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Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю Вас со святым праздником Великой Победы! Все мы в
неоплатном долгу перед Вами – героическими защитниками нашей Родины. Ваша
доблесть навсегда останется в наших сердцах.

Шестьдесят семь лет назад закончилась самая страшная, разрушительная и
кровопролитная  война в истории человечества. События тех лет – не просто вооруженный
конфликт нескольких держав, а переломный момент в мировой истории.  Уже три
поколения людей выросли после окончания Великой Отечественной войны. И наш
священный долг – сохранить память о героях, которые освободили нашу Родину от
захватчиков.

Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед Вашим мужеством  и волей к победе. Мы
благодарим Вас за то, что у нас есть Российский университет дружбы народов, где каждый
год воспитываются ваши духовные потомки – люди, готовые нести принципы дружбы,
взаимопонимания и толерантности во все страны мира. Мы говорим Вам спасибо за наше
настоящее и наше будущее.

Я поздравляю Вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне и желаю
здоровья и благополучия! Спасибо Вам, дорогие ветераны!

Ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов
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Сначала студентам показали
небольшой ролик, в котором
учащиеся РУДН ответили на
незамысловатые вопросы: «Когда
началась и закончилась Великая
Отечественная война?» и «Достойны
ли мы носить гордое имя потомков
героев?». Затем ребята представили
домашние задания, где рассуждали об
историческом наследии, значении
слова «герой» и о том, как
воспринимают Великую
Отечественную войну сейчас.
Студенты'историки анализировали
русскую и зарубежную прозу,
кинематограф и даже компьютерные
игры. Студенты специальности
«Социология» пообщались со
школьниками и показали, как дети
рисуют войну. Также социологи
устроили экскурсию на Поклонную
гору в музей Великой Отечественной
войны. А один из учащихся, в рамках
выполнения конкурсного «домашнего
задания», организовал связь по
скайпу со своим дедушкой, который
ответил на вопросы ребят. Студенты
кафедры государственного и
муниципального управления
затронули проблемы современности,
рассказав, как к памятникам Великой
Отечественной относятся за рубежом.
А команда направления «Искусства и
гуманитарные науки» показала
трогательный фильм о детях,
погибших во время Второй мировой.

Ребята, затаив дыхание, следили за
кадрами военной хроники и тихонько
подпевали фронтовые песни. После
минуты молчания, которой участники
викторины почтили память жертв
Великой Отечественной войны,
начался конкурс с загадочным
названием «Вещмешок». Капитаны
команд по очереди доставали
«свитки», на которых были портреты
известных полководцев и краткая
справка'намек. Игрокам надо было за
несколько минут отгадать, кто
изображен на фотографии, и
рассказать все факты биографии
этого человека. А затем, в следующем
конкурсе под названием «Интересные
факты войны», по абстрактной
подсказке угадать события периода
Великой Отечественной войны. Но
наибольший восторг игроков вызвал

последний, музыкальный, конкурс.
Нужно было не только угадать песню
по нескольким аккордам и напеть ее,
но и назвать авторов, исполнителей и
интересные факты о композиции.
Ребята хором пели «Катюшу»,
«Десятый батальон» и «День Победы».

Война – самое суровое испытание,
какое только может выпасть на долю
народа. Память – наш священный долг
перед ветеранами, защитившими
нашу страну. Важно одухотворение
этой памяти, потому что без нее у нас
нет будущего. И это общее дело
должно объединять потомков
настоящих героев, которые
жертвовали своими жизнями ради
нас.

Кира Дагаева

Приказ Ректора

О премировании участников Великой Отечественной войны и
трудового фронта в связи с празднованием Дня Победы.

В связи с празднованием дня Победы
Приказываю:
Объявить благодарность и наградить денежной премией в размере

30000 рублей каждого за счет экономии фонда заработной платы,
образованного из внебюджетных средств Университета следующих
сотрудников:

В.И. Алисиевич, медицинский факультет
В.И. Ельцов'Стрелков, медицинский факультет
Г.П. Жуков, юридический факультет
Б.Е. Зайцев, факультет физико'математических и естественных

наук
Я.А. Ломко, филологический факультет
И.М. Панин, инженерный факультет
А.С. Протопопов, ФГСН
А.А. Леви, юридический факультет
И.Л. Машковцев, инженерный факультет
Л.Д. Борзова, ФРЯиОД
В.А. Борисов, инженерный факультет
Н.С. Асоян, экономический факультет
Е.Ф. Свинакова, медицинский факультет
М.М. Мартынюк, факультет физико'математических и

естественных наук
Н.А. Агаджанян, медицинский факультет
Т.Т. Березов, медицинский факультет
С.Н. Суседко, РСГ
В.И. Иванова, юридический факультет

В.М. Филиппов

Амнезия, или частичная потеря памяти, в последнее время
становится актуальной проблемой современной молодежи.
Особенно ярко это проявляется, когда разговор заходит о
достижениях бойцов Великой Отечественной войны. На
факультете гуманитарных и социальных наук активно борются с
этой проблемой. В понедельник, 23 апреля, там прошла
«Викторина, посвященная 67 годовщине Великой Отечественной
войны». Семь команд боролись за победу в различных
конкурсах.

Спасибо деду за победуСпасибо деду за победуСпасибо деду за победуСпасибо деду за победуСпасибо деду за победу
Восемнадцатого апреля на факультете

физико'математических и естественных
наук прошел Урок мужества «Будем
достойны памяти павших и славы
живущих победителей». Открывая урок,
преподаватель кафедры истории России,
доцент С.С. Синютин представил
студентам 15 ветеранов Великой
Отечественной и локальных войн
Московского округа ПВО.

С докладом «О ходе и  итогах войны,
Великом подвиге советского народа»
выступил генерал'майор А.С. Иванов.
Студенты с интересом прослушали
сообщение Совинформбюро (диктор Ю.Б.
Левитан), просмотрели документальный
фильм «Битва за Москву». А потом своими
воспоминаниями поделились ветераны.

В рамках встречи состоялось
награждение отличников учебы и
активистов почетными грамотами Совета
ветеранов Московского округа ПВО.

Студенты первых курсов Д.
Позднышева и А. Денисович ознакомили
ветеранов с опытом патриотического
воспитания молодежи на факультетах.

В заключение встречи студенты
сердечно благодарили ветеранов. Им были
вручены памятные книги и цветы.

Заместители деканов
факультетов по

воспитательной работе
А.П. Фищук, В.А. Борисов

Спасибо победителям
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Семинары для взрослыхСеминары для взрослыхСеминары для взрослыхСеминары для взрослыхСеминары для взрослых

Шестого апреля в Университете прошел семинар
«Переход на нормативное финансирование
государственных услуг за счет средств федерального
бюджета». Организатором мероприятия выступило
Министерство образования и науки РФ, представитель
которого присутствовал в пятницу в РУДН и представил
доклад по данной теме. Заместителя директора
Департамента организации бюджетного процесса и
внедрения новых организационно'экономических
механизмов М.А. Боровскую всем собравшимся
представил Ректор РУДН.

«Я надеюсь, что этот семинар позволит нам, уважаемые
коллеги, найти ответы на все злободневные вопросы о
переходе на нормативное финансирование госуслуг. Все
собравшиеся, наверняка, знают про Федеральный закон
№83 о совершенствовании правового положения
государственных (муниципальных) учреждений, на
котором базируются изменения в порядке нормативного
финансирования в сфере образования. С января этого года
все образовательные учреждения обязаны перейти от
сметного финансирования к предоставлению субсидий,
выделенных на государственные задания, данные каждому
учреждению высшего профессионального образования»,
' сказала М.А. Боровская. Заместитель директора
Департамента также показала подробную презентацию,
в которой затронула ключевые аспекты темы своего
доклада.

Аудитории, состоявшей из представителей различных
учреждений ВПО, после выступления предоставили
возможность задавать вопросы. Так, МГТУ им. Н.Э.
Баумана интересовали конкретные примеры
повышающего коэффициента от базового норматива
затрат на услуги ВПО. ГУУ спросил о стоимости на
обучение в том случае, если в вузе она выше установленной
государством. Нижегородский архитектурно'
строительный университет волновал вопрос о порядке
призыва студентов в армию.

Свой вопрос задал и сидящий в президиуме В.М.
Филиппов. Ректор спросил, должна ли существовать
разница в стоимости обучения и зарплате преподавателей
в головных вузах и их филиалах, тем самым поставив М.А.
Боровскую в неловкое положение. «Здесь можно ответить
только «да» или «нет». Поэтому, Марина Александровна,
я жду», ' уточнил Владимир Михайлович. Наступило
молчание, после которого представитель Минобрнауки
сказала: «Разница должна быть. Но только при
существенных условиях, например, соотношении зарплат
в столице и в регионе».

В целом, семинар прошел успешно. Предметом
обсуждения стало около десятка актуальных вопросов по
данной проблематике, после ответов на которые все
остались удовлетворены.

Елена Ганжур

Священные узы длиною вСвященные узы длиною вСвященные узы длиною вСвященные узы длиною вСвященные узы длиною в
жизньжизньжизньжизньжизнь

В марте в зале №6 библиотеки РУДН состоялось
торжественное подписание соглашения о
сотрудничестве между библиотеками нашего
Университета и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Благодаря этому документу сотрудники и студенты
РУДН могут свободно пользоваться литературой НБ
МГУ. Ведь библиотека Московского университета –
одна из старейших публичных библиотек России. Ее
фонды содержат более десяти миллионов единиц. Она
является получателем обязательного экземпляра
печатных изданий, выпущенных в России. И теперь
сотрудники и студенты Российского университета
дружбы народов обладают уникальной возможностью
поработать со старейшими изданиями, которые
помогут в написании курсовых, дипломных работ и
любых других научных трудов.

«Уважаемый Вячеслав Викторович, дорогие гости
и коллеги, я рад приветствовать Вас на таком важном
событии, которое впервые проходит в стенах нашего
Университета. Большое спасибо ректору МГУ В.А.
Садовничему и директору научной библиотеки МГУ
В.В. Мосягину за то, что Вы стояли у истоков
библиотеки РУДН. В 60'е годы Московский
университет безвозмездно выделил немало научной
литературы в помощь молодому вузу», – обратился к
собравшимся Ректор РУДН В.М. Филиппов.

«Рад, что наше тесное сотрудничество дает
положительные результаты. И сегодняшний день
тому доказательство. В свою очередь хочу сказать,
что у библиотеки МГУ есть электронные версии всех
книг, которые выходили начиная с 2004 года. Также у
нас есть электронный каталог. Поэтому перед тем, как
прийти, наши читатели могут узнать о наличии
необходимой литературы с помощью интернета.
Дорогие друзья из РУДН, двери библиотеки МГУ
открыты для Вас. Мы рады всем Вам», – сказал В.В.
Мосягин.

После торжественного подписания соглашения
директоры библиотек Е.Ю. Лотова и В.В. Мосягин
обменялись книжными подарками. Сотрудники НБ
РУДН также продемонстрировали гордость
библиотеки – недавно открывшийся музей «Редкая
книга». Он очаровал гостя: здесь хранится
литература, изданная еще в XVII веке. Между прочим,
стеллажи музея ' аналог библиотеки Президента РФ
Д.А. Медведева.

Валерия Бородина
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РУДН в системеРУДН в системеРУДН в системеРУДН в системеРУДН в системе
высшего образования Россиивысшего образования Россиивысшего образования Россиивысшего образования Россиивысшего образования России
Так называлась пресс+конференция Ректора Российского
университета дружбы народов, академика РАО Владимира
Михайловича Филиппова, которая прошла десятого апреля в
информационном агентстве «РИА Новости».

На сегодняшний день РУДН занимает ведущие позиции в
системе российского высшего образования. В марте этого года
Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ,
согласно которому Российский университет дружбы народов
включен в список образовательных учреждений,
самостоятельно устанавливающих стандарты для реализуемых
ими программ.

' Необходимо проводить
структурные реформы в сфере
высшего образования, ' отметил
Владимир Михайлович Филиппов. –
Нам предстоит очень интересное
десятилетие. Мы завершили
«Концепцию модернизации
российского образования», которую
принимали на госсовете в 2001 году. И
сейчас должна быть принята новая
стратегия на ближайшие десять лет.
Я считаю, что основные положения
программы модернизации
российского образования за
прошедшее десятилетие выполнены.
Это целый ряд позиций: единый
государственный экзамен, введение
многоуровневой системы
« б а к а л а в р и а т ' м а г и с т р а т у р а » ,
компьютеризация школ,
оптимизация сети сельских школ.
Ранее отложенная система ГИФО
сейчас также начинает
реализовываться. В чем она состоит?
В более прицельном финансировании
вузов. Если сравнить заработную
плату столичного преподавателя и
регионального, то мы увидим, что, по
государственным стандартам,
зарплата у них одинаковая. Не
учитывается тот факт, что уровень
жизни разный. К тому же
преподавать, например, в МГУ
немного труднее – другой контингент.
Сейчас появляется понимание этой
проблемы. И если в тот или иной вуз
идут ребята с очень высокими
баллами по ЕГЭ, то их и нужно
финансировать и поддерживать.
Давайте мы за каждым студентом
закрепим определенную сумму денег.
Тогда вузы стали бы соревноваться за
лучших абитуриентов из
экономических соображений и
перестали бы принимать «блатеров»
с троечками. Но общество оказалось
не готово к такой резкой постановке
вопроса. Еще одно непопулярное
нововведение – это аналог ЕГЭ для
выпускников бакалавриата. Но это
необходимо. Мы должны поднимать
планку отечественного образования.
Система «сам учу ' сам ставлю
оценку» не позволяет провести
объективный контроль полученных
студентами знаний. Экзамены
должны выявлять реальный уровень
выпускников, чтобы работодатели не

могли сказать, что система
образования не способна подготовить
квалифицированные кадры. А
лучший способ такой проверки – это
независимый экзамен, проводимый
сторонними специалистами. Да, это
сложно для преподавателей – они
должны следить за тем, что и как они
преподают. Но высококлассное
образование – основная цель учебных
заведений.

И все же главная реформа этого
десятилетия должна заключаться в
оптимизации сети высших учебных
заведений. РУДН – классический, по
международным меркам,
университет западного типа. Наряду
с классическими факультетами,
которые есть во многих
университетах, у нас есть аграрный,
экологический, медицинский и
многопрофильный инженерный
факультеты. Это дает огромное
преимущество. Но не у всех вузов есть
возможность создать такую сложную,
разветвленную систему, а также
студгородок. Формируя новые
университеты путем объединения
нескольких институтов, можно
решить и проблему кампусов. Чтобы
в этих студенческих городках были и
поликлиника, и отделение полиции, и
спортивные площадки, как это
принято в западных университетах.
Объединяя социальную жизнь и
образовательный процесс, мы
сможем объединять и материальную
базу учебных заведений. Основной
принцип этой реформы – усиление
высшей школы. При этом необходимо
концептуальное переосмысление
задач высшего образования. Нужно
дать больше возможностей и прав
регионам, чтобы они соучаствовали в
подготовке кадров на своей
территории. Потому как 90% детей,
поступающих в региональные вузы,
проживают именно в этих субъектах
Российской Федерации.

