обучение в Университете Балеарских островов.

В конце визита представители Мадридского университета и Советник по культуре
Посольства Испании признались, что были ошеломлены таким интересом к Испании
и ее культуре со стороны российских студентов. Их поразил высокий уровень владения
испанским языком, а также их любовь и гордость по отношению к своему Университету,
сплоченность и взаимопонимание между студентами и преподавателями.

Игорь Ильин

Французские визитыФранцузские визитыФранцузские визитыФранцузские визитыФранцузские визиты
В середине марта в РУДН с рабочим визитом приехала делегация
Университета Ниццы Софии Антиполис.

Наше сотрудничество началось в 2003 году в рамках программы «Темпус�Тасис
«Европейские исследования в российских университетах». Давно реализуется
бакалаврская программа двойного диплома по экономике. Подписано соглашение об
академических обменах между факультетом физико�математических и естественных
наук РУДН и факультетом естественных наук университета Ниццы. Стоит отметить,
что сотрудничество не ограничивается развитием академической мобильности. Наши
университеты выпускают совместный русско�французский научный журнал
«Мировая экономика» и реализуют программу совместного научного руководства
диссертационными исследованиями.

В ходе двухдневного визита декан юридического факультета РУДН профессор
В.Ф. Понька и заведующий кафедрой международного права, профессор А.Х. Абашидзе
вели со своими французскими коллегами переговоры о создании совместной
магистерской программы.

Делегация Университета Ниццы во главе с  президентом Университета
профессором А. Маруани была принята Ректором РУДН В.М. Филипповым. Во время
встречи были подведены некоторые итоги сотрудничества, отмечена необходимость
расширения сотрудничества за счет создания новых программ и вовлечения в
сотрудничество новых факультетов. В связи с этим стороны обсудили вопросы
развития сотрудничества между медицинскими факультетами, создания программы
обменов на уровне интернатуры.

Обсуждались также проекты создания совместных программ в области
гостиничного бизнеса и туризма. Ницца – один из самых популярных французских
курортов среди россиян. И русскоязычные специалисты, работающие в сфере
гостиничного бизнеса и туризма, там очень востребованы. А подобные программы
позволят нашим ребятам проходить практику за рубежом, получая уникальный опыт.

Кира Дагаева

III международная научно9методическая
конференция «Актуальные проблемы современной
лингвистики и гуманитарных наук»

25 марта в ИИЯ состоялась III международная научно�методическая конференция
«Актуальные проблемы современной лингвистики и гуманитарных наук». Ее
организаторы – кафедра теории и практики иностранных языков и кафедра
социальной педагогики Института.

Научная встреча в ИИЯ объединила ученых и специалистов�практиков,
занимающихся вопросами лингвистики, педагогики и психологии, истории из
Беларуси, Казахстана, Китая, Молдовы, России, США, Уругвая, Франции, Чехии.

На конференции обсуждались такие перспективные темы современной
лингвистики и гуманитарных наук, как проблемы общего и частного языкознания,
проблемы межкультурной коммуникации и перевода, лингвометодические проблемы
преподавания иностранного языка, тенденции развития отечественного образования,
проблемы инновации в области преподавания гуманитарных наук, формирование
языкового сознания в процессе преподавания русского языка.

Наш корр.

В этом году, наряду с
Государственным архивом Российской
Федерации, новой базой архивной
практики студентов–бакалавров 4 курса
факультета гуманитарных и социальных
наук, специализирующихся по кафедре
истории России (руководитель –
профессор М.Н. Мосейкина), стал
Рукописный отдел Российской
государственной библиотеки (который
теперь называется Научно�
исследовательский отдел РГБ). Уже
многие годы этот уникальный фонд
исторических документов,
располагающийся в Доме Пашкова
(памятнике архитектуры XVIII века),
возглавляет Виктор Федорович
Молчанов, выпускник нашего
Университета, доктор исторических
наук, автор монографии, посвященной
канцлеру Российской империи графу
Н.П. Румянцеву – создателю знаменитого
Румянцевского музея, коллекция и
библиотека которого хранится с 1861 г. в
здании Дома Пашкова.

 Кто бы мог подумать, что после
археологических раскопок на 1 курсе,
месяца педагогической практики
историков 4 курса, у которых «на носу»
государственные экзамены и защита
дипломных работ, можно будет чем�то
удивить и заинтересовать.

 Но уже в первые дни мы попали в
«святая святых» � непосредственно в
хранилище документов, где собраны
уникальные материалы, включая
рукописные и старопечатные Евангелия,
датируемые 12�16 вв. Некоторые из этих
исторических документов нам были
продемонстрированы Главным
хранителем О.Л. Соломиной. Мы смогли
ознакомиться также с текстом
Конституции Царства Польского (с
личной подписью Александра I), описями
дел декабристов. Из фонда автографов
нам показали документы с автографами
Наполеона Бонапарта, Бетховена,
Паганини, Ч. Диккенса, рукописи А.С.
Пушкина, И.А. Крылова и др.

За время прохождения архивной
практики мы почерпнули много полезной
информации об архивном деле в нашей
стране в целом и об исторических
рукописях в частности. В рамках
практики проходило обучение
проведению научной экспертизы,
чернового разбора и описания архивных
документов, включая подготовку
документа к публикации. Теоретическая
часть архивной практики включала в
себя знакомство с научно�справочным
аппаратом Отдела рукописей и РГБ в
целом. Получив в руки свой комплект
исторических источников, каждый из нас
занимался первичным разбором
документов, работа велась, в частности, с
материалами из личных фондов семьи
Коршей (известных в России
журналистов, издателей, переводчиков),
богослова П.А. Алексеева, различных
наркоматов. При этом были уникальные
находки. Так, нам попался лист,
написанный каллиграфическим
почерком, с вопросами к
государственному экзамену по истории
за 1914 год (билеты, оказывается,
остались теми же). Особый научный
интерес вызвала папка документов из
фонда Коршей, включавшая в себя
богатейшую личную переписку между
членами семьи, а также письма к
известному историку, публицисту и
общественному деятелю второй половины
ХIХ в. К.Д. Кавелину.

Так нам удалось прикоснуться к
истории в прямом и переносном смысле
этого слова, почувствовать эпоху. Всему
этому благоприятствовала теплая
атмосфера, в которой мы работали.
Руководитель практики от производства,
заведующая Сектором комплектования
и научной обработки архивных фондов,
кандидат философских наук Е.И.
Соколова охотно отвечала на наши
вопросы, помогала с поиском и
выявлением документов, связанных с
написанием наших выпускных работ.
Незабываемой была и проведенная ею
экскурсия по Дому Пашкова, в котором
проходила наша практика, а из него,
через потайной тоннель под землей, в
главное здание бывшей «Ленинки».

Сам Дом Пашкова, открывшийся

сравнительно недавно после 20 лет
реконструкции, великолепен, как
снаружи, так и изнутри. В нем приятно
находиться: тепло, уютно, красиво; все
приспособлено для работы
исследователей в читальном зале,
которые могут теперь не только увидеть
редкие книги, но и насладиться
историческими интерьерами. Это место
можно без преувеличения назвать
Храмом Науки. И, конечно, особенно
приятно было каждому из нас в
заключительный день, когда
подводились итоги практики, получить из
рук В.Ф. Молчанова памятные подарки �
факсимильные издания Евангелия 16 в. �
в знак начала нашего сотрудничества и
глубокой признательности родному
Университету от одного из его
выпускников.

В это же время вторая группа нашего
курса проходила практику в
Государственном архиве Российской
Федерации, куда впервые студенты�
историки факультета гуманитарных и
социальных наук пришли в феврале 1998
г. До этого, еще в советский период,
подобная практика под руководством
доцента кафедры истории СССР Т.Д.
Крупиной проводилась в
Государственном историческом музее,
где студентам также была предоставлена
возможность работать с коллекциями
археологического, нумизматического,
картографического, рукописного и
других фондов.

В ГАРФе (руководитель практики –
главный специалист Л.И. Бугримова)
студенты нашего Университета,
выполняя свои производственные
обязанности в ходе практики, приняли
участие в текущих архивных работах,
чем оказали Госархиву неоценимую
помощь. Ребята работали с самыми
разнообразными документами из Отдела
органов государственной власти и
управления СССР и РФ, Отдела
общественных организаций СССР и РФ,
из Коллекции по истории эмиграции и
белого движения и личных фондов. В
Отделе хранения документов по истории
Российской империи был выполнен
комплекс работ по переводу рукописной
картотеки на личные фонды императоров
Николая II, Александра II, Александра
III, императрицы Александры
Федоровны в электронном формате.
Студенты занимались обработкой
поступивших в ГА РФ из Президентского
архива материалов Секретариата А.И.
Микояна. В фонде Министерства
экономики РФ проводилось шифрование
дел, выдаваемых во временное
пользование для Счетной палаты РФ.