Что же касается возможности
формировать собственные
образовательные программы, это
очень правильное решение. В России
сейчас это право имеют два
национальных университета – МГУ и
СПБГУ, восемь федеральных и 29
исследовательских. Нужно учесть,
что, согласно закону, уровень

собственных образовательные
программ должен быть не ниже
государственных стандартов. РУДН
на протяжении 52 лет реализовывал
систему обучения так, что каждому
студенту мы давали возможность
получить вместе с дипломом
специалиста еще один, а то и
несколько дипломов переводчика. Но
новые образовательные стандарты
жестко регламентировали, что
бакалавриат – это четыре года
обучения. И перед нами встал вопрос,
как не потерять уникальную систему
«четыре плюс один», когда мы могли
готовить наших выпускников еще и
как переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации. У
нас в Университете девять кафедр
иностранных языков, на которых
работают 360 преподавателей. И это
колоссальный опыт. Так, в советское
время, в силу уникальности нашего
Университета и языковой практики,
всех российских ребят готовили для
работы за рубежом по линии
Министерства внешних
экономических связей. И я рад, что
государство нашло пути и механизмы
сохранения этой системы. Мы
должны прийти к пониманию, что
английский язык – это не
иностранный. Я когда'то в Берлине
обсуждал этот вопрос с министром
образования фрау Гульман. Она
достала из кармана водительское
удостоверение и сказала, что
английский – это язык
коммуникации, общения, интернета.
Это своего рода водительские права.
Знание английского должно быть у
каждого культурного человека.

 У нас есть лозунг, который
настраивает весь коллектив: «Мы
готовим мировую элиту». Среди
наших выпускников – десятки
министров, президенты в Азии,
Африке и Латинской Америке. Но для
такого результата нужно было
принять целый комплекс мер ' кодекс
чести для преподавателя и студента.
И возможность формирования
собственных образовательных
программ позволит нам закрепить все
эти позиции. Мы реализуем
программы поддержки молодых
ученых. Мы строим жилые дома. За то
время, что я нахожусь на посту
ректора, были построены шесть
жилых домов в Коммунарке. И у нас
есть квота – 10% квартир отдаем
молодым ученым. Мы также
заинтересованы в олимпиадниках и
уже объявили всем поступающим, что
не только победители всероссийской
олимпиады, которые к нам поступят,
будут получать стипендию в пять
тысяч рублей. Это будет
распространяться и на победителей
олимпиад других вузов. Потому что
это звездочки, будущие молодые
ученые. Они нам нужны…

Подготовила Кира Дагаева
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Разбор выборовРазбор выборовРазбор выборовРазбор выборовРазбор выборов
Говорят, все разговоры рано или поздно сводятся к политике.
Начнешь разговаривать про весну – и обязательно вспомнишь
про выборы Президента четвертого марта, а если студенты
обсуждают зимнюю сессию, то непременно всплывет тема
выборов в Государственную Думу 4 декабря. Однако одно дело
– промывать косточки политикам и их крылатым выражениям, а
другое – говорить о самих выборах как о трудоемком процессе,
о подготовке к ним и о том, как же все+таки бюллетень
оказывается на столе члена комиссии под прицелом честной
веб+камеры. Тем более это интересно потому, что скоро
состоится инаугурация избранного Президента России
Владимира Владимировича Путина. А он, как рассказал
Председатель избирательного участка №2225 Игорь Иванович
Кулешов, лидировал по количеству голосов, отданных
студентами.

Для того чтобы выборы прошли
максимально открыто и удобно для
избирателей,  Игорь Иванович, как
Председатель избирательного
участка, проделал сложную
работу. В его обязанности входил
сбор сведений об избирателях,
подача списка в Территориальную
избирательную комиссию, а также
контроль над всеми процессами:
получением бюллетеней,
расклеиваниям марок,
содержанием оборудования
участкового избирательного
участка, составлением всех
протоколов, ведомостей, подсчетом
результатов.

Подготовка к выборам началась
еще за три недели до их
проведения. Тогда были
установлены телефоны,
видеокамеры, привезена
документация, объясняющая
процедуру голосования, поставлен
сейф и уточнены списки
избирателей. В Интерклубе
дежурили члены комиссии, к
которым будущие избиратели
могли обратиться за
интересующей их информацией
касательно процедуры выборов. По
словам Игоря Ивановича,
студентов, которые обращались за
информацией, было достаточно
много – как и голосовавших в дни
выборов. В целом явка и на выборах
Президента, и на выборах в
Госдуму составила около 73% при
числе голосовавших в 1400 человек.

Что касается честности выборов
то и тут для максимальной
прозрачности было сделано все
необходимое. В комиссии на
выборах в Госдуму было девять
человек, а на выборах Президента
– десять. Но если вокруг Думских
выборов не было «ажиотажа»
наблюдателей, то на выборах
Президента РФ на 10 членов
комиссии присутствовало 12
наблюдателей. Более всего о об
участии последних

побеспокоились М. Прохоров и Г.
Зюганов. Однако нарушений по
участку зафиксировано не было, а
если и возникали недоразумения,
то они быстро разъяснялись: среди
наблюдателей было очень много
молодых ребят, изучавших выборы
по методичкам, а практика
выглядит несколько иначе. «В
Студгородке своя специфика
выборов, так как многим из'за
отсутствия прописки приходится
голосовать по дополнительным
спискам. Все основания, по которым
человек может голосовать,
прописаны в Законодательстве, а
не в методичках, так что для
практикантов выборы были чем'то
вроде ликбеза», – говорит Игорь
Иванович. Среди практикантов
были также студенты'политологи
РУДН – они проходили
наблюдателями от М. Прохорова.

Со времени прошлых выборов
2008 года процедура подготовки к
ним изменилась мало, и это можно
объяснить отличной работой
комиссии, которой не приходится
искать ухищрений для повышения
доверия.

Статистика избирательного
участка показала, что Владимир
Владимирович Путин набрал
наибольшее количество голосов. На
втором месте Михаил Прохоров, а
на третьем – Геннадий Зюганов.
Владимир Жириновский и Сергей
Миронов заняли четвертое и пятое
место соответственно. Сами
студенты отмечали, что была
обеспечена максимальная
открытость выборов,
предусмотрены все нюансы и
созданы необходимые условия для
голосования. Поэтому, как отметил
Игорь Иванович, выборы, какие бы
обвинения в нечестности над ними
ни висели, все расставили по своим
местам.

Светлана Иванова

Готовы помочьГотовы помочьГотовы помочьГотовы помочьГотовы помочь
каждомукаждомукаждомукаждомукаждому

Третьего апреля в Ректорском зале
РУДН прошла встреча В.М.
Филиппова с представителями
студенческих организаций. В ходе
мероприятия обсуждались вопросы,
поступившие от учащихся. По
традиции собрание проводится два
раза в год – весной и осенью.

«Дорогие друзья, коллеги, с
момента нашей последней встречи
прошли три знаменательных
события, которые доказали силу и
мощь РУДН. Университет стал одним
из победителей в конкурсе высших
учебных заведений России на
государственную поддержку. Эта
программа рассчитана на три года,
каждый год государство будет
выделять сто миллионов рублей на
стратегическое развитие
Университета. Совсем недавно, 12
марта, Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал указ №293,
который дает академическую свободу
вузу в образовательных стандартах.
Благодаря этому постановлению мы
сможем увеличить количество часов
для изучения иностранных языков. В
настоящее время на это отводится
всего 340 академических часов, а с
сентября 2012 года их будет около 2000.
Также поздравляю Вас с победой в
конкурсе Министерства образования
и науки РФ», ' обратился к
присутствующим Ректор В.М.
Филиппов.

Далее началось обсуждение
вопросов и проблем, с которыми
сталкиваются учащиеся РУДН.
Единственный вопрос, связанный с
образовательным процессом,
поступил от студентов инженерного
факультета. Ребята попросили
закупить программу «Smeta.ru», в
которой нуждаются магистры
инженерного факультета по
специальности «Строительство» для
курса «Экономика строительного
производства». Первый проректор,
проректор по учебной работе А.П.
Ефремов пообещал купить и
установить эту программу в
ближайшее время. Большинство
вопросов были связаны с бытом и
проживанием студентов РУДН.
Конечно же, для такого крупного
многонационального вуза, как РУДН,
проблема №1 – нехватка свободных
мест в общежитиях. Поэтому было
решено закупить двухъярусные
кровати. А к сентябрю 2013 года
третий учебный корпус РУДН
планируется переделать еще в одно
общежитие.

Окончание на стр. 6
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На данный момент в блоке №5
ведутся ремонтные работы на
третьем, четвертом и пятом
этажах. Жители корпуса
интересуются, будет ли
проводиться ремонт на первом и
втором этажах и в отдельных
комнатах. Ответил на вопрос
проректор по административно'
хозяйственной деятельности Г.А.
Ермолаев, сказав, что тему
ремонта поднимут на заседании
Ректората только в следующем
году. В связи с поступлением жалоб
на работу интернета, приняли
решение улучшить качество
работы Сети в общежитиях
Университета. А вот любителям
телеканала «Евроспорт» придется
подождать. ТВ РУДН постарается
подключить его в общежитиях, но
настройка займет много времени.
Ведь для работы канала
необходимо закупить антенны, а
также найти компанию, которая
согласится на корпоративный
заказ. Многие студенты
сталкиваются с одной и той же
проблемой – фотография на
электронном пропуске стерлась,
поэтому служба безопасности
РУДН в Университет не пускает.
Для тех, кто не знает, устаревшие
пропуска можно поменять
бесплатно.

С наступлением теплых дней
студенты все больше времени
стали проводить на свежем
воздухе. Многие в это время любят
прогуливаться по лесопарковой
зоне, которая граничит со
Студенческим городком. Но беда в
том, что в парке нет ни одного
фонаря. Решить этот вопрос
непросто. Ведь лесопарковая зона
принадлежит ЮЗАО. Впрочем, не
стоит расстраиваться,
представители РУДН пообещали
обсудить эту проблему с
правительством ЮЗАО.

В связи с большим количеством
вопросов, связанных с
медицинской страховкой и
перечнем медицинских услуг, было
решено организовать встречу с
представителями Поликлиники
№25 и сотрудниками страховой
компании.

Валерия Бородина

Готовы помочьГотовы помочьГотовы помочьГотовы помочьГотовы помочь
каждомукаждомукаждомукаждомукаждому

Продолжение.
Начало на стр. 5

Герои не спятГерои не спятГерои не спятГерои не спятГерои не спят
Новая череда подвигов стартовала в марте. Тех самых – тихих, о
которых Вы уже читали в газете «Дружба» ранее. В первом
месяце весны Поликлиника №25 провела День донора,
благодаря чему учащиеся и сотрудники Университета могли
сдать кровь ради тех, кто в этом нуждается. О том, как давно в
РУДН сложилась традиция спасать человеческие жизни и как
прошел день добра и смелости, рассказал главный врач

Поликлиники №25 А.М. Ходорович.

«Спасать жизнь человека –
старая добрая традиция, которая, я
думаю, зародилась еще на заре
становления РУДН. Я в
Университете с 1977 года и с тех
пор участвую в Дне донора. Когда
я учился, наряду с советскими
студентами, кровь также сдавали
учащиеся из стран Африки,
Латинской Америки и Азии. После
процедуры нам выдавали талоны
на питание, которые мы меняли на
вкусные блюда в кафе. Сейчас, по
закону, донором может стать
только гражданин Российской
Федерации.

В Университете День донора
проходит два раза в год – зимой и
осенью. Радует, что с каждым
годом желающих сдать кровь
становится больше. Студенты
РУДН небезразличны к больным
людям, они готовы помочь им. Уже
в 8:30 утра в холле собралась толпа
желающих стать донорами, а в
12:30 зарегистрировались 127
человек, сдавших кровь. В этот раз
20 человек отправили домой из'за
медицинских отводов, таких как
низкая масса тела, пониженное или
повышенное давление.

В этот день в поликлинику
приезжают сотрудники Станции
переливания крови из
Департамента здравоохранения
города Москвы. Вот уже многие
годы Университет тесно
сотрудничает с ними. Одно время
кровь сдавали Федеральному
государственному учреждению.
Как вы уже знаете, неподалеку от
Университета открылся Центр
детской гематологии, онкологии и
иммунологии ФГУ. Центр
благополучно работает, но все'
таки есть проблема, которую
больница пока не может решить
самостоятельно, – нехватка
донорской крови. Мы направили не
менее 50% донорской крови на
помощь детской клинике, когда та
только начинала свою работу.
Надеюсь, что наши студенты
проявят желание помочь им», –
говорит А.М. Ходорович.

4 Как сдача крови влияет на
организм человека?

' Сдавать кровь – полезно,

благоприятно для всего организма.
Ведь кровь должна обновляться.

4 Нужно ли человеку как4то
подготавливать себя к сдаче
крови?

' Специально готовить себя не
надо. Главное, чтобы донор был в
это время здоров, чувствовал себя
хорошо. В день сдачи крови должен
быть легкий завтрак, нельзя
употреблять большое количество
жирной пищи. Незадолго до
процедуры нужно перекусить и
выпить сладкий чай. Затем идет
жесткий медицинский отбор
доноров. Перед тем как взять кровь
у каждого измеряют давление,
слушают сердцебиение. Все это
делается экспресс'методом. Если
человек по каким'то физическим
показателям не подходит, его
отправляют домой. Тех, кто
прошел медицинский осмотр на
отлично, допускают к сдаче крови.
Обычно после процедуры
студентов и сотрудников
Университета угощают чаем,
выпечкой и шоколадом.

Большой вклад в нашу работу
вносят Студенческий совет и
Управление по работе со
студентами, принимая в Дне
донора активное участие. Они
агитируют, информируют
учащихся о том, куда можно
прийти и сдать кровь. Донорство –
это добровольная безвозмездная
помощь, за сдачу крови денег не
дают. Но зато выплачивается
компенсация на питание. С 2012
года, по постановлению
Правительства Москвы, выдают
1000 рублей, а раньше размер
компенсации составлял 500 рублей.

Студенты РУДН поделились
своими впечатлениями о Дне
донора с читателями газеты
«Дружба».

Кристина Толмачинская,
экологический факультет:

«У меня редкая группа крови '
четвертая отрицательная. Я знаю,
что многие больницы испытывают
дефицит крови, поэтому решила
стать донором. Ведь таким образом
я могу спасти чью'то жизнь. Если у
Вас нет проблем со здоровьем и есть
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возможность помочь людям,
почему бы этого не сделать? Я
сдавала кровь впервые и не жалею
об этом. Думаю, что приду еще раз».

А вот студент медицинского
факультета Максим Ногин сдает
кровь уже в третий раз. Его можно
назвать почетным донором:

«Я решил стать донором потому,
что хотел помочь людям. И рад, что
смог сделать это, не выходя из
Университета. Надеюсь, моя
помощь окажется полезной.
Сдавать кровь совсем не страшно.
К тому же угощения были очень
вкусными».