Двое наших студентов работали с
архивно�уголовными делами лиц,
осужденных в 1930�1950 гг. по
политическим мотивам (ст. 58 УК РСФСР)
и впоследствии реабилитированных.
Кроме того, выполнялось задание архива
по выявлению сведений о злодеяниях
украинских националистов в отношении
мирного польского населения, для чего
были изучены дела Главного управления
по борьбе с бандитизмом МВД СССР.

Для всей группы в Отделе
информационно�поисковых систем, а
также Отделе хранения документов по
истории России XIX�нач. ХХ вв.
(заведующая архивохранилищем – Л.В.
Крячкова) проводились специальные
занятия по составу и содержанию
дореволюционных фондов ГА РФ с
показом некоторых ценных и уникальных
документов дома Романовых, а также
Министерства внутренних дел
Российской империи (III отделения). В
ходе практики проводилось
консультирование и оказывалась помощь
в выявлении и подборе архивных
документов по тематике дипломных
работ, отражающей различные проблемы
хозяйственной, культурной и
общественной жизни советского периода.

Завершив архивную практику в
Рукописном отделе РГБ и в ГАРФ, мы
намерены вернуться сюда в качестве
исследователей.

Ирина Казандаева
Нора Алексеев

В Дом Пашкова и ГАРФ – наВ Дом Пашкова и ГАРФ – наВ Дом Пашкова и ГАРФ – наВ Дом Пашкова и ГАРФ – наВ Дом Пашкова и ГАРФ – на
практикупрактикупрактикупрактикупрактику
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«Рыжая обезьяна»«Рыжая обезьяна»«Рыжая обезьяна»«Рыжая обезьяна»«Рыжая обезьяна»
в Парижев Парижев Парижев Парижев Париже

В мае 2010 года на VII Всероссийском Фестивале
франкофонных театров «Менестрель � 2010», проводившемся в
Москве Ассоциацией преподавателей�практиков французского
языка России, театральная труппа РУДН завоевала золотую
маску за спектакль «Сafе la Vie» . Успех был настолько
очевидным, что в ноябре того же года ребята были приглашены
Ассоциацией «France�Russie�Ivry» на гастроли в страну вечной
романтики, вдохновения, загадки и праздника –
завораживающую Францию. Шестого января артисты
приземлились в аэропорту Шарль де Голль, где их тепло
встречали организаторы гастролей – Кристиан Вдовенко, вице�
президент Ассоциации, и Фелис Кастельно, ответственная по
связям с общественностью. После расселения в пригороде
Парижа Ivry�sur�Seinе артисты были ознакомлены с
программой пребывания. Она оказалась настолько насыщенной,
что впоследствии студенты едва успевали перекусить. Днем �
прогулки по Парижу, посещение основных
достопримечательностей, а вечером – выступления для
французской публики в тандеме с еще одной российской
театральной труппой Уральского государственного
технического университета из Екатеринбурга.

После премьеры русского спектакля на французской земле
организаторами был устроен небольшой банкет. Студенты с
удовольствием делились впечатлениями, практиковались в
языке и дарили друг другу творческие подарки. В многоголосье
слились французы и русские артисты, исполняя такие
известные песни, как «Подмосковные вечера», «Выйду ночью в
поле с конем…», «La vie en rose» и многие другие. В тот же вечер
стало ясно, насколько схожи французская и русская душа.

На следующий день нашему взору открылся дворец эпохи
Ренессанса в Фонтенбло, где жили многие правители Франции.
Его загадки, роскошные виды очаровали нас. Конечно, мы не
могли обойти вниманием и один из крупнейших
художественных музеев мира – Лувр.

Наше пребывание во Франции совпало с празднованием
одного из важнейших праздников рождественского периода –
la Faite des Rois, что в переводе с французского означает
«Праздник королей». Все члены семьи (а жили мы небольшими
группами в французских семьях) обычно собираются за столом,
едят вкусный пирог, и тот, кому досталась фарфоровая фигурка,
становится королем или королевой. Одной из артисток нашей
труппы посчастливилось весь вечер быть королевой.

Удивительный город, удивительные люди, потрясающая
атмосфера. Но настало время прощаться. Спектакли сыграны,
чемоданы упакованы. «Я хотел бы жить и умереть в Париже,
если б не было такой земли — Москва», � именно эти слова
великого русского поэта хотелось произносить, покидая
Францию и ее незабываемую столицу.

Хочется выразить огромную благодарность и
признательность Ж.М. Арутюновой, президенту Ассоциации
преподавателей�практиков французского языка России, и
президенту Ассоциации «France�Russie�Ivry» Бенуа Сабю, без
помощи которых эта замечательная поездка не состоялась бы!