Студентке факультета
гуманитарных и социальных наук
Валерии Поповой нравится
сдавать кровь. С детства она
мечтает приносить людям пользу.
Девушка прошла медицинский
осмотр, никаких отклонений у нее
не обнаружили, и она стала
донором. «Потом меня угостили
кексом, шоколадкой и сладким
чаем. Чувствую себя прекрасно,
собираюсь прийти в следующий
раз», – делится впечатлениями
Валерия Попова.

Не забывайте, в жизни всегда
есть место подвигу. И не страшно,
если этот подвиг окажется тихим и
незаметным. Зато Вы подарите
человеку новую, счастливую
жизнь.

Александра Аверьянова

Лучшие годы проведи в РУДН!Лучшие годы проведи в РУДН!Лучшие годы проведи в РУДН!Лучшие годы проведи в РУДН!Лучшие годы проведи в РУДН!
В первую субботу апреля в нашем Университете состоялся День
открытых дверей. Как всегда бывает в такой день, в РУДН
собралось много абитуриентов и их родителей. Новички пришли,
чтобы познакомиться с вузом, люди просвещенные – закрепить
свои впечатления о нем.

На сцене Актового зала перед аудиторией выступили первые лица РУДН.
По традиции Ректор В.М. Филиппов рассказал абитуриентам о структуре
вуза и его особенностях. В первую очередь, Владимир Михайлович заговорил
о балльно'рейтинговой системе и ее главном преимуществе –
универсальности диплома с такими оценками, понятными работодателям на
всем земном шаре. Ректор подчеркнул важность обучения студентов по
программе «бакалавр ' магистр». «Интересно, что бакалавриат и магистратура
необязательно должны быть по одной специальности. Даже наоборот:
приветствуется разноплановое образование. Например, в США получить две
ученые степени по одной тематике – моветон», ' рассказал Ректор. Конечно,
не обошлось без упоминания именитых выпускников Российского
университета дружбы народов: президентов и премьер'министров разных
стран мира, крупных начальников и выдающихся личностей.

Внимание студентов Владимир Михайлович обратил на особенности
учебного процесса: «В РУДН учиться нелегко, и об этом я предупреждаю сразу.
Статистика показывает, что за один год из нашего вуза исключается около
1100 студентов. Самая распространенная причина – неуспеваемость. Да,
подобные цифры, безусловно, огорчают, но мы просто обязаны держать
высокую планку РУДН. Поэтому песенка «От сессии до сессии живут
студенты весело» точно не про наше учебное заведение».

Немного запугав школьников, Владимир Михайлович прикормил их и
пряником, рассказав о насыщенной жизни студенчества РУДН. «В отличие
от русских студентов, иностранцы поступают на первый курс уже взрослыми
– в девятнадцать'двадцать лет. Они учатся здесь один год на подфаке, четыре
– в бакалавриате, два ' в магистратуре, многие остаются на три года в
аспирантуре или ординатуре. Сами понимаете, что из стен Университета эти
ребята выходят тридцатилетними людьми. А значит, лучшие годы молодости
они отдают образованию. Именно поэтому я считаю нашим долгом обеспечить
студентам, в том числе и иностранным, интересную студенческую жизнь…»

Будущие студенты и их родители с особым вниманием слушали речь
Владимира Михайловича. Абитуриенты все сказанное наматывали на ус, и
неспроста, ведь для одиннадцатиклассников это последний День открытых
дверей перед поступлением. Кроме Ректора РУДН, перед гостями выступили
проректор по связям с общественностью Е.В. Мартыненко, директор ЦДО
РУДН «Уникум» И.А. Барышева и ответственный секретарь приемной
комиссии Р.В. Линько. Они ответили на все интересующие гостей вопросы и
пригласили собравшихся на встречи с деканами факультетов после
официальной части.

Елена Ганжур

Тринадцатого апреля в рамках
Второго студенческого
межвузовского научного форума (г.
Сочи) прошла VII студенческая
научно'практическая конференция
«Историко'правовые аспекты
развития Российской
государственности» и состоялась
Межрегиональная студенческая
игра «Что? Где? Когда?». В них
приняли участие студенты
юридического факультета
Российского университета дружбы
народов.

Также прошла встреча
председателя Студенческого совета
РУДН Данила Олейникова с
председателем Студенческого
комитета юридического факультета
Филиала РУДН в г. Сочи. Цель
встречи ' обмен опытом работы
студенческих организаций и
обсуждения дальнейшего
сотрудничества.

В. Корженевская

Второй студенческий
межвузовский научный
форум
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Укреплять и развиватьУкреплять и развиватьУкреплять и развиватьУкреплять и развиватьУкреплять и развивать
В конце марта РУДН с

официальным визитом посетил
Вице'президент Республики
Колумбия Ангелино Гарсон.

В ходе встречи неоднократно
подчеркивалось значение
Российского университета дружбы
народов в подготовке
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов, приехавших из
Колумбии.

Ангелино Гарсон подчеркнул
необходимость развивать

академическую мобильность не только студентов, но и преподавателей.
' Мы с Ректором РУДН, академиком В.М. Филипповым, говорили о

полной готовности укреплять сотрудничество Российского
университета дружбы народов и университетов Колумбии, ' отметил
Ангелино Гарсон, выступая перед учащимися РУДН. – Нам важно, чтобы
все больше студентов, преподавателей и исследователей приезжали в
Россию. Это дало бы нам возможность успешно обмениваться кадрами и
увеличивать академическую и социальную мобильность. Правительства
всех стран должны уделять больше внимания образованию и реализации
прав учащихся. Лучшие инвестиции любого государства – это
инвестиции в образование...

Обращаясь к студентам как к будущим представителям
профессиональной и политической элиты, Ангелино Гарсон рассказал о
наиболее важных аспектах внутренней и внешней политики Колумбии
и перспективах ее развития.

Кира Дагаева

РУДН в открытом доступеРУДН в открытом доступеРУДН в открытом доступеРУДН в открытом доступеРУДН в открытом доступе
В начале марта Российский университет

дружбы народов принял участие в XXXV
Московской международной выставке
«Образование и карьера XXI век».

Она проводится в Российской столицы с
1994 года при участии Правительства
Москвы, Департамента образования г.
Москвы, Комитета по делам семьи и
молодежи г. Москвы и др. Это крупнейшее в
России мероприятие в области
образовательных услуг, профориентации и
занятости молодежи. В организационный
комитет выставки входят представители
ведущих вузов России, общественных,
молодежных и международных
организаций. В этом году участниками
мероприятия стали 35 крупнейших высших

учебных заведений.
В течение трех дней абитуриенты могли получить ответы на все волнующие

их вопросы. Специалисты из приемной комиссии Российского университета
дружбы народов рассказали об экзаменах, которые необходимо сдать, о
бюджетных местах на факультетах, открыли секреты предоставления мест в
общежитий и учебного процесса. Особое внимание уделялось обучению за
рубежом. Студенты РУДН, принимавшие участие в выставке, рассказали
абитуриентам об особенностях жизни в Университете, его уникальной
мультикультурности и атмосфере дружбы.

В ходе выставки абитуриенты могли также пройти специализированные
тренинги с психологами, определить свои склонности и способности. Для
посетителей также проводились мастер'классы, в ходе которых гости
выставки учились правильно презентовать свои навыки работодателю и
повышать личную конкурентоспособность на рынке труда.

Ольга Кравченко

И лишнейИ лишнейИ лишнейИ лишнейИ лишней
рекламки нерекламки нерекламки нерекламки нерекламки не
осталосьосталосьосталосьосталосьосталось

Нет сомнения в том, что РУДН
пользуется популярностью среди
поступающих: кто откажется стать
студентом престижного университета?
Подтверждение тому – слова из отчета
об участии в выставке AULA 2012 в
Мадриде. Там так и написано: «За
указанный период розданы все
рекламные материалы,
приготовленные для
распространения…» Вот как ребятам
интересен наш вуз.

В конце февраля делегация РУДН в
составе директора ИМЭБ Ю.Н.
Мосейкина и начальника Планово'
финансового управления И.Н.
Куринина отправилась на
Международную выставку
образовательных возможностей в
Испании, организатором которой в
России выступило Министерство
образования и науки РФ. Здесь наш вуз
не только «раздал все рекламные
материалы», но еще и «оказал
консультационные услуги». РУДН на
мадридской выставке и на других
посмотрел, и себя показал. Кстати,
среди «других»: РГГУ, Финансовый
университет при Правительстве РФ,
Томский политех, Казанский
национальный исследовательский
технологический университет и многие
другие. Кроме России, свои
образовательные программы,
международные школы высшего и
профессионального образования,
государственные и частные
университеты представила
Поднебесная. На открытии выставки
AULA 2012 присутствовала сама
испанская принцесса – Ее Королевское
Высочество донья Летиция Ортис
Рокасолано.

Так называемой целевой аудиторией
выставки были школьники и студенты
испанских учебных заведений. По
словам Юрия Никитовича Мосейкина,
молодежь, собравшаяся на крупное
мероприятие, проявляла острый
интерес к обучению за рубежом, в
частности в России. Ну а если уж
совсем не скромничать, то именно к
РУДН. На вопрос, чем можно объяснить
такую заинтересованность, директор
ИМЭБ комментирует: «В Испании
ценится российское образование,
поэтому ребята и тянутся к нашему
Университету».

За время пребывания делегации
РУДН в Мадриде ее представители
нанесли визит нескольким вузам
Испании, провели с ними ряд
предметных переговоров, а также
договорились о сотрудничестве с
интернет'агентством TODOMBA и
распространении информации о РУДН
на специализированных сайтах. Да'да,
это успех!

Елена Ганжур
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На Ярмарке, как на войне:На Ярмарке, как на войне:На Ярмарке, как на войне:На Ярмарке, как на войне:На Ярмарке, как на войне:
все средства хорошивсе средства хорошивсе средства хорошивсе средства хорошивсе средства хороши
Если вы не знаете, что такое «проект», с чего
начать научное исследование или как
правильно организовать работу, то вам точно
не на Ярмарку идей на Юго+Западе. Спросите:
«Ярмарка? Здесь, что, идеи продают?» Ни в
коем случае! Здесь ими делятся, исследуют
что+то новое в той или иной области, а потом
предоставляют свои труды на суд экспертной
комиссии. Самое главное, что эти «ученые» +
еще совсем юные ребята, учащиеся и в
первом классе, и во втором, и далее по списку
до одиннадцатого.

У каждой категории
школьников – своя форма
представления работ. Так,
седьмого апреля в РУДН ученики
пятых'восьмых классов
представили свои проекты в виде
стендовых докладов, а
старшеклассники – в виде работ
на конференции. Ярмарка идей
для младших школьников
проходила в форме фестиваля,
площадкой для которого стал
Московский городской дворец
детского (юношеского)
творчества. Ребята,
представлявшие различные
учебные заведения и
образовательные центры из
Москвы, Подмосковья и стран

СНГ, очень волновались перед
своими выступлениями: и
аудитория слушателей большая,
и сам по себе конкурс очень
серьезный.

Это «идейное состязание»
уникально за счет широкого
спектра представленных тем.
Например, девочки из
московской школы №15 решили
«сделать чтение популярным
времяпрепровождением». В этом,
по их словам, и состоит
актуальность работы «Тайны
Алисы», посвященной творчеству
и личности Л. Кэрролла. А вот
новизна работы школьников из
образовательного учреждения
№1273 понятна уже из самого

названия доклада – «Зима 2011'
2012 в жизни наших птиц». Эта
научная группа вела наблюдения
за птицами четырнадцати видов
в районе Коньково. То, с какой
кропотливостью юные
натуралисты проводили свои
исследования в московских
парках, уже достойно внимания и
награды.

Но разработать интересную
тему – полдела. Остальные
пятьдесят процентов составляет
презентация этой темы перед
аудиторией. Во время доклада
каждый участник должен
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь
проделанную им работу любыми
средствами. Любыми, но,
безусловно, достойными. Я о
презентации проектных
материалов с помощью
технических средств, с
использованием фотоальбомов,
схем, моделей, раздаточных
материалов. Так юные ученые
воплощают благородную
просветительскую идею в жизнь.

На официальном сайте
Ярмарки идей написано: «При
подготовке к защите своей
работы помни, что эксперты еще
не знают тебя лично и знакомы с
твоей работой только по
аннотации, размещенной на
сайте. Тебе предлагается за 5'10
минут защитить свою идею и
доказать, что она действительно
твоя». И все участники будто и
впрямь заучили это правило, как
«Отче наш»: четко и ясно
формулировали цель работы,
рассказывали о путях ее
достижения, от регламента не
отступали… ну, или почти не
отступали. Сайт также советует
не бояться того, что участник «не
все успеет сказать» по сути своей
работы, и не волноваться перед
тем, как эксперты зададут ему
свои вопросы. «Отрепетируй речь
дома, когда тебе никто не
мешает», ' с заботой пишут
организаторы мероприятия.

Возможно, именно благодаря
этим советам с интернет'портала
Ярмарки, многие школьники
прошли окружной этап и теперь
ждут подведения итогов конкурса
в мае.

Марина  Исаева
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Вне времени иВне времени иВне времени иВне времени иВне времени и
пространствапространствапространствапространствапространства
Музыка и танец – универсальные языки, объединяющие
людей всех континентов. Сорок лет назад в РУДН
родился уникальный коллектив «Ритмы Дружбы»,
который претворил эту идею в жизнь. Торжество,
посвященное Дню рождения ансамбля, получилось
воистину грандиозным.

В рамках празднования юбилея
коллектива в холле Главного
корпуса РУДН открылись сразу две
выставки. Первая, «Сохраняем
традиции во всем», рассказывала о
многолетней истории «Ритмов
Дружбы». С архивных фотографий
смотрели молодые, счастливые
участники ансамбля. А на одном из
стендов была изображена карта
мира и студенты, исполняющие
национальные танцы в самых
разных точках планеты. Вторая же
выставка, «Душа танца», стала
подарком всем участникам «Ритмов
Дружбы». Поклонники их
творчества создали множество
картин в уникальной технике
лоскутного шитья. Каждое
произведение отражало
многообразие чувств и красок
национальных танцев.

Но самое зрелищное действо
происходило вечером 30 марта в
Актовом зале Главного корпуса
РУДН. Праздник начался с фильма
об истории «Ритмов Дружбы».
Зрители узнали о становлении
ансамбля, о его руководителе
Валентине Николаевне Рязановой и
о том, какое значение имел
коллектив в жизни Университета и
процессе развития танцев народов
мира в Советском союзе.

' Красота спасет мир. Она дает
понимание других народов и мир во
всем мире, ' отметил Ректор РУДН
В.М. Филиппов, поздравляя
участников коллектива. ' Я даже
завидую ребятам из «Ритмов

Дружбы». Когда я заканчивал РУДН, у нас не было такого прекрасного
ансамбля. Существует множество коллективов, которые выступают с
народными танцами. А у нас ребята из разных стран исполняют танцы
народов мира и через это обогащаются. Мы стараемся поддерживать эту
деятельность. Валентина Николаевна Рязанова – тот удивительный
человек, который из ничего создал уникальнейший коллектив. Уже не
одно поколение прошло через эту школу и прославило наш
Университет…

От имени Ученого Совета и Ректората были вручены награды и
благодарности руководителям и участникам «Ритмов Дружбы». Одним
из самых ценных и желанных подарков от Университета стал
звукоусиливающий комплект.

Почетными гостями праздника стали две делегации из Франции. Одну
представил мэр города Виларсо Даниэль Вилленин. А вторую – группа
из города Божанси.

Игорь Ильин

В ходе круглого стола
рассматривались актуальные
проблемы и современные
тенденции развития
международных отношений.
Заметный интерес вызвало
обсуждение острых вопросов,
связанных с деятельностью
Организации Объединенных
Наций (ООН) и Организации
Североатлантического Договора
(НАТО). Учениками 9, 10 и 11
классов было задано большое
количество вопросов в рамках
этой темы, на которые с
удовольствием ответили
студентка четвертого курса
специальности «Международные
отношения» Асмик Арутюнян и
преподаватель кафедры теории и
истории международных
отношений Олег Константинович
Петрович'Белкин. Кроме того,
была показана презентация,
касающаяся основных
направлений деятельности ООН и
НАТО, их структуры и целей.

Параллельно с этим
мероприятием для учеников
шестого класса был проведен
урок страноведения, на котором
студенты второго и третьего
курсов специальности
«Международные отношения»
Марина Беспамятнова,
Мвакьембе Джордж и Абдул Васе
Тамина блестяще рассказали о
культуре, традициях,
национальных особенностях и
даже танцах своих стран – Литвы,
Танзании и Афганистана.
Преподаватели и студенты РУДН
сердечно поблагодарили
учителей и учеников школы
№1289 за теплый прием. Они, в
свою очередь, выразили
пожелание, чтобы такие
интересные встречи стали
регулярными.

О.К. Петрович-Белкин

ТеплыйТеплыйТеплыйТеплыйТеплый
приемприемприемприемприем
Двадцать второго марта в
средней школе №1289 с
углубленным изучением
английского языка
состоялась встреча учеников
и учителей с
преподавателями и
студентами факультета
гуманитарных и социальных
наук РУДН.



№7 (1426) 27 апреля 2012 1111111111

Держим курс на ИранДержим курс на ИранДержим курс на ИранДержим курс на ИранДержим курс на Иран

Двадцать седьмого марта на факультете гуманитарных и
социальных наук (ФГСН) состоялась встреча студентов РУДН с
третьим секретарем Посольства Исламской Республики Иран в
Российской Федерации господином Хоссейном Аббасзаде,
ответственным за сектор культуры и науки, и президентом
Международного фонда иранистики господином Мохсеном
Хейдарния. Гостей встречали заместитель декана ФГСН по
международным связям, профессор Людмила Васильевна
Пономаренко, студенты, изучающие персидский язык,
преподаватели: заведующие кафедрами С.А. Воронин (всеобщей
истории) и Г.О. Лукьянова (иностранных языков), а также известные
иранисты, доценты М.С. Каменева и В.И. Юртаев.

 Состоялась интересная беседа, студенты задавали множество
вопросов, касающихся Исламской Республики Иран, демонстрируя
прекрасное знание персидского языка. Также обсуждалось
сотрудничество с иранскими вузами. Рассматривались различные
варианты учебы и пребывания студентов в азиатской стране. Иранцы
заинтересованы в реализации этой идеи в ближайшем будущем,
поэтому нам незамедлительно были предложены пути упрощенного
порядка получения виз и обещана всесторонняя поддержка
Посольства ИРИ в России. Кроме того, мы узнали, что в Москве
проходят встречи иранистов под эгидой Международного фонда
иранистики, и доктор Хейдарния предложил участвовать в подобных
мероприятиях и выступать на конференциях по проблематике Ирана.

Аспирант кафедры теории и
истории международных отношений РУДН

Азам Мирбобоев

Участники обсудили вопрос о
месте Африки в процессе
формирования нового мирового
порядка, высказав разные точки
зрения о роли деятельности АС в
этом процессе. Так, в некоторых
выступлениях говорилось, что
недавние события в странах
Африки свидетельствуют об
уязвимости политических
режимов и о слабости
политических систем в таких
государствах, как Египет, Ливия,
Тунис, Мали. В этих странах смена
режимов привела к власти
военных и повстанцев. На
конференции обсуждался еще

один важный вопрос, который
сводился к тому, что резолюции СБ
ООН №1970 и №1973 приняты с
грубейшими нарушениями
международного права. Страны,
признавшие, что национальное
государство не имеет права на
п р о в е д е н и е
контртеррористических операций
в рамках своего национального
законодательства, а должно
«исполнять нормы
международного гуманитарного
права» в рамках «вооруженного
конфликта», совершили серьёзную
ошибку. Резолюция №1973
установила «обязанность
прекращения огня» в Ливии. При

этом не было указано, кто должен
прекратить огонь. Как правило,
такое требование обращается «ко
всем конфликтующим сторонам».
Однако в резолюции №1973 такого
уточнения нет. Это означает
обращение лишь к властям страны.
Как расценить требование к
правительству прекратить огонь в
ситуации вооруженного мятежа?
Имеет ли право СБ ООН столь явно
выступать на стороне мятежников,
орудующих в одном из государств'
участников?

Представитель Центра арабских
исламских исследований ИВ РАН
Борис Долгов, сравнивая события в
Ливии 2011 года и ситуацию в
Сирии, высказал мнение, что
страны Запада, которые сегодня
готовы встать на сторону
оппозиции, не понимают
расстановки сил, недооценивают
шансы исламских
фундаменталистов и не учитывают
последствия такой поддержки. «Я
разговаривал с настоятельницей
женского католического
монастыря Марией Агнесс. Она
сказала, что сейчас западные
страны поддерживают
политические силы, враждебные
христианам, и ставят христианские
общины страны под угрозу
уничтожения», — заключил Борис
Васильевич. Что же касается идеи
демократии, в условиях
глобализации и информационной
революции, она не уйдет с
политической арены, подчеркнул
профессор Анатолий Михайлович
Хазанов.

На конференции также
обсуждались, энергетические
интересы зарубежных стран в
Африке и особенности
энергетической дипломатии
африканских стран, проблема
водных ресурсов поведение новых
игроков на африканском
континенте (на примере Китая,
Бразилии и Индии).

В завершение конференции
участники поблагодарили
руководство РУДН и ФГСН за
оказанную поддержку в
подготовке мероприятия и
выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество. Конференцию же
было предложено превратить в
ежегодную и международную.

Председатель Оргкомитета
конференции, заведующий
кафедрой теории и истории
международных отношений

В.Г. Джангирян;
заместитель председателя

Оргкомитета
Ныгусие Кассае В. Микаэль

Африка на мировой аренеАфрика на мировой аренеАфрика на мировой аренеАфрика на мировой аренеАфрика на мировой арене
Тридцатого марта на базе кафедры теории и истории
международных отношений ФГСН прошла II
Межвузовская научная конференция «Африка в
контексте формирования новой системы международных
отношений». В мероприятии приняли участие российские
и зарубежные докладчики из Африки, Азии и Латинской
Америки. На конференции присутствовали почетные
гости: Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Мали в России, генерал Кулибали Барима; заведующий
отделом регионального развития инвестиционной сферы
РАН, председатель Общества дружбы России+Эфиопии,
кандидат экономических наук Александр Гаджиевич
Шахназаров.
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Обращаясь к участникам,
директор ИИЯ, профессор Н.Л.
Соколова подчеркнула важную
роль межкультурной
коммуникации в период
глобализации мирового
пространства. Сегодня развитие и
упрочение межкультурного и
делового сотрудничества требует
активного использования
результатов лингвистических
исследований и гуманитарного
знания.

На конференции обсуждались
такие проблемы общего и
частного языкознания,
межкультурной коммуникации и
перевода, лингвометодические
проблемы преподавания
иностранного языка, тенденции
развития отечественного
образования, проблемы
инновации в области
преподавания гуманитарных
наук.

В числе участников были
ученые и специалисты'практики
из Австралии, Беларуси, Ирана,
Испании, Казахстана, России,
Франции, занимающиеся
вопросами лингвистики,
педагогики и психологии.

Институт иностранных языков
РУДН и Католический
университет г. Лилля (Франция)
представили совместный
образовательный проект –
магистерскую программу
подготовки по направлению
«Лингвистика» (специализации
«Теория коммуникации и
международные связи с
общественностью (PR)» и
« Т р и л и н г в а л ь н ы е
международные отношения»).

По традиции в рамках
конференции с открытыми
лекциями и мастер'классами
перед студентами выступили
российские и зарубежные
специалисты.

Наш корр.

Полет к мечтеПолет к мечтеПолет к мечтеПолет к мечтеПолет к мечте
В нашем мире ничто не стоит на

месте. Нельзя спрогнозировать
очередной подъем или упадок в
развитии человечества. Но каждый
день может стать настоящим
открытием, после которого жизнь
страны, мира и каждого
населяющего его человека
изменится навсегда.

Именно таким днем стало 12
апреля 1961 года. Советский
космонавт Ю.А. Гагарин поднялся
над воображением всего
человечества и устремился прямо
в космос, покоряя Вселенную. Он
впервые в мире совершил
орбитальный облет планеты
Земля, который длился 108 минут.
С тех пор 12 апреля является для
России знаменательным днем –
Днем космонавтики.

12 апреля 2012 года радовал уже
сам по себе ' день выдался по'
весеннему теплым и солнечным.

Студенты РУДН не могли пройти
мимо такого события, поэтому
организовали круглый стол,
посвященный Дню космонавтики,
который состоялся в 11 корпусе
общежития. Участники круглого
стола вспоминали историю
великого полета, знакомя с ней
иностранных студентов,
обсуждали развитие современной
космонавтики, новые проекты и
планы. Дружеская, теплая
атмосфера, интересные
выступления, гордость российских
студентов за свою страну, новые
знания иностранных студентов '
так и прошел круглый стол в РУДН,
посвященный Дню космонавтики,
сплотивший множество народов
воодушевлением, мечтами и
надеждой.

Анастасия Марченко

Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

Международный день полета человека в космос

Генеральная Ассамблея,

будучи глубоко убеждена в общей заинтересованности
человечества в содействии исследованию и использованию
космического пространства, являющегося достоянием всего
человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой
деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем
государствам возможности пользоваться связанными с этим
выгодами,

придавая большое значение международному сотрудничеству в
мировой космической деятельности, координацию которой по'
прежнему следует осуществлять Организации Объединенных
Наций,

напоминая о том, что 12 апреля 1961 года состоялся первый полет
человека в космос, который совершил Юрий Гагарин – советский
гражданин, родившийся в России, и признавая, что это историческое
событие открыло путь для исследования космического пространства
на благо всего человечества,

приветствуя то, что Комитет по использованию космического
пространства в мирных целях будет отмечать в ходе своей
пятьдесят четвертой сессии пятидесятую годовщину первой сессии
Комитета и пятидесятую годовщину полета человека в космос,

 провозглашает 12 апреля Международным днем полета человека
в космос, который будет ежегодно отмечаться на международном
уровне в ознаменование начала космической эры для человечества,
вновь подтверждая важный вклад космической науки и техники в
достижение целей устойчивого развития и повышение
благосостояния государств и народов, а также в обеспечение
реализации их стремления в космическое пространство для мирных
целей.

ИзучениемИзучениемИзучениемИзучениемИзучением
объединимсяобъединимсяобъединимсяобъединимсяобъединимся
Двадцать третьего марта в
РУДН на базе ИИЯ состоялась
IV Международная научно+
методическая конференция
«Актуальные проблемы
современной лингвистики и
гуманитарных наук»,
организованная кафедрой
теории и практики
иностранных языков ИИЯ
РУДН.
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Семейные традицииСемейные традицииСемейные традицииСемейные традицииСемейные традиции
оживают в РУДНоживают в РУДНоживают в РУДНоживают в РУДНоживают в РУДН
Женский комитет – это особая организация в
Российском университете дружбы народов.
Она объединяет студентов со всего мира под
флагом добра. Два раза в месяц мальчишки и
девчонки из ЖК проводят Вкусный
фестиваль, на котором рассказывают о
национальных блюдах и особенностях их
приготовления.

Главные действующие лица таких
фестивалей – студенты. Они с удовольствием
делятся любимыми рецептами и
рассказывают удивительнейшие истории.
Частенько оказывается, что то или иное
кушанье – не просто набор ингредиентов из
поваренной книги, а визитная карточка
семьи, а иногда и целой страны.

Для Нели Ибришимовой нет блюда, которое она
любила бы больше, чем курицу по'болгарски. Каждый
раз когда студентка возвращается домой из России,
ее встречают любящие родственники и пышущая
жаром курочка на праздничном столе.

' Если честно, я впервые в жизни готовлю курицу
по'болгарски, ' призналась Нелли. – Я, конечно, умею
готовить, но этим ответственным блюдом всегда
занималась мама. Самое сложное – снять с птицы
кожу так, чтобы она нигде не порвалась. Ведь в конце
специальный «салат» должен будет заполнить
«шкурку», чтобы курица была как настоящая…

Студенты с интересом следят за процессом. Мясо,
осторожно отделенное от костей, режется на
небольшие куски. Параллельно открываются банки с
консервированным зеленым горошком и кукурузой.
Добавляются специи, бекон и сыр. И вот аппетитная
смесь заполняет свою «форму». Кажется, что курицу
только'только принесли из магазина. Тем временем
Нели аккуратно сшивает кожицу и смазывает ее
растительным маслом. Наконец, тушка, уложенная на
противень, отправляется в духовку.

Между тем голодные студенты шутят: от курицы
остались рожки да ножки. Но и их Нели решает
пустить в дело. Из недр кухни приносят большую
кастрюлю. Все до единого кусочки мяса, не вошедшие
в первое блюдо, отправляются в суп. А из остатков
горошка, кукурузы и бекона получается
превосходный салат. Все вокруг наполняется
чарующими ароматами, а студенты становятся все
грустнее и грустнее – вытерпеть такое буйство
аппетитных запахов голодному невмоготу. Тем
временем Нели проверяет готовность первого и самого
главного блюда – курицы по'болгарски. Хрустящая
золотистая корочка поддается нажиму вилки, и шеф'
повар удовлетворенно заключает: «Готово».
Поднимается суета. Кто'то разносит тарелки и ложки,
кто'то разливает суп и раскладывает салат, а кто'то
ставит чайник. Наконец, все усаживаются на свои
места и стены содрогаются от троекратного
«Спасибо!». Гремят ложки, студенты активно
обсуждают прелесть бюджетного обеда: ингредиенты
стоят небольших денег. Сытый желудок
удовлетворенно намекает студенту, что
национальная кухня – это не только интересно, но и
чрезвычайно вкусно и питательно.