А мы, артисты театра Российского университета дружбы
народов, в свою очередь, будем продолжать творить и радовать
зрителей как нашей необъятной Родины, так и за ее пределами!

Елена Шаталова

Кажется, уже само название статьи должно было
заинтриговать Вас. Да, да, такое бывает. И
«Рыжая обезьяна» живет среди студентов
Российского университета дружбы народов.
Именно такое название носит театральная труппа
Интерклуба РУДН, где творят студенты разного
рода специальностей – от медиков до
управленцев. Ребята талантливы: играют кто на
фортепиано, кто на скрипке, кто на саксофоне,
любят петь, танцевать и не могут жить без
театрального искусства. Все это они делают
вместе со своим руководителем и режиссером
А.В. Егиянцем. Их задор, рвение, мастерство и
желание творить не могли остаться
незамеченными.

Итоги первенства РУДН по настольному теннису в зачет 499й Спартакиады Университета

I место – факультет гуманитарных и социальных наук
II место – экономический факультет
III место – юридический факультет
IV место – аграрный факультет
V место – медицинский факультет
VI место – филологический факультет
VII место – инженерный факультет
VIII место – факультет физико�математических и естественных наук
IX место – экологический факультет
X место – ИГБиТ
XI место – ИМЭБ
Чемпионы и призеры первенства РУДН по настольному теннису
Чемпионы: Ярупат Панпроммин, Лтынбек Айтматов, Марина Ткаченко.
Серебрянные призеры: Цзи Фан, Анна Рудник, Ира Сафронова.
Бронзовые призеры: Кристина Райс, Темир Ховалыг, Ира Черных, Сергей Бычков.

Итоги первенства РУДН по плаванию в зачет 499й Спартакиады Университета

I место – инженерный факультет (1327,4 очков)
II место – экономический факультет (1240,6 очков)
III место – факультет физико�математических и естественных наук (1210,4 очков)
IV место – факультет гуманитарных и социальных наук (1080 очков)
V место – ИМЭБ (953 очка)
VI место – медицинский факультет (875,4 очков)
VII место – юридический факультет (856 очков)
VIII место – филологический факультет (848 очков)
IX место – ИГБТ (786,2 очков)
X место – аграрный факультет (365,2 очков)
XI место – экологический факультет (11 очков)
Призеры первенства РУДН по плаванию
50 м вольный стиль (жен.):
I Елена Степанова, ИМЭБ (28,60 сек)
II Есения Станиславская, медицинский факультет (32,04 сек)
III Мария Чепля, ИГБиТ (32,07 сек).

50 м вольный стиль (муж.):
I Максим Суняйкин, экономический факультет (24,54 сек)
II Дмитрий Боровков, инженерный факультет (25,34 сек)
III Михаил Денисенко, ИМЭБ (25,58 сек).

50 м брасс (жен.):
I Елена Степанова, ИМЭБ (39,20 сек)
II Ирина Кашкирова, факультет гуманитарных и социальных наук (45,31 сек)
III Елена Коршак, факультет физико�математических и естественных наук (45,43 сек).

50 м брасс (муж.):
I Максим Суняйкин, экономический факультет (32,36 сек)
II Илья Королев, инженерный факультет (33,23 сек)
III Роман Полуда, инженерный факультет (33,82 сек).

50 м плавание на спине (жен.):
I Елена Степанова, ИМЭБ (34,84 сек)
II Юлия Муртазаева, инженерный факультет (38,36 сек)
III Екатерина Косякова, ИМЭБ (42,69 сек).

50 м плавание на спине (муж.):
I Максим Суняйкин, экономический факультет (29,83 сек – рекорд РУДН)
II Игорь Садков, медицинский факультет (31,93 сек)
III Рамиль Каримов, факультет гуманитарных и социальных наук (34,13 сек).

50 м баттерфляй (жен.):
I Елена Степанова, ИМЭБ (31,59 сек)
II Калина Кириленко, медицинский факультет (34,68 сек)
III Мария Чепля, ИГБиТ (35,59 сек).

50 м баттерфляй (муж.):
I Максим Суняйкин, экономический факультет (27,83 сек)
II Денис Круглов, факультет физико�математических и естественных наук (28,38 сек)
III Илья Королев, инженерный факультет (29,05 сек).