Кира Дагаева

Тринадцатого марта в Интерклубе РУДН прошел
конкурс «Самый умный блок», призванный выявить
лучших знатоков географии среди студентов
Университета.

Мероприятие проходило в три этапа, в перерывах
между которыми жюри подводило промежуточные итоги.
Паузы заполняли конкурсы и выступления студентов.

Каждое общежитие было представлено тремя
участниками. На первом этапе состязания все они должны
были ответить на десять вопросов, касающихся географии
мира. На втором этапе надо было дать правильный ответ
уже на восемь вопросов, посвященных географии РФ. Ну
а в третьей части конкурса участникам предлагалось
проявить свои творческие способности и
продемонстрировать знание культуры России. Ребята не
растерялись – они играли на гитаре, танцевали, пели.

Итоги конкурса подводило жюри, в состав которого
вошли председатель Студенческого совета Данил
Олейников, а также президенты студенческих
организаций РУДН. Победителями стали участники от
корпуса общежития №7, второе место досталось блоку
№5, а третье – блоку №13.

Председатель ССГ
Коннон Ромео

«Самый умный блок»«Самый умный блок»«Самый умный блок»«Самый умный блок»«Самый умный блок»

Студенческие каникулы в этом году , как всегда,
были наполнены яркими впечатлениями от экскурсий
по славным древнерусским городам России.

Сначала учащихся РУДН встречали в музее–
усадьбе «Царицыно». Нас радовали и величественные
озера, выстланные белоснежным покрывалом, и
царские дворцы с парадными залами, и дворцово–
парковые ансамбли, но особенно ярко запомнилась
выставка ледяных скульптур. Смотришь на них, и
думается: «Как прекрасна, но как недолговечна
может быть настоящая красота».

На следующий день автобус привез студентов'
счастливчиков в древнерусский город Суздаль. Здесь
нас встречал непреступный суздальский Кремль,
находящийся на юге города, вблизи реки Каменка, и
сохранивший до наших дней земляные валы, рвы
древней крепости, православные церкви и ансамбль
архиерейского двора с Рождественским собором.

После наша интернациональная группа
отправилась на выставку музея деревянного
зодчества, благодаря которой ребята из стран Азии и
Латинской Америки впервые побывали в русской
избе, принадлежавшей некогда зажиточному
крестьянину, и даже прилегли на русскую печь,
занимающую добрую треть помещения. Печка
оказалась действующей, а внимательная
хранительница избы, в богатом русском национальном
костюме, устроила настоящий мастер'класс по
пользованию печи.

Следующим городом нашей каникулярной
программы стал Сергиев Посад. Побывав в нем лично,
невольно понимаешь, почему в наши дни ансамбль
Троице–Сергиевой лавры стал одной из важнейших
достопримечательностей Золотого кольца.

Также за время каникул студенты РУДН побывали
в Переславле Залесском, Звенигороде и Новом
Иерусалиме.

Руководитель Сектора туризма и отдыха
Олег Александрович Барсуков

Я люблю тебя, Россия!Я люблю тебя, Россия!Я люблю тебя, Россия!Я люблю тебя, Россия!Я люблю тебя, Россия!
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Первой приветствовала зал «Истерика». Участники команды умело
изображали жизнь студентов в общежитии и нелегкость бытия
представителей мужского пола на филологическом факультете. Команда
«Секрет международной кухни» затрагивала такие темы, как недавно
прошедшие в РФ выборы и конкурс «Евровидение», что очень
повеселило публику.

В конкурсе «Приветствие» лидировала команда «Приоритет», но это
было только начало. Во время «Разминки» игроки продемонстрировали
умение импровизировать. А уже в конце вечера им предстояло покорять
жюри и зрителей своими музыкальными способностями.

Первый день 1/8 финала завершился на трогательной ноте. Так, игрок
из «Секрета международной кухни» поблагодарил со сцены свою мать,
а один из участников команды «Соединенные Штаты Осетии»
объяснился в любви своей девушке. На следующий день игроки
придерживались того же алгоритма. Их по'прежнему ожидали три
основных задания: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный
фристайл». Но все же зал ждал завершения. Итоги – вот точка
наивысшего напряжения в играх КВН РУДН.

Под выстрелы конфетти и овации зрителей ведущий объявил
финалистов двух конкурсных дней. Вот они – имена чемпионов: команда
«Исключение», немного отставшие от нее «Соединенные Штаты Осетии»
и «Приоритет», а также команда №1 второго дня соревнований —
«Акцент».

Поздравляем победителей!

Инна Галлер

В РУДН прошла 1/8 финала КВН РУДН.

Между собой соревновались одиннадцать команд.
Среди них были уже известные и полюбившиеся
зрителям «Соединенные Штаты Осетии», сборные
экономического и инженерного факультетов,
дебютанты сцены «Приоритет» и
«Нерасторможенные», женский коллектив
«Истерика», а также «Акцент» и «Джидаи».

Двадцать девятого марта зал №1
учебного корпуса на улице
Орджоникидзе заполонили
студенты и преподаватели физико'
математических и естественных
наук. Свободных мест практически
не было. Причиной тому стала
лекция «Космос далекий и близкий.
Структура и эволюция» известного
советского и российского
астронома, академика РАН М.Я.
Марова.

Лекция ученого увлекла с первых
слов – не каждый день услышишь об
устройстве Вселенной, нашей и
соседних галактиках, о планетах
солнечной системы и их спутниках,
о метеоритах, астероидах, кометах,
о Большом взрыве и конце света из
первых уст специалиста. Лекцию
сопровождала презентация,
заинтересовавшая и именитых
профессоров, и студентов'
первокурсников. Покидая встречу,
многие останавливались
поблагодарить Михаила
Яковлевича и выразить ему свое
уважение. Дискуссия на тему
лекции продолжилась уже за
стенами зала №1.

Тьютор УРС на факультете
физико-математических и

естественных наук
А.А. Анищенко

По итогам Конкурса 2011 года
на соискание медалей Российской
академии наук с премиями для
молодых ученых РАН, других
учреждений, организаций России
и для студентов вузов РФ за
лучшие научные работы были
присуждены медали с премиями
студентке 4 курса, ныне магистру
1 курса ФГСН (кафедра
социологии) А.Г. Панфиловой и
магистру 2 курса, ныне аспирантке
(кафедра всеобщей истории) К.А.
Кадыровой.

Тематика работ:
А.Г. Панфилова «Методы

работы со
с л а б о с т р у к т у р и р о в а н н ы м и
данными при изучении
социальных представлений (на
примере «интеллигенции»)».
Научный руководитель – д.с.н.,
профессор кафедры социологии
Ж.В. Пузанова.

К.А. Кадырова «Концепция
джихада в мире ислама с VII по
начало ХХ века». Начный
руководитель – к.и.н., доцент
кафедры всеобщей истории В.И.
Юртаев.

Поздравляем победительниц!

Космос далекийКосмос далекийКосмос далекийКосмос далекийКосмос далекий
и близкийи близкийи близкийи близкийи близкий
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Открытие вечера легло на плечи харизматичного
гостя из Доминиканской Республики. Исполнив
песню «Vem danсar kuduro», которая на
протяжении долгих месяцев остается популярной,
он заразил зрителей и участниц отличным
настроением и разрядил царившее в зале
напряжение.

И вот конкурс начался. Первый его этап —
«Визитная карточка». Каждая девушка должна
была как можно оригинальнее и красочнее
представить себя и свою страну. Конкурсантки
покоряли силой голоса, красотой национальных
костюмов, грацией танца, актерскими
способностями. Несмотря на разнообразие
представленных номеров и конкуренцию, участниц
объединила их любовь к Латинской Америке. На
протяжении всего вечера конкурсантки гордо
заявляли, что латиноамериканки – самые
темпераментные и очаровательные девушки.

Целью второй части концерта было знакомство с
одним из народных танцев каждой из стран'
участниц. Девушки исполняли сальсу, румбу,
бачату, демонстрируя грацию и отличное чувство
ритма.

В заключительном конкурсе «Моя страна, моя
культура» красавицам из Латинской Америки
представилась возможность описать красоту и
неповторимость их родины. Так, вспоминали запах
колумбийского кофе, популярность бразильского
футбола и даже легенду о боливийском драконе.
Вечер близился к своему завершению. Волнение
участниц нарастало. Жюри удалилось, чтобы
решить, кто же станет обладательницей титула
«Мисс Латинская Америка 2012» впервые в истории
Университета. Прежде чем назвать имя
победительницы, организаторы наградили девушек
подарками от спонсоров и присвоили им
заслуженные титулы. Теперь в РУДН учатся и
«Мисс очарование», и «Мисс улыбка», и «Мисс
элегантность» и «Мисс Латинская Америка» '
Присила Ариас из Эквадора. Победительницу
награждала Мисс РУДН нынешнего года, которая
также оказалась уроженкой Южной Америки.

Поздравляем конкурсанток!

Инна Галлер

Шоу состояло из четырех частей. Первый этап –
танцевальный конкурс, во время которого участники
вместе исполнили зажигательный танец. Второй этап
– «Визитная карточка». Молодые люди по очереди
выходили на сцену в своих национальных костюмах,
а конкурсанта из Кот'д’Ивуара даже вынесли на
«троне» двое крепких мужчин. Затем каждый
конкурсант, дополняя выступление презентацией,
рассказывал о себе, родной стране, своих талантах и
достижениях. Примечательно то, что зрители также
участвовали в шоу ' болели, переживали и
выкрикивали лозунги. Так, когда студент из Габона
сказал, что у него на родине производят лучшее в мире
какао, несогласные с ним зрители, болеющие за
конкурсанта из другой страны, начали выкрикивать:
«Нет! Лучшее в мире какао у нас!»

Третья часть шоу – конкурс талантов. И здесь
участники выложились на все сто. Они прекрасно пели
и зажигательно танцевали. Многие зрители
аплодировали стоя участнику из Нигерии. Он доказал,
что талантливый человек талантлив во всем: красивая
песня, написанная и исполненная им, и веселый танец,
который плавно перетекал в забавную сценку, никого
не оставили равнодушным. Зрители вскакивали со
своих мест и двигались в такт музыке. Наконец, в
четвертой части мероприятия – дефиле – участники
по очереди появлялись на сцене в стильных костюмах
в сопровождении очаровательных спутниц в красивых
платьях. В перерывах между конкурсами публике не
давали скучать танцевальные коллективы, певцы и
барабанщики. Вечер получился по'настоящему
веселым, интересным, незабываемым: участники и
приглашенные исполнители отображали в своих
номерах культуру и обычаи стран, откуда они родом.
Зрители не переставая аплодировали и наслаждались
этим праздником талантов.

После подведения итогов конкурса на сцену были
приглашены члены жюри и специальные гости вечера.
Они наградили всех участников сертификатами,
подарками и титулами. Так, звание «Мистер
зрительские симпатии» получил Абдул из Сан'Томе,

Африка – континентАфрика – континентАфрика – континентАфрика – континентАфрика – континент
талантовталантовталантовталантовталантов
Двадцать третьего марта в Интерклубе
РУДН прошел конкурс «Мистер
АССАФСТУ–2012», в котором приняли
участие шесть представителей
африканских стран.

«Мистер очарование» – Гарсия из Экваториальной
Гвинеи, «Мистер романтика» – Маркус с
Сейшельских островов, «Мистер улыбка» – Джоа из
Габона, «Мистер харизма» – Арсен из Кот'д’Ивуара,
«Мистер талант» – Бассей из Нигерии. После этого
было объявлено имя победителя. Им стал Бассей.
Второе место занял Арсен, а третье – Абдул. В
завершении мистер АССАФСТУ'2012 выступил с
речью, в которой он отметил, что очень рад победе, и
поблагодарил жюри, зрителей и других конкурсантов
за прекрасный вечер.

Ангелина Старостина

Обаяние и грацияОбаяние и грацияОбаяние и грацияОбаяние и грацияОбаяние и грация
Одиннадцатого апреля в РУДН впервые
прошел конкурс «Мисс Латинская Америка
2012». В состав участниц вошли восемь
очаровательных девушек из Перу, Бразилии,
Боливии, Эквадора и Колумбии.
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Мир, пахнущий шафраномМир, пахнущий шафраномМир, пахнущий шафраномМир, пахнущий шафраномМир, пахнущий шафраном

Палестина, Тунис, Ливан,
Бахрейн, Египет — с традициями
этих государств собирались
познакомить гостей студенты'
иностранцы. Готовилась к
национальной выставке и Сирия.
Вот ребята уже обсудили
последние детали оформления
стендов и собрались с духом, чтобы
встретить гостей, которые, кстати,
не заставили себя долго ждать.
Спустя некоторое время
фотографы, журналисты и,
конечно, сами студенты, под
зажигательные ритмы барабанов
встречали представителей
дипломатического корпуса,
прибывших на открытие Недели
арабской культуры в Российском
университете дружбы народов.
Затем под бурные аплодисменты
гости и студенты встречали
Ректора РУДН Владимира
Михайловича Филиппова. Он
поблагодарил представителей
посольства, землячества и

ассоциации учащихся, которые
каждый год активно принимают
участие в столь важном
мероприятии.

 «Все проблемы на национальной
основе возникают из'за незнания
обычаев и традиций других
народов, — отметил Владимир
Михайлович. — Мы хотим сделать
этот мир более терпимым и
мирным». Еще мгновение ' и
раздались бурные аплодисменты:
красная ленточка разрезана —
праздник начался! Теперь музыка
лилась свободным потоком, не
боясь выдать всей возможной
громкости.

Двадцать третьего марта в
Актовом зале Главного корпуса
Университета в рамках Недели
состоялся торжественный вечер'
концерт.

Задолго до начала мероприятия
огромный зал был заполнен
зрителями. Это и немудрено: где
еще встретишь в одном зале

представителей Сирии, Египта,
Иордании, Омана, Палестины,
Йемена. На такие чудеса способен
только РУДН.

И вот свет погас. Зрителей
поприветствовали ведущие,
президент ассоциации арабских
студентов Абед Баредах,
начальник Управления по работе со
студентами Александр
Витальевич Ермаков.

Затем началось самое
интересное ' танцы. Студенты
подготовили замечательные
номера. Народный танец Сирии,
Палестины и Иордании – «дабку»
представители этих стран
исполнили вместе, превратив его в
п о л у т е а т р а л и з о в а н н у ю
постановку.

Понравился зрителям и
египетский танец «танура»,
который считается одним из
сложнейших танцев в мире.
Техника его исполнения
передается от отца к сыну. Танцоры
совершают вращения вокруг своей
оси в течение 15 минут, причем в
одну сторону. И к тому же держа в
руках несколько бубнов.

Далее с песнями на арабском
выступили московские школьники,
показав тем самым, что этот язык
становится все популярнее в
России.

Ну а самый трогательный момент
концерта наступил тогда, когда
включили видеоролик,
посвященный Дню матери. Свет
погас, зазвучала лиричная песня на
арабском языке. Люди в зале
поднялись со своих мест и, держась
за руки, стали медленно качаться
из стороны в сторону.

Последний танец исполнили
сирийцы. К тому моменту и
участники, и зрители настолько
освоились, что все вместе
танцевали под зажигательную
музыку.

Но вот на сцене появились
ведущие: «Каждый из нас хочет
жить в мире. Так давайте сделаем
все, чтобы его сохранить!» На этом
концерт подошел к концу. Люди
начали расходиться, унося с собой
частицу радости и единения,
которое в тот вечер нам подарил
РУДН.

Равнодушных не было. Были
только сердца, покоренные
незатихающим звоном бубна,
плачем струн — миром, пахнущим
шафраном.

Тамара Абилдаева
Алена Котаева

В конце марта в РУДН прошла XIII Неделя
арабской культуры. Это уникальная возможность
погрузиться в загадочный и притягательный мир
Востока.

Двадцать первого марта Главный корпус РУДН
был наполнен таинственной атмосферой
приближающегося праздника: из зала доносился
еле слышный барабанный бой, веяло пряным
запахом, в холле то и дело мелькали нарядно
одетые девушки и парни.
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Двадцать первого марта в холле Главного корпуса
РУДН прошла национальная выставка, посвященная
культуре стран Африки. Одним из представленных
государств стал Египет. На нем мы и остановимся
подробнее.

Студенты, приехавшие из страны пирамид и
фараонов, охотно рассказывали посетителям о
культуре, истории и традициях родного государства.
«Это – наш флаг. Он состоит из трех цветов. Красный
символизирует борьбу с колониальным режимом,
белый — революцию 1952 года, черный — окончание
британского колониального режима. Золотой орел по
середине — символ Саладина (Салах ад'Дин),
египетского султана, возглавившего в XII веке борьбу
с крестоносцами», ' начал один из организаторов
выставки.

«Египтяне во многом оказались
«первопроходцами», ' подхватила его коллега. Именно
они придумали технику изготовления бумаги из
папируса, изучили движение звезд, определили
времена года, создав календарь в 365 дней. Первые
правила арифметики также берут свое начало в
Египте.

Такая экскурсия дала возможность каждому
познакомиться с новыми людьми, открыть для себя
много интересного. Можно было прикоснуться к
настоящему ковру, выполненному в технике
египетского вязания. И даже изучить различные виды
папируса! Если обратиться к истории, то можно
узнать, что древние египтяне более чем за четыре
тысячи лет до нашей эры пользовались прялками и
текстильными станками.

Иными словами, тем, кто посетил это мероприятие,
будет что вспомнить. Надо сказать, жители Египта –
люди очень доброжелательные и жизнерадостные.
«Даже в самые тяжелые времена улыбка ничего не
стоит», ' говорят они. Так давайте тоже идти по жизни
с улыбкой!

Улболсын Мухамбеткали

Дивный крайДивный крайДивный крайДивный крайДивный край

Двадцать третьего марта в Главном корпусе РУДН
в рамках Недели арабской культуры состоялись
национальные выставки землячеств студентов из
Алжира и Туниса. Представители двух государств,
облаченные в традиционные для своих стран одежды,
с удовольствием рассказывали о представленных
замысловатых статуэтках, красивых украшениях,
оригинальных костюмах и других экспонатах.
Проходившие мимо студенты с явным интересом
останавливались около стендов, чтобы на несколько
минут погрузиться в культуру загадочных арабских
стран и соприкоснуться с незнакомой частью мира.
Все это происходило под звуки национальной музыки
и зажигательный ритм барабанов.

На выставках царила радушная и веселая
атмосфера, представители землячеств Туниса и
Алжира, а также все, кому удалось познакомиться с
культурой этих стран, остались довольны
мероприятием.

Ольга Рыбакова

АрабскоеАрабскоеАрабскоеАрабскоеАрабское
достояниедостояниедостояниедостояниедостояние

ЖемчужиныЖемчужиныЖемчужиныЖемчужиныЖемчужины
ВостокаВостокаВостокаВостокаВостока

Девятнадцатого марта учащиеся Университета
с интересом рассматривали сувениры из Йемена:
украшения и прочие изделия из серебра, горшки
из стеатита. Посетителей выставки угощали кофе
и знаменитым пьянящим медом. Не отставали и
представители Омана. Вниманию студентов был
представлен национальный кинжал – ханжар,
который является составной частью праздничного
одеяния местных мужчин. Также можно было
насладиться запахом духов известной франко'
арабской парфюмерной фабрики «Amouage». Эти
духи знамениты тем, что для их изготовления
используются только натуральные вещества –
травы, цветы, воски, смолы и коренья.

В качестве подарков студенты могли
приобрести головные уборы «кума», платки из
кашемира, серебряные украшения с
полудрагоценными камнями и предметы быта.

Двадцатого марта йеменские студенты вновь
радушно принимали гостей.

Уже на входе в Университет всех встречал
симпатичный арабский студент в военной форме
со значком на груди в виде национального флага
Йемена. На вопрос о том, что символизируют
цвета флага, молодой человек подробно
объяснил: «Красный цвет обозначает пролитую
кровь во время революции за независимость,
черный цвет служит как бы напоминанием о
пригнетенной жизни в прошлом, а белый – цвет
свободы и надежды на светлое будущее».

Пройдя дальше, вы непременно остановили бы
внимание на великолепных картинах с
изображением памятников истории, а также на
фотографиях, запечатлевших природу страны.
Старинный город Сана, своеобразная
архитектура зданий, воды Индийского океана,
портреты арабских красавиц – все это таило в
себе некую восточную загадку, которую каждый
посетитель пытался открыть для себя. Были
также представлены изделия ручной работы '
женские платки и юбки, а также всевозможные
статуэтки.

В завершение Недели землячества обеих стран
организовали общее чаепитие. Все желающие
могли насладиться ароматным кофе и
национальными блюдами Омана и Йемена.
Довольными остались все.

Татьяна Мысова
Айсулу Исмаилова

В рамках Недели арабской культуры
19 и 20 марта в РУДН прошли
выставки землячеств студентов из
Йемена и Омана.
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Там, гдеТам, гдеТам, гдеТам, гдеТам, где
рождается солнцерождается солнцерождается солнцерождается солнцерождается солнце

Шестого апреля в Главном
корпусе РУДН состоялась
выставка землячества студентов из
Доминиканской Республики.
Учащиеся из Доминиканы
достойно представили свою
солнечную родину. Выставка
проходила очень живо и весело,
ребята с удовольствием отвечали
на вопросы посетителей.

Из рассказов студентов можно
было узнать немало интересного.
Например, то, что неотъемлемой
частью жизни доминиканцев
являются карнавалы и музыка.
Кстати, наиболее точно жителей
острова характеризует меренге –
ритм, который родился на стыке
испанских, кубинских и
африканских традиций.

На выставке были также
представлены сигары ' гордость
уроженцев Доминиканской
Республики. Именно там находится
одна из крупнейших в мире фабрик
по производству сигар –
T a b a c a l e r a D e G a r c i a .
Примечательно то, что все сигары
там производят вручную, каждая
проходит необходимую выдержку,
обретая свой неповторимый
аромат.

Впечатляет и культура страны.
По словам доминиканских
студентов, орудия труда,
предметы быта, украшения первых
жителей Доминиканы можно
увидеть в Музее доиспанской
культуры в Санто'Доминго. На
острове сохранилось также
множество пещер с наскальными
рисунками.

Ну конечно, какая выставка
может обойтись без национальных
блюд? О некоторых из них
студенты из Доминиканской
республики рассказали гостям
мероприятия. Любимое кушанье
доминиканцев ' «ла бандера» '
состоит из риса и тушеного мяса с
фасолью в сопровождении
платано, различных видов зелени и
овощного салата. Большой
популярностью пользуется здесь
«пика пойо» ' кусочки курицы,
обжаренные во фритюре. Повсюду
в прибрежных регионах к столу
подаются крабы и необычайной
величины креветки.

Выставка собрала немало
посетителей и, по всей видимости,
не разочаровала их. Все уходили в
хорошем настроении, мысленно
переносясь туда, где всегда светит
солнце и такой беззаботной
кажется жизнь, туда, где
сбываются мечты.

Анастасия Сальникова

Четвертого апреля в холле
Главного здания РУДН состоялась
выставка землячества студентов
из Сербии. Ребята посвятили это
мероприятие Дню
государственности Сербии,
который отмечался 14 февраля.

Как полагается, не обошлось без
знакомства студентов РУДН с
культурой Сербии. Вице'
президент Мирьяна Ристанович
отметила, что кроме сербов,
выставку помогали

организовывать студенты из Армении, Непала, Колумбии, Черногории
и Молдовы. Интересно и то, что мероприятие посетили студенты
московских вузов, таких как МГПУ, МАРХИ, МГИМО и другие.

Своим присутствием выставку почтили также представители
посольства Сербии в РФ, которые по достоинству оценили труд наших
студентов. Ведь ребята не только рассказали гостям о культуре своей
родной страны, но и угостили всех блюдами национальной кухни.

Президент землячества Димитрие Михайлович заметил, что сербских
студентов в РУДН с каждым годом становится больше. Вот и праздники
с каждым разом становятся все интереснее. Кстати, в следующий раз
подобное мероприятие пройдет четвертого мая. Не пропустите.

 Александра Рыкова

Добро пожаловать в СербиюДобро пожаловать в СербиюДобро пожаловать в СербиюДобро пожаловать в СербиюДобро пожаловать в Сербию

Девятнадцатого марта в холле
Главного корпуса РУДН можно
было не только посмотреть
интересную экспозицию,
подготовленную студентами из
Узбекистана, но и узнать
историю и легенды этой
замечательной страны.
Президент землячества
Узбекистана Гузаль
Тоситургунова, одетая в
национальное платье, с
увлечением рассказывала об

обычаях и традициях, а также о национальных блюдах узбеков. Можно
было попробовать их любимые сладости, такие как халва с фисташками,
миндаль в сахаре, сумаляк, готовящийся обычно в период празднования
Навруза, или Нового года. Да, действительно, узбеки встречают Новый
год 21 марта.

Представители землячества также рассказали о национальной одежде
своего народа. Оказывается, узбекские парни часто носят чапан – пальто,
которое надевается поверх одежды, а узбекские девушки очень любят
атласные платья.

Захватывающим и интригующим был рассказ об Амире Темуре,
завоевателе огромных территорий для Узбекистана. Среди узбеков он
считается таким же великим полководцем, как Александр Македонский.

Многие студенты интересовались флагом Узбекистана. Организаторы
выставки пояснили, что голубая полоса на флаге означает небо и воду,
белая полоса – мир и нравственную чистоту, зеленый цвет – природу,
плодородие и ислам. Две красные полоски символизируют реки
Амударью и Сырдарью, питающие землю Узбекистана, полумесяц '
независимую мусульманскую республику, а двенадцать звезд ' области
на которые делится Узбекистан.

Выставка оказалась красочной и увлекательной! Многие студенты
даже не хотели уходить на пары, предпочитая слушать рассказы и
пробовать разнообразные сладости…

Елена Шаталина

Узбекские истории заказывали?Узбекские истории заказывали?Узбекские истории заказывали?Узбекские истории заказывали?Узбекские истории заказывали?
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Весна пришлаВесна пришлаВесна пришлаВесна пришлаВесна пришла

На часах пробило 12:30, в холле Главного здания РУДН началась
выставка землячества студентов из Молдови и Румынии. Поводом тому
послужил праздник Мэрцишор. Мое внимание привлек румынский
студент, с энтузиазмом рассказывавший посетителям о легенде,
связанной с Мэрцишором. «Давным'давно в Молдове жил прекрасный
юноша Фэт'Фрумос, ' начал свой рассказ Константин Клаудью. '
Однажды молодец, гуляя по лесу, увидел подснежник и долго любовался
его красотой. Тогда Лютый Мороз почувствовал, что теряет свои силы и
весна вот'вот его одолеет. Мороз решил погубить маленькое растение.
На защиту первого вестника Весны встал храбрый юноша. Он одолел
противника, но подснежник чуть было не замерз во время долгой битвы.
Тогда юноша обогрел его кровью из своих ран. Когда на снег упала
последняя капля крови Фэт'Фрумоса, рядом с белым подснежником
вырос маленький красный цветок». Удивительно, но находки археологов
свидетельствуют о том, что Мэрцишор празднуют не менее восьми тысяч
лет! Уже тогда люди изготавливали весенние украшения из подручных
материалов, раскрашивая их в красный и белый цвета. Мэрцишоры
испокон веков дарили с пожеланиями любви, счастья и благополучия.
Эти украшения и по сей день считаются оберегами.

Спустя некоторое время начались танцы. Народные танцы в Молдове
являются неотъемлемой ачстью любого праздника. Взявшись за руки,
десять студентов образовали круг, двигаясь мерным и стройным шагом
справа налево. Выставка собрала немало гостей, объединив их радостью
и весенним настроением.

 Алена Котаева

Пятого апреля в Главном
корпусе РУДН прошла выставка
землячества студентов из
Дагестана. Праздник начался с
обращения приглашенных гостей
к учащимся. Представители
Московского центра культуры
Дагестана отметили, что
«необходимо укреплять
отношения между народами», а
также пожелали студентам
творческих успехов и удачи в
учебе.

После началась неофициальная часть мероприятия: учащиеся
исполняли танцы в национальных костюмах, им аккомпанировали
барабанщики.

После зажигательных танцев все желающие могли попробовать
национальные блюда дагестанской кухни – хинкал и чуду,
приготовленные студентами из Дагестана, а также осмотреть
представленные на выставке статуэтки, книги, посвященные этому
удивительному краю, а также творения дагестанских писателей и поэтов.
Кроме того были представлены различные изделия из глины и керамики,
костюмы, вышивки, ковры, на которых изображены орнаменты и
национальные узоры. Представители выставки с удовольствием
отвечали на вопросы студентов, рассказывали о тех или иных традициях
и обычаях дагестанского народа.

Учащиеся из Дагестана достойно представили свой родной край. Они
сумели объединить и заинтересовать студентов из разных стран,
познакомить их со своей культурой. Выставка прошла ярко, интересно,
захватывающе.

Ангелина Старостина

Шестнадцатого марта
преподаватели и студенты
кафедры государственного и
муниципального управления
РУДН организовали заседание
Научного студенческого общества,
посвященное вопросам
современной визуальной
антропологии Бразилии. У
каждого, кто присутствовал на
встрече появился еще один повод
мечтать о поездке в эту
необыкновенную страну. И этот
повод ' желание поближе
познакомиться с удивительным
искусством Бразилии.

Кафедра ГМУ уделяет много
внимания сфере международных
контактов. И приезд профессора
Университета Сан'Паулу Нейде
Желладиас ' один из самых
показательных результатов
работы студентов, аспирантов,
преподавателей кафедры в этом
направлении. В своей лекции Н.
Желладиас рассказала о развитии
визуального искусства у нее на
родине. На лекции можно было
узнать, например, что бразильские
авангардисты 20'х годов прошлого
столетия проявляли большой
интерес к развитию авангарда в
России. Ведущие художники
Бразилии тогда находили немало
источников вдохновения в русской
живописи начала XX века.