Эстафета 4х50 м вольным стилем:
I Дмитрий Боровков, Роман Плоуда, Андрей Савастенко, Илья Королев – инженерный факультет (1,45,37

сек)
II Константин Гоцкин, Игорь Якубов, Владимир Козьмик, Максим Суняйкин – экономический факультет

(1,47,27 сек)
III Елена Степанова, Дмитрий Иванов, Михаил Денисенко, Игорь Горюнов – филологический факультет

(1,48,09 сек).
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Научная электронная библиотека (НЭБ) – 2011

на Web9сайте 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. Вход и работа
� без паролей! Авторизация для полных текстов статей осуществляется по адресам
серверов РУДН.

Предлагаю читателям познакомиться с ресурсами по физике в разделе НЭБ
«Лицензированные ресурсы» / «Технические и естественные науки»

American Institute of Physics (AIP)
Журналы издательства «Американский институт физики», США.
Доступ открыт на платформе Scitation по адресу: http://scitation.aip.org/.
Интерфейс предоставляет возможность просмотра (Browse) журналов и поиска

статей (Standard Search и Advanced Search). Полные тексты журналов доступны с
первого выпуска первого года издания.

 Список 10 журналов, предоставленных в сети РУДН:
Applied Physics Letters, Chaos, Journal of Applied Physics, The Journal of Chemical

Physics, Journal of Mathematical Physics, Journal of Physical and Chemical Reference
Data, Low Temperature Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific
Instruments.

Источники помещаются полностью и соответствуют печатной версии. Полные
тексты журналов в подписке доступны с первого выпуска первого года издания.
Основной формат публикаций � PDF. Используется также формат HTML (не во всех
журналах).

Все десять журналов входят в ISI Journal Citation Reports (JCR).
Средний импакт�фактор � 2,19. Высший импакт�фактор – 3,596 (Applied Physics

Letters). Семь  журналов по импакт�факторам входят в первые 10% журналов своих
тематических категорий.

Institute of Physics (IOP)
В рамках участия в консорциуме РФФИ

для нашего Университета открыт доступ к
журналам, публикуемым Институтом
физики Великобритании IOP Publishing.
Адрес для работы: http://
iopscience.iop.org/

Коллекция журналов IOP (в том числе
и архивных) является одним из важнейших
источников информации о новейших
результатах исследований по физике и
смежным дисциплинам.

Доступны полнотекстовые
электронные версии 67 журналов и
сборников материалов конференций.
Дополнительно можно открывать ссылки
на более ранние публикации IOP � вплоть
до исследований, появившихся в печати в
1874 г. (!).

Полный список названий � на сайте IOP:
http://iopscience.iop.org/journals.

Журналы охватывают все основные
направления развития теоретической и
прикладной физики, включая физику
плазмы, ядерную физику, физику высоких
энергий, прикладную математику,
медицинскую и биологическую физику,

вычислительную технику, механику, биофизику, астрономию, космологию,
геофизику, биоинженерию, метрологию, математику, химию, вычислительную технику
и др.

В общий список изданий включены 5 переводных российских журналов, которые
издает IOP: Izvestiya: Mathematics (Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya
Matematicheskaya); Physics�Uspekhi (Advances in Physical Sciences) (Uspekhi
Fizicheskikh Nauk); Russian Chemical Reviews (Uspekhi Khimii); Russian Mathematical
Surveys (Uspekhi Matematicheskikh Nauk); Sbornik: Mathematics (Matematicheskii
Sbornik).

С пожеланием успехов в учебе и научной работе,
Начальник отдела

научно0технической информации
Т.В. Осадчева

Возьмите на заметку: С апреля
2010 года в газете «Дружба»
публикуется подробная
информация об электронных
ресурсах НЭБ. См. электронную
версию газеты: http://
www.rudn.ru/?pagec=2740.

Внимание! Убедительная просьба
ко всем пользователям соблюдать
принятые мировым сообществом
нормы использования
лицензионных электронных
ресурсов.

Запрещается: Использование
автоматизированных средств
поиска и копирования информации
(программ-роботов, а также
сплошное (подряд) копирование
статей одного журнала, материалов
конференций, всех результатов
поиска).

За нарушение этих правил
организация лишается доступа к
ресурсу.

Книжные новинкиКнижные новинкиКнижные новинкиКнижные новинкиКнижные новинки

Вестник «Экология и безопасность жизнедеятельности №1»
Вестник «Теория языка. Семиотика. Семантика №4»
Вестник «Вопросы образования: языки и специальность №1»
Вестник «Философия №1»
Вестник «Информатизация образования №1»
Вестник «Агрономия и животноводство №1»
Вестник «Медицина №1»
Вестник «Политология №1»
И.В. Баллод, Е.В. Давыдова и др. Программа по вторым иностранным языкам

(немецкий, французский, испанский) для студентов магистратуры факультета
физико�математических и естественных наук

И.В. Баллод, А.Л. Семенов, О.В. Шнипова. Программа по английскому языку для
студентов магистратуры факультета физико�математических и естественных наук

М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова. Учебное пособие «Русский язык и культура
речи. Ортологический тренинг»

И.Ю. Варламова, М.Б. Будильцева. Курс лекций, учебное пособие «Деловой этикет.
Основы делового общения»

С.В. Волков. Учебное пособие «Основы математического анализа. Функции одной
переменной»

Н.С. Гегелова. Монография «Культурная миссия телевидения»
О.А. Грачева, С.Л. Эльсгольц. Справочник для студентов�иностранцев

подготовительных факультетов вузов «Русские глаголы в физике»
Е.А. Гринько. Методические указания к лабораторным работам для студентов

второго курса инженерного факультета «Сопротивление материалов»
Ф.Ю. Даурова, И.В. Багдасарова. Методическое обеспечение «Практикум по

терапевтической стоматологии. Ч.1»
Ф.Ю. Даурова, И.В. Багдасарова. Методическое обеспечение «Практикум по

терапевтической стоматологии. Ч.2»
Л.Г. Кузьменко. Учебное пособие «Тропические трансмиссивные болезни у детей»
Н.А. Липатова, К.Л. Уланова, И.А. Чернобыльская. Учебное пособие «English verb.

Test file»
Е.В. Лукашева, Е.А. Рыскина. Материалы к лекциям «Жидкости полости рта.

Биохимия зубного налета и зубного камня»
П.А. Паршин, В.И. Паршина. Учебное пособие «Тестовые задания по внутренним

незаразным болезням животных с ответами»
М.М. Редина. Монография «Эколого�экономическая диагностика устойчивости

предприятий нефтегазового комплекса»
Е.В. Романова, В.В. Введенский. Учебное пособие «Технология хранения и

переработки растениеводства»
Л.Н. Рыжанкова, Е.К. Синиченко. Учебное пособие «Общие и специальные виды

обустройства территорий»
Е.К. Синиченко. Методические указания для выполнения лабораторных работ

«Испытания центробежных насосов» и «Соединения насосов»
Г.Л. Степанян. Учебное пособие для иностранных студентов «История русской

литературы»
Л.А. Терентьева. Учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарных

специальностей «Как оформлять письменные работы»
В.Н. Цурков. Методические указания для студентов�машиностроителей

«Материаловедение. Теория термической обработки сплавов»
Т.В. Шустикова. Медико�биологический профиль для преподавателей «Русский

язык – будущему специалисту»

Не упусти свой шанс!

27 апреля с 10:00 до 18:00 в Главном корпусе Российского
университета дружбы народов состоится день карьеры «Парад
талантов».

Вакансии
Крупная международная инжиниринговая компания приглашает помощника/

ассистента бухгалтера.
Срок действия вакансии – до 15.04.2011.

Независимая лаборатория приглашает студентов и выпускников РУДН на
вакансии:

Менеджер отдела взаимодействия со специалистами сферы здравоохранения.
Менеджер по продажам.
Ассистент менеджера по работе с клиентами.

Стажировки
Тайны корпорации за 365 дней. Стажировка в «Билайн».
Резюме принимаются до 15�го апреля.

Компания Unilever объявляет о начале весеннее�летнего набора на программу
развития молодых специалистов Unilever Future Leaders Program!

Прием анкет до 15 июня 2011 года.
Если ты студент (3�5 курс), но уже сегодня хочешь сделать первый шаг к

блестящей карьере, Unilever приглашает тебя пройти оплачиваемую стажировку в
одном из ключевых отделов компании.

Прием анкет на летние стажировки на сайте www.unilever.ru/careers до 15 мая
2011 года.

Компания Unilever приглашает студентов и выпускников вузов на ежегодную
конференцию, посвященную программе развития молодых специалистов Unilever
Future Leaders Program!

Конференция состоится 8 апреля 2011 года в «Конгресс�центре» РЭУ им. Г.В.
Плеханова при поддержке студенческого научного общества при РЭУ им. Г.В.
Плеханова.

Для участия в конференции необходима регистрация.
Он�лайн регистрация осуществляется на http://www.unilever.ru/careers/

Graduates/new�international�program/.
Для этого отправьте заявку на адрес: reg.russia@unilever.com.
В заявке необходимо указать: ФИО, e�mail, курс обучения, наиболее интересную

сферу деятельности.
Компания Unilever приглашает тебя принять участие в digital конкурсе «Lipton

Talent Hunt».
Ты молодой, активный специалист, который не представляет своей жизни без

Интернета и общения в социальных сетях? Ты интересуешься маркетингом и готов
предложить интересные идеи для продвижения Lipton в Интернете? Тогда участвуй
в конкурсе компании Unilever и получи возможность выиграть главный приз –
пройти в финальный этап отбора на программу Unilever Future Leaders!

Конкурс пройдет в два этапа.
Этап 1 – конкурс презентаций – апрель 2011.
Этап 2 – продвижение собственных страничек в Интернете – май 2011.
Чтобы принять участие, зарегистрируй команду из трех друзей на сайте

liptontea.ru до 15 апреля. Получите доступ к заданию. Отправьте вашу презентацию
по адресу: talenthunt@liptontea.ru до 24 апреля. Пройдите во второй тур и получите
задание для участия во втором этапе конкурса 25 апреля. Узнайте о результатах
конкурса 26 мая.

Стань звездой HR!
Стартовал I Московский конкурс бизнес�кейсов в области управления персоналом

HR STAR. Лучшие команды по результатам отборочного тура будут приглашены на
финал проекта 15 апреля. Победители конкурса получат призы от генеральных
партнеров: Ernst & Young, Procter & Gamble, Coca�Cola Hellenic и Ancor!
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, кабинет №2.

Телефон: (499) 936985970; 787938903, доб.: 25970.
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Поздравляем с защитами диссертаций
На соискание ученой степени доктора философских наук
А.И. Будова. «Философско�религиозные концепции гражданского общества».

Научный руководитель (консультант) – доктор философских наук, профессор П.К.
Гречко.

На соискание ученой степени кандидата философских наук
А.С. Гордеева. «Культурно�исторические основания формирования “философии

хозяйства” С.Н. Булгакова». Научный руководитель (консультант) – доктор
философских наук, доцент С.А. Нижников.

На соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
С.С. Вялова. «Патофизиологические аспекты адаптации и заболеваемость студентов

из разных климатогеографических регионов». Научный руководитель (консультант):
доктор медицинских наук, профессор Г.А. Дроздова, доктор медицинских наук,
профессор М.Р. Кузнецов.

А.Ю. Мартынова. «Оценка электрической нестабильности миокарда у пациентов с
хронической алкогольной интоксикацией». Научный руководитель (консультант):
доктор медицинских наук, доцент П.П. Огурцов, доктор медицинских наук, профессор
В.Е. Дворников.

На соискание ученой степени кандидата юридических наук
К.А. Шапиева. «Международно�правовые основы миграционной политики

европейского союза». Научный руководитель (консультант) – доктор юридических
наук, профессор А.Я. Капустин.

На соискание ученой степени кандидата филологических наук
Диуф Алиу (Сенегал). «Морфонология русских префиксов и суффиксов». Научный

руководитель (консультант) – доктор филологических наук, профессор И.М. Логинова.
На соискание ученой степени кандидата химических наук
Гутьеррес Портилла Джони Вилард Фернандо (Колумбия).

«Электрокаталитическое окисление 2,4�дихлорфеноксиуксусной кислоты и ее
натриевой соли с использованием платиносодержащи концентрации х электродов и
анодов содержащих SnO2». Научный руководитель (консультант) – кандидат
химических наук, доцент Е.Н. Колосов.

На соискание ученой степени кандидата геолого�минералогических наук
Ле Ван Зунг (Вьетнам). «Новые решения проблемы сейсмичности Вьетнама».

Научный руководитель (консультант) – доктор геолого�минералогических наук,
профессор Е.А. Долгинов.

На соискание ученой степени кандидата физико�математических наук:
А.В. Ставцева. «Математическое моделирование рассеяния лазерного излучения в

трехслойном нерегулярном волноводе». Научный руководитель (консультант) – доктор
физико�математических наук, профессор Л.А. Севастьянов.

А.А. Хохлова. «Моделирование дифракции линейно поляризованного света на
многослойных тонкопленочных покрытиях» Научный руководитель (консультант) –
доктор физико�математических наук, профессор Л.А. Севастьянов.

Н.А. Аксенова. «Применение теории порядка и типа оператора в локально
выпуклых пространствах к исследованию аналитических задач для
дифференциально�операторных уравнений». Научный руководитель (консультант)
– доктор физико�математических наук, доцент С.В. Панюшкин.

Управление послевузовского профессионального образования приносит свои
извинения доктору сельскохозяйственных наук, профессору Н.П. Ролдугиной за
неправильно указанного научного руководителя аспиранта Сулеймана Иса (Нигерия)

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидат ветеринарных наук
состоялась 17.12.2010 в диссертационном совете Д 212.203.32

«Гистоструктура скелетных мышц овец разных направлений продуктивности,
возраста и уровня кормления». Научный руководитель (консультант) – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Н.П. Ролдугина.

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры
01.04. В.Н. Федченко, Начальник отдела УССТ
02.04. В.И. Алисиевич, профессор кафедры судебной медицины
02.04. А.И. Пилипенко, профессор кафедры экономико�математического

моделирования
02.04. И.В. Мациевич, доцент кафедры иностранных языков ФГСН
02.04. Ш.Х. Саакян, старший преподаватель кафедры пропедевтики

стоматологических заболеваний
03.04. Х. Родригес�Аларкон, тьютор по воспитательной работе сектора

по работе с организациями и студентами из стран Латинской Америки УРС
04.04. А.П. Колесников, профессор кафедры информационных технологий
04.04. В.В. Митрохина, доцент кафедры физвоспитания и спорта
04.04. В.А. Мороз, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
04.04. А.С. Юнусов, профессор ФПК МР
05.04. В.В. Дмитриев, тьютор по воспитательной работе корпуса №8

ОРСО УКОП
05.04. Ф.В. Рекач, доцент кафедры высшей математики
05.04. Е.А. Юдина, кладовщик корпуса Поликлиники №25
06.04. И.А. Войтенко, старший преподаватель кафедры региональной

экономики и географии
06.04. Н.Н. Киселева, старший преподаватель кафедры иностранных

языков №2
06.04. А.В. Зорин, Начальник УБУиФК
07.04. В.К. Беляков, учебный мастер кафедры теоретической физики
07.04. Г.С. Дубин, заведующий лабораторией кафедры биохимии
07.04. Г.М. Алексеенко, заведующий лабораторией кафедры онкологии и

рентгенорадиологии
07.04. Т.А. Кулакова, секретарь�машинистка Медицинского центра
07.04. А.С. Игнатьев, прессовщик картонодательной машины УКОП
08.04. Г.И. Демиденко, врач Медицинского центра
10.04. А.М. Пирогов, специалист ИГБиТ
10.04. В.В. Хлопиков, заведующий лабораторией кафедры

начертательной геометрии и черчения

10.04. Е.В. Вязанкин, режиссер монтажа курса СМИ и МК
10.04. В.Б. Куриленко, заведующий кафедрой русского языка медицинского

факультета
11.04. Г.Н. Фомичева, старший преподаватель кафедры теории и

практики иностранных языков
12.04. В.В. Беляев, профессор кафедры кибернетики и мехатроники
13.04. В.В. Береговская, тьютор по воспитательной работе УРС
14.04. М.Ф. Сухинин, профессор кафедры дифференциальных уравнений

и математической физики
14.04. В.В. Черняев, помощник проректора
14.04. Р.В. Васильева, дежурный по общежитию (корпус №6)
15.04. Л.В. Гостева, ведущий библиограф УНИБЦ
16.04. Т.А. Голубкина, документовед Ректората
17.04. О.А. Воропаева, старший преподаватель кафедры бухучета, аудита

и статистики
18.04. А.П. Аллилуев, ведущий научный сотрудник научно�

исследовательской части
19.04. Г.А. Прядко, старший инспектор паспортного отдела
19.04. Г.И. Веретник, доцент кафедры госпитальной хирургии
21.04. Т.В. Скрипник, ассистент кафедры проектирования и строительства

промышленных и гражданских сооружений
21.04. М.В. Савина, преподаватель ФПК МР
22.04. В.О. Чинакал, доцент кафедры кибернетики и мехатроники
22.04. М.Г. Васильев, профессор кафедры радиофизики
23.04. Ю. Ахметганиев, водитель автохозяйства
23.04. А.К. Беляков, учебный мастер кафедры теоретической физики
24.04. В.И. Кузьминов, доцент кафедры математики и информатики
24.04. Г.В. Кузьмина, старший преподаватель кафедры иностранных

языков ФГСН
25.04. В.П. Авдошин, заведующий кафедрой урологии и оперативной

нефрологии
28.04. В.А. Фролов, декан медицинского факультета