Профессор Желладиас
затронула и современный период
развития визуального творчества у
нее на Родине, подробно рассказала
о художниках 50'80'х годов.
Кандидат филологических наук,
доцент кафедры ГМУ Ирина
Александровна Мальковская,
которая выступила в роли
переводчика Нейде Желладиас на
этой лекции, помогла слушателям
составить наиболее полное
представление об искусстве
Бразилии, расширяя рассказ
емкими дополнениями. В конце
своего выступления профессор
Желладиас ответила на вопросы
студентов и преподавателей о том,
как культура Португалии влияет
на современные веяния в искусстве
Бразилии. Завершая лекцию,
гостья из Южной Амерки сердечно
поблагодарила присутствующих за
то, что «отняла уйму времени». В
ответ хочется сказать лишь:
«Спасибо, Нейде, что за этот час Вы
подарили нам новую мечту. Мечту
самим увидеть эту
необыкновенную страну.

Дарья Лошкарева

Пора мечтать оПора мечтать оПора мечтать оПора мечтать оПора мечтать о
Бразилии!Бразилии!Бразилии!Бразилии!Бразилии!

Частичка необъятногоЧастичка необъятногоЧастичка необъятногоЧастичка необъятногоЧастичка необъятного

Первое марта + сколько радости и огня в сердцах людей в этот
день. Начало весны + это ли не причина для счастья?
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На соискание степени доктора
медицинских наук

А.В. Сорокина. «Патогенез,
прогнозирование и постгеномная
диагностика аденомиоза».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор С.Г.
Мороз, д.м.н., профессор В.Е.
Радзинский.

П.Г. Мальков. «Прижизненная
морфологическая диагностика и
эффективность использования
ресурсной базы практической
патологической анатомии».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
В.И. Стародубов, д.м.н., профессор
Г.А. Франк.

М.Д. Абакиров. «Хирургическое
лечение дегенеративных стенозов
поясничного отдела позвоночника».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
Н.В. Загородний.

Д.С. Свешников. «Исследование
роли серотонинергических
структур в регуляции моторной
функции органов желудочно'
кишечного тракта». Научный
руководитель (консультант): д.б.н.,
профессор В.М. Смирнов.

В.Ю. Малюга. «Лечение больных
с хроническим панкреатитом».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
А.Е. Климов.

А.С. Габоян. «Хирургическое
лечение больных раком органов
билиопанкреатодуоденальной
области». Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
А.Е. Климов.

На соискание степени доктора
экономических наук

Ю.Н. Мосейкин.
«Международный финансовый
капитал и экономическая политика
государств Латинской Америки в
условиях глобализации». Научный
руководитель (консультант): д.э.н.,
профессор Н.П. Гусаков.

На соискание степени доктора
юридических наук

К.М. Беликова. «Правовое
регулирование торгового оборота и
кодификация частного права в
странах Латинской Америки».
Научный руководитель
(консультант): д.ю.н., профессор
В.В. Безбах.

Е.Н. Щербак. «Государственное
управление в области высшего
образования в условиях мирового
образовательного рынка:
концептуальные подходы и
а д м и н и с т р а т и в н о ' п р а в о в о е
регулирование». Научный

руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор А.А. Мамедов.

На соискание степени
кандидата медицинских наук

Ю.Е. Трофимова. «Исследование
роли различных типов
серотонинорецепторов в
регуляции сокращений толстой
кишки». Научный руководитель
(консультант): д.б.н., профессор
В.М. Смирнов.

А.С. Пермяков. «Cовременные
возможности миниинвазивных
операций при лечении стрессовой
инконтиненции у женщин в
амбулаторно'поликлинических
условиях». Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
Е.Ф. Кира.

А.И. Крюков. «Реабилитация
больных острым необструктивным
пиелонефритом в условиях
п р о г р е с с и р у ю щ е й
антибиотикорезистентности».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
В.Е. Родоман.

А.О. Горгидзе. «Эффективность
гипербарической оксигенации в
комплексе лечения гестационного
сахарного диабета». Научный
руководитель (консультант): д.м.н.
А. Оразмурадов, Туркмения.

А.А. Куприн. «Лечение больных с
псевдокистами поджелудочной
железы». Научный руководитель
(консультант): к.м.н., доцент В.Ю.
Малюга.

В.А. Калантырская. «Лечение
переломов головки лучевой кости».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
И.О. Голубев.

А.В. Мелкунян. «Хирургическое
лечение рака желчного пузыря».
Научный руководитель
(консультант): к.м.н., доцент А.С.
Габоян.

А.А. Дедков. «Структурный
полиморфизм кандидатных генов
при аллергических заболеваниях
(бронхиальная астма,
аллергический ринит, атопический
дерматит) у детей». Научный
руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор В.П. Иванов.

А.С. Саградян. «Замещение
суставной поверхности
надколенника при тотальном
эндопротезировании коленного
сустава». Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
А.А. Грицюк.

Е.Р. Хайрутдинов.
«Рентгенэндоваскулярная тактика
лечения пациентов с
многососудистым поражением

коронарного русла». Научный
руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор Ю.В. Таричко.

Е.С. Петросиенко. «Влияние типа
функциональной межполушарной
асимметрии на
психофизиологическое состояние
организма». Научный
руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор С.В. Нотова.

С.К. Тамоев. «Подтаранный
артроэрез в лечении статической
плосковальгусной деформации
стоп у взрослых». Научный
руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор Н.В. Загородний.

Т.Н. Рашидов. «Генетические
детерминанты привычного
невынашивания беременности:
факторы ангиогенеза, гемостаза,
р е м о д е л и р о в а н и я
экстрацеллюлярного матрикса в
эндометрии женщин с синдромом
привычной потери беременности
триместра». Научный
руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор Е.М. Демидова.

Л.М. Самоходская.
«Хирургическое лечение рака
желчного пузыря». Научный
руководитель (консультант): к.м.н.,
доцент А.С. Габоян.

Ю.В. Миневич. «Клинико'
инструментальные и лабораторные
х а р а к т е р и с т и к и
атеросклеротической болезни на
примере коронарного
атеросклероза при респираторных
в и р у с н о ' б а к т е р и а л ь н ы х
инфекциях». Научный
руководитель (консультант): д.м.н.,
профессор В.Д. Прокопенко.

Я.А. Рыбас. «Модуляция
адгезивно–активных структур
микробного ценоза влагалища
селективными модификаторами
эстрогеновых рецепторов
растительного происхождения».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
А.Н. Черничин, к.м.н., доцент Э.Г.
Кравцов.

М.Х. Исаев. «Региональные
особенности состава мочевых
камней у больных нефролитиазом
в Чеченской республике».
Научный руководитель
(консультант): д.м.н., профессор
В.М. Мирошников.

На соискание степени
кандидата фармацевтических
наук

А.А. Скрипко. «Исследования по
оптимизации фармацевтической
помощи льготным категориям
граждан на территории Иркутской
области». Научный руководитель
(консультант): к.ф.н., доцент Л.Н.
Геллер.

Л.Н. Логунова. «Разработка
методических подходов к

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с защитами диссертацийс защитами диссертацийс защитами диссертацийс защитами диссертацийс защитами диссертаций
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моделированию инновационной
деятельности аптечного
предприятия». Научный
руководитель (консультант): к.ф.н.
Л.В. Устинова.

На соискание степени
кандидата химических наук

А.В. Клейменов. «Синтез и
превращения замещенных 2,3'
дигидро'1H'изоиндолов и их
гетероаннелированных аналогов
под действием активированных
алкинов». Научный руководитель
(консультант): к.х.н., доцент Л.Г.
Воскресенский.

Н.Ю. Половков. «Химическая
модификация аналитов для
анализа методом матрично'
активированной лазерной
десорбции/ионизации». Научный
руководитель (консультант): д.х.н.,
профессор А.В. Варламов.

Н.А. Галимова. «Влияние
плазмохимических обработок
поверхности платиновых, медно'
платиновых и медных
катализаторов на их
каталитические и адсорбционные
свойства». Научный руководитель
(консультант): д.х.н., профессор
В.Д. Ягодовский.

На соискание степени
кандидата физико4
математических наук

О.М. Гусельникова. «Об
оптимальных вложениях
обобщенных потенциалов типа
Бесселя и типа Рисса». Научный
руководитель (консультант): д.ф.'
м.н., профессор М.Л. Гольдман.

Адаму Амину, Нигерия.
«Построение вероятностных
моделей и анализ показателей
э ф ф е к т и в н о с т и
функционирования потоковых
одноранговых сетей». Научный
руководитель (консультант): д.т.н.,
доцент К.Е. Самуйлов.

Нсангу Мушили Мама, Камерун.
«Разработка вероятностных
моделей для анализа показателей
эффективности установления
сессий в мультисервисной сети».
Научный руководитель
(консультант): д.т.н., доцент К.Е.
Самуйлов.

На соискание степени
кандидата технических наук

П.С. Белов. «Повышение
качества обработки за счет
улучшения конструктивно'
технологических параметров
резцов». Научный руководитель
(консультант): д.т.н., профессор
В.А. Рогов.

К.В. Афанасьев.
«Диагностирование зоны резания
методами бесконтактного
контроля при сверлении
углеродосодержащих сплавов».
Научный руководитель

(консультант): д.т.н., доцент И.В.
Швецов.

Д.В. Терехов. «Повышение
эффективности тепловых
двигателей с использованием
теплонасосных установок при
неравномерном графике
энергопотребления». Научный
руководитель (консультант): к.т.н.,
доцент И.К. Шаталов.

На соискание степени
кандидата экономических наук

Т.А. Яковлев. «Мировой рынок
сои в системе мер по решению
проблемы глобальной
продовольственной безопасности».
Научный руководитель
(консультант): к.г.н., доцент В.Н.
Холина.

А.Ю. Селецкис. «Структурная
трансформация промышленности
Китая в условиях глобализации:
экономические и экологические
аспекты». Научный руководитель
(консультант): д.э.н., профессор И.Г.
Шилин, д.э.н., профессор А.К.
Эйфари.

Ю.С. Ранчинская. «Особенности и
тенденции налоговой
гармонизации (на примере стран
ЕС, СНГ и ТС)». Научный
руководитель (консультант): к.э.н.,
профессор В.А. Исаев.

Д.А. Брагин. «Роль
государственных корпораций в
процессе консолидации
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей российской
экономики». Научный
руководитель (консультант): к.э.н.,
доцент А.М. Зобов.

На соискание степени
кандидата филологических наук

А.Н. Степина. «Формально'
содержательные модели исповеди
в древнерусской литературе».
Научный руководитель
(консультант): д.ф.н., профессор
А.О. Шелемова.

Н.В. Парминский. «Проблемы
духовности и религии в освещении
центральной французской прессы
(2004'2007 гг.). Научный
руководитель (консультант): д.ф.н.,
профессор В.В. Барабаш.

М.С. Бройтман.
«Лингвистические параметры
художественного дискурса Хулио
Кортасара». Научный
руководитель (консультант): к.ф.н.,
доцент О.С. Чеснокова.

Е.Ф. Исаева. «Функции
антропонимов в художественном
тексте (на материале произведений
испанских и русских авторов конца
XX – начала XXI века)». Научный
руководитель (консультант): к.ф.н.,
доцент М.А. Рыбаков.

М.А. Корчевская. «Эвфемия как
инструмент воздействия на
аудиторию в журналистике и

рекламе (на материале
англоязычных текстов)». Научный
руководитель (консультант): к.ф.н.,
доцент Е.А. Иванова.

Я.Д. Загорец. «Периодические
издания ЛЕФ: история, теория и
практика». Научный руководитель
(консультант): д.ф.н., профессор
В.В. Агеносов.

На соискание степени
кандидата социологических наук

Ван Сяоди, КНР. «Эволюция
системы управления и динамика
изменений социальной структуры
в КНР в конце ХХ ' начале XXI в.».
Научный руководитель
(консультант): д.ф.н., профессор
З.Т. Голенкова.

В.П. Ткач. «Цветовой тест
отношений в эмпирических
социологических исследованиях
детской возрастной группы:
методологическое обоснование и
особенности применения».
Научный руководитель
(консультант): к.ф.н., доцент Ж.В.
Пузанова.

На соискание степени
кандидата политических наук

Конате Модибо, Мали.
«Политические конфликты и
проблемы беженства в странах
тропической Африки (конец XX –
начало XXI вв.)». Научный
руководитель (консультант): д.ф.н.,
профессор Э.Н. Ожиганов.

В.В. Мистюков.
«Информационная политика
современной России в контексте
формирующегося гражданского
общества». Научный руководитель
(консультант): В.Н. Давыдов.

Промбек Криссада, Тайланд.
«Политическая роль
транснациональных корпораций в
продвижении ГМО (генетически
модифицированных организмов) и
конфликт политических
интересов». Научный
руководитель (консультант): д.ф.н.,
профессор А.М. Ушков.

А.В. Ганичева. «Государственная
региональная политика в России в
условиях становления и развития
федеральных округов:
политологический аспект».
Научный руководитель
(консультант): д.п.н., профессор
Н.П. Медведев.

На соискание степени
кандидата юридических наук

Уранцэцэг Тогтох, Монголия.
«Правовые основы обеспечения
независимости правосудия в
Монголии». Научный руководитель
(консультант): д.ю.н., профессор
Е.В. Виноградова.

Продолжение на стр. 22
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Т.А. Николаева. «Расследование
хищений, совершаемых
иностранными гражданами на
территории Российской
Федерации». Научный
руководитель (консультант): к.ю.н.,
доцент И.И. Белозерова.

Т.А. Стельмах. «Уголовно'
правовая и криминологическая
характеристика способа
совершения убийства». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор М.М. Бабаев.

А.В. Устинов. «Взаимодействие
органов предварительного
следствия Российской Федерации с
уполномоченными субъектами
иностранных государств в целях
получения доказательств по
уголовному делу». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор В.Н. Махов.

Т.Г. Дадуани. «Проблемы
совершенствоания международно'
правовых средств борьбы с актами
геноцида». Научный руководитель
(консультант): д.ю.н., профессор
А.Х. Абашидзе.

Д.А. Бардаков. «Формы
реализации непосредственной
демократии в практике местного
самоуправления Российской
Федерации». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.
А.А. Клишас.

К.В. Прохоров. «Развитие
системы органов исполнительной
власти в Российской Федерации:
к о н с т и т у ц и о н н о ' п р а в о в о е
исследование». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор М.А. Лапина.

И.В. Шмелев.
«Административная юстиция в
Новой Зеландии». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор А.Б. Зеленцов.

Н.А. Тунина.
«Административный иск как
средство защиты нарушенного
публичного права». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор А.Б. Зеленцов.

П.А. Бышков. «Ограниченные
вещные права на земельные
участки в странах
континентальной Европы и
России». Научный руководитель
(консультант): к.ю.н., доцент В.Г.
Ульянищев.

А.А. Дроздов'Тихомиров. «Своды
принципов договорного права как
инструмент регулирования сделок
в международном коммерческом
обороте». Научный руководитель
(консультант): к.ю.н., доцент Г.Н.
Буднеева.

А.О. Гольтяев. «Международный
контроль в области прав человека
и универсальный периодический
обзор». Научный руководитель:
д.ю.н., профессор В.А. Карташкин.

Э.А. Калинин. «Соотношение
международного права, идеологии
и политики: проблемы теории и
практики». Научный
руководитель: д.ю.н., профессор
А.Ю. Шумилов.

М.А. Вакула. «Конституционно'
правовое регулирование охраны
окружающей среды и
р а ц и о н а л ь н о г о
природопользования в субъектах
Российской Федерации (на
примере города Москвы). Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор В.Б. Ястребов.

Ф.Н. Киселев.
« А д м и н и с т р а т и в н о е
санкционирование как метод
обеспечения безопасности в
Российской Федерации». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
профессор А.И. Стахов.

Е.А. Лютягина.
« А д м и н и с т р а т и в н о ' п р а в о в о е
р е г у л и р о в а н и е
природопользования и охраны
окружающей среды:
с р а в н и т е л ь н о ' п р а в о в о е
исследование». Научный
руководитель (консультант): д.ю.н.,
доцент А.Б. Зеленцов.

А.М. Семиволкова. «Право
следования в законодательстве
России и западноевропейских
стран». Научный руководитель
(консультант): к.ю.н., профессор
В.Ф. Понька.

А.В. Никитин. «Защита прав
иностранных инвесторов в
Российской Федерации». Научный
руководитель (консультант): к.ю.н.
Е.П. Ермакова.

С.В. Савельев. «Гражданско'
правовое регулирование
деятельности страхового брокера в
Российской Федерации». Научный
руководитель (консультант): к.ю.н.,
доцент К.Д. Гасников.

На соискание степени
кандидата геолого4
минералогических наук

Ю.В. Башкин. «Тектонические
условия и пространственно'
временные закономерности
континентального рифтогенеза».
Научный руководитель

(консультант): д.г.'м.н., профессор
Е.А. Долгинов.

На соискание степени
кандидата ветеринарных наук

А.В. Корнеева. «Проблема
классификации и ультразвуковая
диагностика хронических
обструктивных болезней бронхов и
легких у лошадей». Научный
руководитель: к.в.н., доцент О.И.
Динченко.

В.В. Курилкин.
« М о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н ы е
показатели печени кур в
постэмбриональном онтогенезе».
Научный руководитель: д.в.н.,
профессор В.Е. Никитченко.

На соискание степени
кандидата исторических наук

Н.Н. Елтышева. «Эволюция
м е ж г о с у д а р с т в е н н ы х ,
экономических и военно'
технических отношений России и
Грузии (1991'2005 гг.)». Научный
руководитель (консультант): д.и.н.,
профессор С.Ф. Гребениченко.

Т.С. Печаткин. «Cтановление и
развитие советско'саудовских и
российско'саудовских отношений
в контексте региональных и
международных процессов (1924–
2011 гг.)». Научный руководитель
(консультант): д.и.н., профессор
Л.В. Пономаренко.

Ротич Дороти Чебет, Кения.
«Конфликты в Северо'Восточной
Африке и проблемы региональной
безопасности (1990'2011 гг.).
Научный руководитель
(консультант): д.и.н., профессор
А.С. Протопопов.

На соискание степени
кандидата педагогических наук

З.М. Смирнова. «Дидактические
условия эффективности
билингвального обучения
иностранных студентов в России».
Научный руководитель
(консультант): д.п.н., профессор
А.В. Гагарин.

На соискание степени
кандидата психологических наук

Е.С. Бабаева. «Особенности
мотивации учения школьников в
современных условиях». Научный
руководитель (консультант): д.п.н.,
профессор А.В. Иващенко.

Я.В. Артемова. «Типология
корпоративной идентичности
личности». Научный руководитель
(консультант): д.п.н., профессор В.С.
Агапов.

Ю.С. Додонов.
«Интеллектуальный уровень и
индивидуальные различия в
скорости познавания количества
стимулов». Научный руководитель
(консультант): д.п.н., профессор
С.И. Кудинов.

Поздравляем сПоздравляем сПоздравляем сПоздравляем сПоздравляем с
защитамизащитамизащитамизащитамизащитами
диссертацийдиссертацийдиссертацийдиссертацийдиссертаций

Продолжение.
Начало на стр. 20
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01.05. Л.С. Шаталова, доцент кафедры русского языка
медицинского факультета

03.05. Н.Д. Шмелева, заведующий кабинетом деканата
ФПК МР

03.05. Н.П. Янгулова, мойщик посуды в столовой №16
04.05. Н.Я. Есина, доцент кафедры неорганической

химии
05.05. Л.А. Андреева, доцент кафедры инженерного

бизнеса и управления предприятием
06.05. В.Л. Барышников, доцент кафедры онкологии и

рентгенорадиологии
07.05. В.И. Безяев, доцент кафедры дифференциальных

уравнений и математической физики
08.05. Т.П. Журавлева, заведующий общежитием

хозяйственного управления
08.05. Т.Б. Казаренкова, доцент кафедры сравнительной

образовательной политики федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
(УНИСОП РУДН)

07.05. А.К. Керимов, доцент кафедры экономико'
математического моделирования

08.05. Е.Н. Кондратьева, профессор кафедры
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии

09.05. А.В. Иващенко, профессор кафедры психологии
и педагогики

11.05. В.А. Волна, ассистент деканата ФПК МР
11.05. Т.В. Семенкова, медицинская сестра в

медицинском центре
12.05. Н.И. Рыбакова, повар в детском саду
13.05. А.И. Гус, профессор кафедры акушерства и

гинекологии с курсом перинатологии
13.05. Е.В. Дубинская, доцент кафедры русского языка

№1
13.05. И.И. Михаленко, профессор кафедры физической

и коллоидной химии
13.05. Н.Н. Патрахальцев, профессор кафедры

теплотехники и тепловых двигателей
17.05. О.В. Ковальчукова, профессор кафедры общей

химии
17.05. А.П. Маркеев, профессор кафедры теоретической

механики
17.05. А.А. Пухарт, старший преподаватель кафедры

гражданского и трудового права
17.05. И.В. Спевакова, старший преподаватель кафедры

иностранных языков юридического факультета
18.05. Н.С. Ерохин, профессор кафедры

экспериментальной физики
18.05. А.Г. Коваленко, декан филологического

факультета
19.05. Ю.Т. Лисица, профессор кафедры

математического анализа и теории функций
21.05. Ф.А. Куриева, лаборант деканата ФПК МР
21.05. Т.В. Киящук, доцент кафедры менеджмента
21.05. С.В. Мухлынина, доцент кафедры иностранных

языков ФГСН
22.05. М.С. Каменева, доцент кафедры иностранных

языков факультета гуманитарных и социальных наук
22.05. А.Н. Поляков, кафедра иностранных языков ФГСН
23.05. Т.В. Демидова, доцент кафедры иностранных

языков факультета гуманитарных и социальных наук
23.05. Т.В. Жекова'Богатырева, заведующий отделом

учебно'научного информационного библиотечного центра
23.05. Н.Ю. Черникова, доцент кафедры химии и

биологии
23.05. С.А. Шейпак, кафедра иностранных языков

филологического факультета
24.05. А.И. Гудзенко, заведующий лабораторией

кафедры радиофизики
25.05. Н.М. Старцева, доцент кафедры акушерства и

гинекологии с курсом перинатологии

26.05. А.А. Белоусов, заместитель декана юридического
факультета вечернего и заочного отделений

26.05. С.А. Сейдакматов, дворник спорткомплекса
27.05. Л.И. Корниенко, ведущий бухгалтер столовой №16
27.05. В.М. Найдыш, заведующий кафедрой онтологии

и теории познания
28.05. М.Ю. Злобина, заведующий лабораторией учебно'

научного информационного библиотечного центра
28.05. И.К. Смирнова, заведующий сектором корпуса

ИСКЦ
28.05. Л.И. Чаузова, профессор кафедры русского языка

№3
28.05. Р.А. Никитова, диспетчер деканата медицинского

факультета
30.05. А.А. Гваришвилли, доцент кафедры онкологии и

рентгенорадиологии
31.05. Л.И. Кулькова, старший преподаватель кафедры

информационных технологий
31.05. М.И. Пиддубный, доцент кафедры акушерства и

гинекологии с курсом перинатологии

Наши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбилярыНаши юбиляры

Из номера в номер наша газета публикует списки
юбиляров Российского университета дружбы народов.
А буквально на днях свой День рождения отметила
кандидат географических наук, завкафедрой
региональной экономики и географии Вероника
Николаевна Холина. В честь этого знаменательного
события именинницу поздравили ее учителя, коллеги
и студенты.

 «Люблю людей с активной жизненной позицией, '
говорит профессор кафедры политэкономии Н.Г.
Шабалина, у которой училась В.Н. Холина. ' К ним
относится Вероника Николаевна. Моя первая встреча
с ней состоялась в студенческой аудитории. Рискну
предположить, что уже тогда началось ее становление
как творческого человека, что, несомненно, сегодня
является залогом «величия» Вероники Николаевны '
она заведующая кафедрой. Ее путь может служить для
каждого студента примером при выборе своего кредо».

Действительно, за все время работы Вероника
Николаевна многого добилась. С отличием окончив
факультет экономики и права Университета дружбы
народов имени Патриса Лумумбы в 1986 году, в скором
времени она защитила кандидатскую диссертацию в
МГУ. Однако не изменила родному Университету и с
1989 года стала сотрудником экономического
факультета РУДН, спустя несколько лет – заведующей
кафедрой, которой она и посвящает себя до сих пор.

Люди, окружающие Веронику Николаевну, всегда
отмечают ее неподдельный интерес к работе, высокий
уровень интеллекта и истинное женское обаяние. По
словам многих, именно эти качества помогли В.Н.
Холиной добиться успехов в экономической сфере. Не
последнюю роль, конечно, сыграли и международные
стажировки, которые проходила кандидат
географических наук, и активное участие в научных
мероприятиях, и руководство различными проектами,
в частности проектом НФПК по разработке
электронного учебника для дистанционного
образования Интернет'школа Просвещение.ru
«Профильная география. 11 класс». Также хотелось бы
отметить, что В.Н. Холина является автором 90 научных
и методических публикаций (в том числе учебников для
школ и вузов).

Поздравляем Веронику Николаевну Холину с
юбилеем!

Деканат экономического факультета
Елена Ганжур

Таланта много не бываетТаланта много не бываетТаланта много не бываетТаланта много не бываетТаланта много не бывает
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профессорско4преподавательского состава

Российского университета дружбы народов по
кафедрам

Гидравлики
и гидротехнических сооружений профессор 0,5
Геодезии и маркшейдерского дела профессор 0,5
Нефтепромысловой геологии,
горного и нефтегазового дела ст. преподаватель
Информационных технологий ст. преподаватель
Внутренних болезней,
кардиологии
и клинической
фармакологии ФПК МР профессор 0,1

доцент 0,5
доцент 2х0,1
ассистент 2х0,1

Нервных болезней
и нейрохирургии доцент 0,5

ассистент 0,5
ассистент 0,25

Общей врачебной практики доцент 0,25
Терапевтической стоматологии ассистент 0,4
Управления сестринской деятельностью (заочное

отделение медицинского факультета) доцент 0,5
ст. преподаватель 0,5

Экономической оценки
и земельного кадастра доцент

ст. преподаватель
Безопасности жизнедеятельности
и управления природными рисками ассистент 0,1
Макроэкономического регулирования
и планирования профессор 0,5
Прикладная экономика ассистент 0,3

ассистент 2х0,1
Экономики предприятия и
предпринимательства профессор 0,25

доцент 0,5
доцент 0,25

Иностранных языков
экономического факультета ст. преподаватель 0,5
Административного и
финансового права доцент'исследователь 0,5
Конституционного и
муниципального права профессор 0,5

ст. преподаватель 0,25
Уголовного права и процесса профессор

доцент 0,5
Земельного и
экологического права ассистент 0,25
Истории России профессор

доцент
Государственного
и муниципального управления профессор 0,5
Этики ассистент 0,5
Русского языка
и межкультурной коммуникации профессор

ассистент 0,5
Русского языка №4 ст. преподаватель
Теории и практики
иностранных языков доцент 0,5
Иностранных языков

инженерного факультета доцент 4
ст. преподаватель 6

ст. преподаватель 4х0,5
ассистент
ассистент 0,25

Иностранных языков факультета
физико4математических
и естественных наук профессор 0,5

доцент
ст. преподаватель 5

Иностранных языков
аграрного факультета ст. преподаватель

ст. преподаватель 6х0,5
ст. преподаватель 2х0,25

ассистент 2х0,5
ассистент 0,25

Иностранных языков
экологического факультета ст. преподаватель 3

ст. преподаватель 2х0,5
Документы направлять по адресу:

ул. Миклухо4Маклая, 6.
Срок подачи документов –
месяц со дня публикации.

Телефон для справок: 433400409

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,14:00,19:00,20:00, 21:00
' информационная программа «Новости» (ежедневно).

Программа тематических передач (транслируется
после каждого выпуска новостей)

05.05.2012 – телефильм «Город в центре Азии»
06.05.2012 – телефильм «Криминальная полиция»
07.05.2012 – программа «В гостях у ТВ РУДН:

выпускник филологического факультета РУДН Рубен
Дарио Флорес»

08.05.2012 – телефильм «Научный потенциал
медицинского факультета»

09.05.2012 – программа «В гостях у ТВ РУДН:
руководитель магистерской программы «Инженерно'
физические технологии в наноиндустрии» Дмитрий
Грачев»

10.05.2012 – телефильм «Эффект присутствия»
11.05.2012 – телефильм «Ангел милосердия»
12.05.2012 – телефильм «Люби меня»
13.05.2012 – телефильм «Живу в России»
15.05.2012 – телефильм «Безразличие без различия»
16.05.2012 – телефильм «Приезжайте к нам без

телеграмм»
17.05.2012 – телефильм «Стыд»
18.05.2012 – телефильм «Не уставайте дарить

любовь»
19.05.2012 – телефильм «К 40'летию ансамбля

«Ритмы Дружбы»
20.05.2012 – телефильм «Ненужное прошлое»
21.05.2012 – программа «В гостях у ТВ РУДН: Мисс

РУДН'2012 Фабиола Фамеукс (Гаити)»
22.05.2012 – телефильм «Ангел милосердия»
23.05.2012 – телефильм «Дети 90'х»
24.05.2012 – телефильм «Инженерно'физические

технологии в наноиндустрии»
25.05.2012 – телефильм «Образовательные

программы на английском языке на медицинском
факультете».

ТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДН


