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2 марта в Актовом зале Главного корпу-
са РУДН состоялся студенческий смотр-
конкурс «You’re Simply the Best-2016», 
который является не просто замечатель-
ным ярким шоу. Это событие включено 
в Программу адаптационных мероприя-

Электронная версия газеты на сайте www.rudn.ru/gazeta_druzhba

Мистер
 «Самый-самый»
4 марта в Актовом зале 
Главного корпуса РУДН 
прошел конкурс «Мистер 
АССАФСТУ РУДН-2016». 
Семеро парней боролись 
за почетный титул.

С Днем 
рождения!
Кафедре менеджмента эко-
номического факультета 
Российского университета 
дружбы народов исполня-
ется 20 лет. Подробнее о 
юбилее читайте на страни-
цах газеты.

Институты
вокруг нас
На факультете гуманитар-
ных и социальных наук  
под руководством Ольги 
Степановой состоялась 
юбилейная научная кон-
ференция по институци-
онализму.

Читайте в номере: на странице 3 на странице 11 на странице 13

Продолжение на  странице       14

тий для студентов-первокурсников Института 
иностранных языков, которое объединяет сту-
дентов первого и третьего курсов, создает неза-
бываемый дух студенчества и преемственности 
поколений.   

 Конкурс красоты и 
стиля

Милосердие в 
международных 
отношениях

стр.12

Дружба
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Инвестиции в будущее
Со 2 по 11 марта в Москве состоялась Молодежная научно-практическая школа-конферен-
ция по естественным, медико-биологическим и техническим наукам в рамках программы 
«У.М.Н.И.К.». В РУДН был проведен ряд лекций для подготовки участников к полуфинально-
му конкурсу «Молодежный старт».

Что такое инновации и как 
создать инновационный проект? 
Как оформить патент на изобре-
тение? Почему так важно уметь 
составлять финансовый план? 
Как привлечь к себе внимание 
инвесторов? 

Ответы на эти и многие другие 
вопросы можно было узнать во 
время проведения школы-кон-
ференции, организованной при 
поддержке РУДН.

Еще в 1994 году постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации был образован 
Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере. Одной из 
программ этого фонда является 
«У.М.Н.И.К.», что расшифровы-
вается как «участник молодеж-
ного инновационного движения». Эта 
программа создана для того, чтобы 
дать возможность юным дарованиям, 
студентам, интересующимся наукой, 
испытать себя и воплотить свои замыс-
лы в реальность. Участники конкурса 
«Молодежный старт» должны пред-
ставить свои инновационные проекты 
перед жюри, которые выступают в 
роли потенциальных инвесторов. 
В основе каждого проекта лежат 
многочисленные исследования, 
проведенные самими студентами. 
Победители полуфинального и 
финального отборов получают 
грант в размере 400 тысяч рублей 
на развитие своего проекта в тече-
ние двух лет.

В этот раз лекции проводились 
лишь по некоторым направле-
ниям, например, «Биотехно-
логия», «Медицина будущего» 
или «Аппаратные комплексы». 
РУДН, в отличие от большин-
ства вузов-участников финала, 
представлял проекты по всем 
пяти направлениям конкурса, 

подтверждая статус классического уни-
верситета. Именно поэтому студенты 
самых разных специальностей каждой 
год выигрывают 5-6 грантов, тем самым 
прославляя наш Университет.

«Это очень здорово, что такие ме-
роприятия регулярно проводятся. Вы-
ступление самих организаторов очень 
полезно и познавательно», – высказы-

вает свое мнение одна из участниц 
конкурса.  Ее зовут Анастасия, она 
учится в МГТУ им. Баумана, но 
работает в команде со студентами 
из РУДН. «В вашем Университете 
очень активные люди. У нас такие 
конференции не проводятся», – 
признается Анастасия. Ее команда 
представляет проект о создании 
датчиков обеспеченности растений 
азотом. Примечательно, что почти 
все проекты участников имеют 
цели импортозамещения, развития 
сельского хозяйства и создания про-
дукции более доступной и экологи-
чески чистой.

Сами лекции являлись пошаго-
вой инструкцией, как лучше всего 
представить свой проект жюри, 
чтобы доказать его эффективность 
и возможность воплощения. 
3 марта лекцию посетил Максим 

Киселев, рассказывая о типичных 
ошибках «стартаперов». 

Доцент кафедры экономико-мате-
матического моделирования И.А. Смар-
жевский за всю лекцию успел пять раз 
заполнить доску различными схемами 
и финансовыми планами. 

Чтобы защитить свой проект, 
участникам необходимо разбирать-
ся не только в своей специальности, 
но и быть осведомленным в области 
экономики и права. 

В финале участнику давалось 
пять минут на выступление с презен-
тацией и кратким отчетом. «Чтобы 
получить одну красивую картинку, 
слайд со схемой, надо сделать боль-
шую работу», – предупреждает одна 
из организаторов программы, Ольга 
Максимова. По ее мнению, наука 
сейчас далека от потребления, по-
этому стране очень нужны перспек-
тивные инновационные проекты с 
их амбициозными авторами.

Ольга Соболева



3
7(1507)  23.03.2016
Дружба Кафедре менеджмента  - 20 лет!

Наши достижения

Дорогие друзья!
В преддверии 20-летнего юбилея кафедры менеджмента хочу 

поздравить всех преподавателей и сотрудников, всех выпускников 
с этим знаменательным и важным событием в жизни каждого из 
нас.

Прошедшие годы не были легкими и безоблачными. Мы вместе 
преодолевали трудности, учили, помогали и поддерживали друг 
друга. С годами авторитет кафедры только укреплялся. Сегодня 
более 2000 наших выпускников работают в 79 странах мира.

В обществе постоянно растет интерес к профессии менед-
жера. В наших условиях это проявляется в постоянном росте 
популярности программ и курсов, предлагаемых кафедрой. Он 
подкрепляется и атмосферой доброжелательности, доверия и 
взаимопомощи, сформировавшейся вокруг кафедры, вокруг Со-
дружества МиМ.

Уважаемые коллеги! 
Профессора и преподаватели, учебно-вспомогательный 

персонал! Благодаря вашему труду, опыту ветеранов и задору 
молодежи происходит наше взаимное обогащение:  не стареют 
душой ветераны, быстро подрастает и зреет молодежь. Всем вам 
искреннее спасибо.

Дорогие выпускники!
Я уверен, что рано или поздно все вы станете успешными руководителями. А девиз успешного 

руководителя таков: «Жизнь для себя — это жизнь для других». Помните это! 
Любите людей, ибо вы создатели не только своего будущего, но и будущего тех, с кем вы ра-

ботали или будете работать. 
Вы организаторы, вы лидеры, а это трудная ноша.  
Я глубоко убежден в том, что настоящий гражданин счастлив тогда, когда он нужен людям. 

Учитесь каждый день. Воспитывайте в себе любовь и уважение к людям, душевную доброту и 
сердечность, простоту и внимание, чуткость и скромность. Уверен, эти качества всегда будут 
иметь свою ценность! 

Счастья всем и удачи!

С Днем рождения!

В. Хожемпо, заведующий кафедрой менеджмента, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,

член Союза журналистов Москвы

Преподаватели кафедры участвуют в работе научных и общественных организаций России, яв-
ляются членами редакционных коллегий научных журналов, членами диссертационных сове-
тов по присуждению научных степеней.

Мария Федоровна Мизинцева является действительным членом 
Международной академии общественных наук.

Тарас Васильевич Киящук в 2013 г. за системный 
подход в научных исследованиях избран действитель-
ным членом Европейской академии естественных наук 
(ЕАЕН), а в 2014 г. стал победителем конкурса научных 
монографий и был награжден Дипломом и серебряной 
медалью имени лауреата Нобелевской премии Альберта 
Швейцера за «Гуманизм и дружбу между народами» (г. 
Ганновер, ФРГ).

За многолетнюю ра-
боту в высшей школе 
Знака «Почетный работ-
ник высшего професси-
онального образования 
Российской Федерации» 
удостоены  профессор 
Аузби Захарович Гусов  
и доцент Валерий Вла-
димирович Хожемпо. 

Мария Федоровна Мизинцева, Анна Романовна Сардарян и Валерий Владимирович Хожемпо являются 
членами Союза журналистов Москвы. 
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Кандидат 
психологических 

наук,
доцент  кафедры 

менеджмента 
экономического 

факультета РУДН 
А. П. Пахомов 

Наука на кафедре
Судить об успехах кафедры в научной сфере можно не только по актуальности, объему и ка-
честву проведенных исследований, но также и по тому, что нашим сотрудникам доверяют и 
поручают проведение исследований, связанных с решением сложных, жизненно важных для 
нашей страны задач.

О научном семинаре
Эффективная работа университетской кафедры немыслима без активного научного творче-
ства коллектива. Эта деятельность осуществляется, как правило, в форме индивидуальной 
научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 
стажеров, магистров и бакалавров.

В научной деятельности 
кафедры в равной степе-
ни представлены  теоре-
тические, эмпирические и 
прикладные исследования. 
Основная их масса зада-
на общим направлением, 
связанным со спецификой 
научной деятельности-
кафедры. Но это вовсе не 
означает, что у многих ее 
сотрудников нет широ-
ких научных интересов. 

Инициативной НИР 
кафедры является «Соци-
ально-ориентированное 
управление в условиях гло-
бализации», и большинство 
научных исследований про-
водится в этом направлении.

Опыт проведения иссле-
дований по проблематике со-
циально-ориентированного 
управления был использо-
ван в 2014 г. при разработке 
темы «Социально-ориенти-
рованное управление как 
фактор устойчивого раз-
вития стран СНГ». На ос-
новании анализа большого 
статистического материала 
и полученных ранее данных 
по опыту использования со-
циально-ориентированного 
управления были показаны 
возможности использова-
ния концепции устойчи-
вого развития стран СНГ. 

Значительное число ис-
следований сотрудника-
ми кафедры проведено с 

целью обеспечения повы-
шения эффективности со-
временного образования. 
Так, одной из первых на-
учно-исследовательских 
работ кафедры была работа 
по теме: «Научно-методи-
ческое обеспечение стра-
тегического управления 
классического Университета 
в условиях интернацио-
нализации образования». 

В дальнейшем проводи-
лись исследования по теме 
«Технология разработки и 
использования профессио-
нальных стандартов специ-
алистов для модульного об-
учения и оценки персонала 
в корпоративных учебных 
центрах (университетах)». 
Результаты этой работы име-
ли прикладное значение.

Исследовательская тема 
«Оценка удовлетворенности 
студентов образователь-
ным процессом в условиях 
кросс-культурной среды» 

- новое направление в науч-
ной деятельности кафедры.

Таким образом, на ка-
федре последовательно 
осуществляется цикл ис-
следований,  посвящен-
ных совершенствованию 
управления социально-эко-
номическими процессами.

Научная деятельность 
сотрудников кафедры носит 
поступательный характер. 
Другой важной тенденцией 
этой деятельности является 
все большее вовлечение в 
нее студентов всех курсов. 

Каждый сотрудник кафедры за-
нимается научной работой в рамках 

индивидуальных планов или по личной 
инициативе в процессе подготовки 
монографий и статей, диссертаций и 
научных докладов. Однако проверить 
свои научные выводы и положения, 
обогатить их новыми идеями и аргумен-
тами возможно только в ходе научных 
дискуссий и обсуждений со своими 
коллегами. С древности известно, что 
истина рождается в споре. И одной из 
наиболее удобных площадок для подоб-
ных теоретических дискуссий выступа-
ют кафедральные научные семинары.

Научный семинар кафедры менед-
жмента призван обеспечить методо-
логическую основу для осуществления 
научно-исследовательской и учебно-
методической работы коллектива. На 
нем обсуждаются наиболее актуаль-
ные и важные проблемы, связанные 
с научным осмыслением теории и 

практики управления, а также наи-
более сложные и дискуссионные во-
просы преподавания учебных курсов, 
читаемых бакалаврам, магистрам и 
аспирантам, специализирующимся 
по направлению «менеджмент». 
Кафедральный семинар выполняет 
целый ряд функций: выступает в 
качестве одной форм повышения 
квалификации, предоставляет воз-
можность для апробации отдельных 
положений теоретических исследо-
ваний, является средством коорди-
нации и объединяет научные изыска-
ния отдельных членов коллектива.

Основу плановой работы семинара 
образуют научные доклады специали-
стов  кафедры. Яркое впечатление про-

Продолжение на  странице           5
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Доктор 
экономических наук,
профессор кафедры 

менеджмента 
экономического 

факультета РУДН 
А. З. Гусов 

извели доклады профессора, д.э.н. 
Марии Федоровны Мизинцевой на 
тему: «Перспективы модернизации 
науки и системы образования в Рос-
сийской Федерации», доцента, к.э.н. 
Анны Романовны Сардарян на тему: 
«Современные тенденции развития 
технологий оценки персонала». 

Научный семинар стал хорошей 
площадкой и для апробации дис-
сертационных исследований аспи-
рантов кафедры, а также научных 
исследований стажеров. С интерес-
ным докладом на тему: «Повышение 
конкурентоспособности промыш-
ленности Кыргызской Республики 
в условиях интеграции в ЕАЭС» 
выступила аспирантка Чолпон Кай-
былдаева; глубокий анализ проблем 
национальных экономик осуще-
ствили аспиранты Вергара Сурита 
Хосе Эсталин (Эквадор) в докладе 
на тему: «Оптимизация системы 
управления персоналом как фактор 
развития национальной экономики 
(на примере республики Эквадор)» 
и Гао  Фэн (КНР) в докладе на тему: 
«Формирование системы управ-
ления человеческими ресурсами в 
современных компаниях Китая». 

С большим интересом ожи-
даются доклады доцента, к.э.н. 
Аллы Владимировны Вавалиной 
на тему: «Управление инфраструк-
турой: теория и методология» и 
аспиранта Артура Владимировича 
Смирнова на тему: «Совершен-
ствование механизма устойчивого 
развития предприятий лесопро-
мышленного комплекса России в ус-
ловиях инновационной экономики». 

Проблематика семинара ка-
федры достаточно широка и акту-
альна. Она может быть интересна 
не только сотрудникам кафедры 
менеджмента, но и ученым многих 
других кафедр. Мы всегда будем 
рады всем, кто пожелает принять 
участие в работе нашего семинара.

Продолжение. 
Начало на  странице                      4

Свою лепту в реализации этой концепции вносит и 
наша кафедра.

Еще в мае 2013 года была подготовлена и проведена 
I Межвузовская научно-практическая конференция на 
тему: «Обучение в течение жизни: механизмы взаимо-
действия профессиональных сообществ и вузов стран 
СНГ» под председательством заведующего кафедрой 
В.В.Хожемпо.

В ней приняли участие и выступили с докладами 
представитель академик МАОН зав. отделом ВИНИ-
ТИ РАН, д.э.н, профессор кафедры менеджмента М.Ф. 
Мизинцева; ведущий эксперт Агентства стратегиче-
ских инициатив В.А. Досканова; академик (ЕАЕН), 
к.психол.н., доцент кафедры менеджмента Ю.А. Елбаев; 

директор АНО Национального центра сертификации управляющих, эксперт АСИ, член-
корр АПН, доцент кафедры менеджмента В.А. Жильцов; профессор кафедры сравни-
тельной образовательной политики, д.ф-м.н., заслуженный работник высшей школы 
РФ В.С. Сенашенко;  к.пед.н., доцент кафедры дефектологии Академии последиплом-
ного образования  И.С. Зайцев (Беларусь), к.филос.н.,  ст.преподаватель Камратского 
государственного  университета А.К. Папцова (Молдова) и другие участники, а также 
преподаватели и студенты кафедры менеджмента РУДН. 

Начало этой работе было положено в 2007 году, когда были реализованы программы 
ДПО «Менеджмент в XXI веке» и «Практический менеджмент персонала компании».

В 2014 году открыта программа для молодежи, студентов и сотрудников «Управление 
созданием собственного бизнеса», предполагающая модульное обучение с участием вы-
пускников кафедры, имеющих опыт ведения собственного бизнеса. Программа состоит 
из 4–х модулей:

1-й - Собственный бизнес как проект. 
2-й - Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в России. 
3-й - «Брендинг: практикум по построению сильной марки».
4-й - «Управление рисками при ведении собственного бизнеса».
Предусмотрено изучение дополнительного модуля по бухучету, а при успешной сдаче 

экзамена в аккредитованном компьютерном центре Москвы слушателям предоставляется  
уникальная возможность получить сертификат ICAEW - старейшей национальной про-
фессиональной бухгалтерской ассоциации в мире, основанной в 1880 году в Лондоне.

  Преподаватели кафедры  участвовали в подготовке учебно-методических материалов  
и в настоящее время проводят занятия по базовому модулю «Основы управленческой 
деятельности» программы ДПО «Практический менеджмент персонала вуза»,  орга-
низованной руководством Университета для обучения сотрудников административно-
управленческого состава РУДН.

 В ноябре 2015 года открыта программа для повышения квалификации преподава-
телей образовательных организаций «Управление карьерой профессорско-преподава-
тельского состава образовательных учреждений на основе профстандартов».

Слушатели  получат полезную информацию в области профессиональных стандартов 
ППС, профессионально-общественной аккредитации учебных модулей, подготовки спе-
циалистов на основе профессиональных стандартов, активных форм проведения занятий 
(тренинги, деловые игры и т.д.), создания эко-среды развития  ППС в современном вузе, 
мотивации и стимулирования деятельности ППС вуза, управления стрессами и защиты 
от манипуляторов ППС в вузе.

Заканчивается программа составлением плана развития собственной профессио-
нальной карьеры на основе профстандартов.

Мы ждем всех заинтересованных студентов и сотрудников РУДН на программу 
«Управление созданием собственного бизнеса», а также преподавателей на программу 
Управление карьерой профессорско-преподавательского состава образовательных уч-
реждений на основе профессиональных стандартов».

Современному  специалисту необходимо  учиться непрерывно, 
постоянно и последовательно. Концепция образования в течение 
всей жизни как образовательная стратегия появилась около трех 
десятилетий назад благодаря ЮНЕСКО и Совету Европы.

Life-long learning

Кандидат психологических наук, доцент кафедры 
менеджмента экономического факультета РУДН  

Т.В.Киящук
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В преддверии 20-летнего юбилея кафедры менеджмента экономического факультета РУДН 
речь пойдет о том, как на практике используется педагогика сотрудничества во внеучебной 
деятельности будущих управленцев.

Как найти жизненные ориентиры?

Если ты незаурядная личность и предпочитаешь прово-
дить свободное от учебы время полезно, весело и эффективно, 
то ты смело можешь примкнуть к «Содружеству МиМ» – сво-
еобразной творческой лаборатории студентов и преподава-
телей, в которой совместно с наставниками и сверстниками 
можно планировать и воплощать в жизнь идеи и проекты.

Жизненными советами поделились преподаватели кафе-
дры менеджмента.

Учись учиться!

«Главная задача Университета – не только научить сту-
дента, но и научить его учиться самому. Сегодня основным 
заблуждением многих студентов является их уверенность в 
том, что им все должны рассказать. Большая часть учащихся 
перестала заниматься самообразованием и ходить в библио-
теку. Приоритетным источником информации стал Интернет, 
который облегчает поиск информации, но не дает полных зна-
ний. Процент самостоятельной работы сводится к минимуму. 
Ко всему прочему у студентов перестало развиваться творче-
ское мышление», – отмечает Валерий Хожемпо, заведующий 
кафедрой менеджмента экономического факультета РУДН. 

Поэтому кафедра менеджмента всяческим образом ста-
рается организовать процесс обучения и воспитания своих 
студентов наиболее эффективно. 

Без прошлого, значит,  без будущего

Проект «Самоменеджмент как стратегия формирования 
необходимых компетенций будущих профессионалов» объ-
единяет индивидуальные и групповые идеи студентов по 
овладению культурным и историческим наследием мира. 
Совместно проведенные Дни музеев, Ночь в музее, «А я 
иду, шагаю по Москве» закладывают основы бережливого 
отношения к прошлому своей страны, семьи, человеческой 
цивилизации. 

«Студент без знания прошлого – это человек без буду-
щего. Нельзя забывать положительный опыт предшествен-

ников, надо всегда помнить 
и учиться его использовать 
сегодня», – все также делит-
ся Валерий Хожемпо. 

Также в целях интерна-
ционального и толерантного 
воспитания студентов про-
водятся экскурсии «Религии 
мира в Москве» для форми-
рования у молодых людей 
нравственных идеалов – 
честности и справедливости, 
милосердия и уважения друг 
ко другу.

Вместе весело шагать по 
просторам! 

Кафедра менеджмента 
регулярно организует экс-
курсионные поездки в стра-
ны СНГ, в города-герои или 
просто по просторам русской 
земли. Например, поездки в 
Минск, Киев, Ленинград, в 
Великий Новгород и Старую 
Руссу, Переславль-Залес-
ский и Сергиев Посад стали 
доброй традицией студентов 

и преподавателей. 
В рамках экскурсий студенты часто посещают истори-

ческие места. Например, ребята познакомились с Савинно-
Сторожевым монастырем, Новым Иерусалимом в Звениго-
роде; с историко-архитектурным и природно-ландшафтным 
музеем-заповедником «Коломенское», музеями-усадьбами 
Архангельское, Остафьефо. Такие поездки помогают спло-
тить людей в единую команду.

Связь поколений

Для того, чтобы студенты могли чувствовать поддержку 
старшего поколения в своих начинаниях, кафедра регуляр-
но проводит встречи с выдающимися людьми, ветеранами 
РУДН, журналистами и писателями.

Например, в гостях у студентов был Яков Ломко – быв-
ший заместитель председателя Совинформбюро, возглав-
лявшим объединенную редакцию газет «TheMoscowNews» и 
«LesNouvellesdeMoscou». Корифей журналистики выступил 



7
7(1507)  23.03.2016
Дружба    Кафедре менеджмента - 20 лет!

на тему «Вопросы безопасности 
в глобализирующемся мире».

Также была встреча с Викто-
ром Николаевым, автором кни-
ги «Безотцовщина», который 
поделился с учащимися своими 
размышлениями о судьбе труд-
ных подростков.

Вадим Арефьев, лауреат 
премии «Золотое перо Руси», 
имел честь рассказать студентам 
РУДН историю о кругосветном 
плавании на паруснике «Кру-
зенштерн.

Была организована встреча 
с Вячеславом Бочаровым, при-
нимавшим участие в освобож-
дении заложников во время те-
ракта в Беслане, в ходе которого 
он получил тяжелое ранение. За 
мужество и героизм Вячеслав 
был удостоен звания Героя РФ. Перед студентами он выступил 
на тему: «Героями не рождаются».

В 2015 году во время зимних каникул группа студентов 
участвовала в образовательном туре в Объединенных Арабских 
Эмиратах. В рамках поездки в Дубае состоялся тренинг «Мастер 
деловых переговоров» от бизнеса-тренера Алексея Чернова, а 
также мастер-класс «Ступени личностного роста менеджера», 
который провел генеральный менеджер компании «Тез-тур» 
ОАЭ Рами Азиз. В рамках сотрудничества с компанией «Тез-
тур» ОАЭ Рами Азиз был с ответным визитом в РУДН и провел 
мастер-класс «Возможности развития карьеры в туристическом 
бизнесе» уже в стенах экономического факультета РУДН.

Расширяя кругозор и границы добра

Это далеко не полный перечень интереснейших дел, объ-
единяющих студентов и преподавателей. Культпоходы на 
выставки, в кино и театры не только помогают расширять кру-
гозор студентов, но и формировать необходимые компетенции 
будущих менеджеров, так как вся организационная работа по 
планированию и проведению мероприятий осуществляется 
студенческим активом.

Традиционными стали уроки мужества и нравственности, 
участие в слетах и проектах – конкурсах творческих работ и 
студенческих интервью: «Моя семья в годы ВОВ», «Военное 
детство», «Преподаватели кафедры – наши маяки»; участие в 
тематических фотовыставках и фотоотчетах: «Яркая палитра 
дружбы», «Архитектура мира», «МиМ в Беларуси», «Взятие 
зимнего Петербурга», «Киев майский», «Мир, Труд, Май! Будь 
наготове! Снимай!» и др.

Студенты и преподаватели кафедры принимают участие в 
акциях Благотворительного фонда «Чистое небо» – посещают 
детские дома и приюты, организуют праздники и сборы средств. 
Также участвуют в волонтерских программах Благотворитель-
ного фонда помощи детям «Подари жизнь» – сдают донорскую 
кровь для детей с тяжелыми заболеваниями.

«Любите людей»

По всему видно, что для студентов и преподавателей кафе-
дры менеджмента экономического факультета РУДН важно, 
чтобы и после занятий не прекращалось это важное и ценное 
общение. Совместное взаимодействие и работа помогает спла-
чивать людей разных стран мира, различных культур и веро-
исповеданий. Творческая лаборатория кафедры менеджмента 
вот уже 20 лет на деле реализует миссию Университета. И это 
здорово!

«Любите людей», – именно такой совет дает своим студен-
там заведующий кафедрой, Валерий Хожемпо.

«Люди должны стать добрее и терпимее друг ко другу», – 

отмечает Виктория Чернова, преподаватель управленческих 
дисциплин РУДН.

«Главное, что не должно покидать человека в любой ситу-
ации, – это бодрость духа. Поэтому тело и дух нужно трени-
ровать!», – делится Мария Мизинцева, профессор кафедры 
менеджмента, заведующая отделом научной информации по 
экономике промышленности Всероссийского института на-
учной и технической информации РАН. 

Поздравление

Стремителен бег времени. Два десятилетия назад на 
экономическом факультете было создано подразделение по 
подготовке специалистов в области управления. И сегодня 
кафедра менеджмента динамично развивается как структур-
ное подразделение. 

Все эти годы кафедра была и остается местом, где в твор-
ческом сплаве образования и науки готовятся профессионалы 
для работы в различных сферах деятельности: экономике, 
образовании, науке и политике. Около трех процентов вы-
пускников Университета – питомцы кафедры менеджмента. 
Они являются носителями идей гуманизма и дружбы народов, 
проводниками имиджа нашего уникального Университета 
почти в восьми десятках стран мира.

В этом заслуга коллектива преподавателей, который всегда 
отличали прекрасные знания, порядочность, интеллигент-
ность, умение уважительно и твердо давать студентам не толь-
ко знания, но и образцы высокого нравственного поведения.

Ее результаты нашли воплощение в современных про-
граммах, методиках обучения и воспитания. Профессорско-
преподавательский и вспомогательный состав кафедры дает 
хорошие жизненные ориентиры: многие выпускники стали 
известными специалистами в различных областях. 

От всей души желаем всему коллективу кафедры дальней-
шей реализации научного и творческого потенциала, новых 
интересных идей, профессиональных достижений, воплоще-
ния в жизнь всех задуманных планов и проектов, неиссякаемо-
го энтузиазма, вдохновения, здоровья, благополучия, счастья 
и уверенности в завтрашнем дне!

Позвольте пожелать преподавателям, сотрудникам, вы-
пускникам и студентам кафедры менеджмента осуществления 
всех намеченных планов, доброго здоровья и благополучия!

Татьяна Мысова
Редакция благодарит Аллу Киящук 

за предоставленные материалы
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Ассистент кафедры менеджмента 
Н.А. Бандурин

Что мне дала кафедра менеджмента?
Это звучит странно, но у меня никогда не было цели и желания становиться преподавате-
лем. До сих пор помню, что когда я заканчивал магистратуру, мой научный руководитель 
магистерской диссертации и заведующий кафедрой В.В Хожемпо предложил один-два раза 
в неделю вести семинарские занятия по  экологическому менеджменту.

принадлежит В.В. Хожемпо, который предлагает использо-
вать мои знания, опыт и навыки в преподавательской дея-
тельности. Я становлюсь преподавателем-совместителем, 
провожу занятия по сетевому планированию и управлению 
проектами. 

Мне передают одну из интереснейших, с точки зрения 
практического применения, учебных дисциплин: «Культура 
личной работы». Она была разработана на кафедре в конце 
1990-х годов под руководством  В.В. Хожемпо. Ее основная 
цель - повышение навыков самоменеджмента студентов 
для эффективной и результативной деятельности в рамках 
учебной и внеучебной работы

Весной 2010 года приходится покинуть компанию 
POLARIS и стать штатным преподавателем экономического 
факультета РУДН.

Сейчас, обладая достаточно большим практическим 
опытом, я могу им поделиться. В своих студентах  вижу свое 
будущее, настоящее и прошлое.

Практика и реалии сегодняшнего дня показывают, что 
рынок труда огромен, а профессионалов «днем с огнем» не 
найти! Их надо растить!

Хороший сотрудник подобен фруктовому дереву. Сна-
чала ты вкладываешь в него ресурсы, время, себя... Потом 
оно приносит тебе плоды. Сэкономишь на чем-нибудь, и 
урожая не будет.

И пока у меня есть желание, силы и главное возмож-
ность, я буду продолжать.… Продолжать учить и учиться!

Учебный процесс постоянно 
дополнялся насыщенной студен-
ческой жизнью – профсоюз, сту-
денческий комитет, молодежный 
общественный центр, и, конечно 
же, КВН. Кроме того, я вел раз-
влекательные программы в ноч-
ных клубах, проводил новогодние 
корпоративные праздники.

Осенью 2003 года устраиваюсь 
на работу менеджером по прода-
жам в Федеральную сеть компью-

терных центров (ФСКЦ) POLARIS. 
Прекрасно осознаю, что начав с малого, можно плано-

мерно построить карьеру. Время идет, карьера летит вверх. 
Менеджер, старший менеджер, менеджер отдела развития, 
директор магазина. Казалось бы, все хорошо, можно сбавить 
темп и начать получать удовольствие. 

Из-за постоянных инициатив с моей стороны, связанных 
с развитием персонала компании, руководство предлагает 
мне  создать учебный центр – корпоративный университет. 

В рамках этого учебного центра был организован про-
цесс обучения, аттестации, переподготовки персонала всех 
уровней: соискатели, сотрудники, руководители; создана 
система адаптации и наставничества в розничных подраз-
делениях компании. Учебный процесс транслируется во все 
подразделения и региональные филиалы. Таким образом, 
сами обучаем, сами же и учимся.

В 2009 году наступает время выбора. Опять инициатива 

Воспоминания о студенчестве
 Мой путь от абитуриента до преподавателя кафедры менеджмента начался 10 лет назад, в 
2006 году, когда  я начала готовиться к поступлению в университет.

И хотя не осознавала, 
чем на самом деле хочу за-
ниматься, кем вижу себя в 
будущем, но уже в то время 
я прекрасно понимала, что 
меня привлекает работа с 
людьми.  

С началом обучения на 
кафедре менеджмента я 
стала понимать, какая это 
честь и гордость обучаться 
в стенах вуза с мировым 
именем.  Весь преподава-
тельский состав заряжал 
безумной энергией и пози-

тивным мышлением: никто никогда не отказывал в помощи 
ни в период обучения, ни после окончания Университета. 
Наблюдая за успехами преподавателей, я получаю стимул 
к постоянному развитию.

Все, чего я достигла на данный момент и чего достигну 
в будущем, во многом произошло благодаря именно им. 
Каждый сотрудник родной Кафедры – это индивидуаль-
ность и человек с большой буквы. 

Д.В.Ричардс (ассистент кафедры) теоретическими зна-
ниями и личным примером демонстрировала важность 
тайм-менеджмента, что заставило меня бережнее отно-
ситься к времени.

Старший преподаватель Т.В. Комарова привила интерес 
к истории менеджмента, сформировала  у меня базовые 

знания науки, которые помогали мне на протяжении всех 
последующих лет обучения. 

Доцент Т.Н. Якубова увлекла меня проблематикой 
маркетинга. Поступление на программу «Международный 
маркетинг» позволило мне получить новый опыт. Сегодня 
я с уверенностью могу утверждать, что профили «Общий 
менеджмент» и «Маркетинг» неразрывно связаны между 
собой. 

В. А. Чернова (старший преподаватель) стала для меня 
не только преподавателем и научным руководителем вы-
пускной работы бакалавра, но и настоящим примером 
успешной женщины. Ее любовь к преподавательской дея-
тельности во многом предопределила мое будущее. 

У доцента А.Р.Сардарян, как и у всех преподавателей 
кафедры менеджмента, свой стиль работы: продуктивные 
лекции, интерактивные семинары. Она заряжала всех 
студентов  любовью к своим предметам, формируя у нас 
профессиональные качества менеджера 21 века. 

В.В. Хожемпо стал моим «университетским» отцом. 
Это редкость для современного общества, когда препо-
даватель и руководитель поддерживает не только на про-
тяжении студенчества, но и после завершения обучения. 
Его позитивный настрой, высочайший профессионализм, 
целеустремленность, настроенность на результат вселяют 
уверенность в завтрашнем дне. 

Ассистент кафедры менеджмента 
Л.П.Леснова
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Воспоминания о студенчестве
Моей мечтой в школе всегда было поступление 
в МГУ им. Ломоносова. Но так как я рано вышла 
замуж, а мой супруг тогда учился на факультете 
экономики и права Университета дружбы наро-
дов им. П. Лумумбы, вопрос был решен в пользу 
нашего вуза, куда я, после окончания школы с 
золотой медалью, поступила на физмат.

Ст. преподаватель кафедры менеджмента 
Т. В. Комарова

Проучилась я на этом фа-
культете, на направлении «Хи-
мия», всего год. Так сложились 
обстоятельства, что работать 
в химической лаборатории во 
время обучения не смогла. По-
этому пришлось искать другой 
факультет и определяться с 
будущей профессией. Так был 
выбран факультет экономики 
и права (позднее экономиче-
ский), куда я пришла боль-
ше двадцати пяти лет назад. 

Учиться в те времена было 
очень сложно. К примеру, не 
было доступной информации, 

как сегодня в интернете. Нам, студентам, приходилось долгие 
часы проводить в библиотеках как нашего вуза, так и других 
институтов и организаций. Нередко, чтобы подготовить реферат 
или курсовую, надо было ехать в центр города и искать необхо-
димую литературу в Библиотеке им. Ленина. Порой мы писали 
«под копирку», чтобы у нескольких сокурсников была ценная 
информация. Вот такая была студенческая взаимопомощь в то 
время! Все эссе, рефераты и курсовые мы тоже писали от руки. 
Но наши студенческие годы от этого не становились скучными 
или менее счастливыми. Были и интересные мероприятия, 
и знакомства со студентами из разных стран мира, и встречи 
с прекрасными преподавателями – мастерами своего дела.

Когда училась в аспирантуре, мне предложили остать-
ся на кафедре менеджмента и стать преподавателем, я, не 
раздумывая, согласилась. Во-первых, потому, что управ-
ленческие науки у нас в стране в то время активно раз-
вивались, и я видела дальнейшие перспективы этого на-
правления. Во-вторых, на кафедре менеджмента работали 
прекрасные люди, которые смогли создать доброжелательную 
и комфортную для нас, молодых преподавателей, атмосфе-
ру. Со многими из них мы впоследствии стали друзьями.

Скоро будет четверть века, как я учусь и  работаю в РУДН, 
а наш Университет давно стал для меня вторым домом. Теперь 
здесь учится мой сын. Моя дочь, которая любит бывать в РУДН, 
тоже мечтает учиться у нас. На нашем факультете трудятся препо-
давателями мои бывшие однокурсники. На моей родной кафедре 
работают несколько моих учеников. И, я уверена, их количество 
в будущем будет увеличиваться. Ведь одна из важнейших ценно-
стей нашего родного Университета – преемственность поколений.

Не скрою, были моменты на протяжении этих лет, когда я 
сомневалась в правильности выбранной профессии. Но каждый 
раз, когда я заходила в аудиторию и видела лица студентов 
из разных стран мира, понимала, что иду в верном направ-
лении, а моя профессия выбрана не зря.  Ведь мои студенты 
где-то наивны, где-то не по годам мудры, порой скромны, а 
порой и излишне резки в своих высказываниях, но в силу 
особенностей своего возраста всегда отчаянно ищут правду.

Решение о выборе вуза и экономической спе-
циальности было принято, если честно, не 
вполне осознанно и самостоятельно, во мно-
гом положилась на советы родителей и своих 
близких. Хотя, конечно, нравилась и эконо-
мика, и иностранные языки.

Когда пришла подавать 
документы в Университет, 
он поразил меня своим 
размахом и множеством 
студентов разных наци-
ональностей и культур. 
Возник интерес, и захо-
телось стать частью всего 
происходящего вокруг.

Вспоминая годы учебы 
в РУДН, хочу отметить, что 
у меня были прекрасные 
преподаватели.  И это не 
только комплименты и 
красивые слова. Многим из 
них я очень благодарна и по сей день. Они сумели зажечь 
во мне интерес к преподавательской деятельности. До сих 
пор с теплотой вспоминаю многих из них, но об одном сто-
ит сказать особо – профессор, доктор экономических наук 
Константин Сергеевич Тарасов, мой научный руководитель в 
магистратуре. К сожалению, сейчас он не с нами вот уже семь 
лет. Этот удивительный человек сыграл большую роль в вы-
боре моей профессии как преподавателя вуза, научил рабо-
тать, всячески помогал и поддерживал меня во всех сложных 
ситуациях.  Именно Константин Сергеевич сказал: «А почему 
бы не попробовать преподавать в родном вузе?», когда встал 
вопрос о том, что же мне делать после окончания магистрату-
ры с красным дипломом. На производство или в науку напра-
вить свои силы?  В итоге была выбрана педагогическая стезя. 

За почти полтора десятилетия работы на факультете про-
шла путь от ассистента до доцента кафедры менеджмента. В 
2009 году получила степень кандидата экономических наук.

В первый год было, конечно, очень тяжело, ведь 
нужно было так построить свои занятия, чтобы ребятам 
было интересно приходить на них. Приходилось очень-
очень много читать и выбирать именно то, что подойдёт 
для конкретных дисциплин.  Хотя, если уж совсем быть 
откровенной и честной, до сих пор приходится много 
читать, но это вошло у меня в привычку. Еще один ма-
ленький секрет – до сих пор, входя в аудиторию, особенно 
в начале семестра, всегда как-то волнительно, всегда за-
даешься вопросом: а кто они, твои студенты, что им ин-
тересно, как они тебя примут, получится ли у нас диалог?

Я не жалею о том, что я выбрала именно эту профес-
сию, я ее очень люблю, она помогает мне и развиваться 
и самореализовываться как специалисту и как личности. 
Именно мой, пусть пока еще скромный, опыт препода-
вания дисциплин кафедры, помог мне набрать интерес-
ный материал для студентов и издать за последние два 
года несколько учебников, которым был присвоен гриф 
УМО ВО. Не скрываю, я этим фактом очень горжусь!

Кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента Т. Н. Якубова
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Ассистент кафедры 
менеджмента 

Ю. В. Кунченко 

Воспоминания о студенчестве
Если бы на Дне открытых дверей, когда я в первый раз была в РУДН, мне кто-то сказал, что 
я буду работать в этом вузе преподавателем, я вряд ли бы поверила.

Кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента 

А.Р.Сардарян 

Учась в 11 классе, я выбирала между 
юриспруденцией и экономикой. По-
скольку экономику я активно изучала 
еще в школе, то окончательный выбор 
все-таки был сделан в ее пользу. Что 
касается выбора вуза, то к его выбору 

подошла весьма своеобразно. В боль-
шинство учебных заведений при посту-
плении на экономический факультет 
необходимо сдавать историю в качестве 
вступительного экзамена, а в РУДН для 
поступления на данный факультет не-
обходимо сдавать экономическую гео-
графию. Поскольку географию я знала 
лучше истории, то выбрала РУДН. 

С тех пор ни разу не пожалела о 
выборе профессии. На примере своих 
одногруппников хотелось бы отме-
тить, что изучение менеджмента дает 
студентам возможность самим опреде-
лить сферу деятельности, которая ему 
ближе. Некоторые мои одногруппники 
успешно работают в международных 
IT-компаниях, на телевидении, в 
строительных компаниях, имеют свой 
бизнес. Каждый нашел то, что ему по 
душе, и они связали свою карьеру с 
менеджментом и экономикой.

Я, например, несколько лет ра-

ботала в индустрии моды, а затем в 
немецкой финансовой компании, и 
все это время я также работаю препо-
давателем на кафедре менеджмента. 

Вести занятия мне предложили 
уже во время обучения в РУДН, на 
последнем курсе магистратуры. Бла-
годаря поддержке преподавателей ка-
федры уже через пару месяцев я впол-
не хорошо себя чувствовала в этой 
должности. Я очень дорожу работой в 
Университете и на нашей кафедре, это 
особая атмосфера, которая никогда 
не повторится ни в какой компании. 
Приходя в наш Университет, молодые 
люди попадают в семью, которая их 
всегда поддержит, поэтому, на мой 
взгляд, многие преподаватели рабо-
тают долгие годы.

 За эти годы препо-
давателями было под-
готовлено 744 научно- и 
научно-методических 
работ, в том числе 16 
монографий, 88 учебно-
методических пособий, 
42 учебно-методические 
программы, 239 статей в 
периодических изданиях, 
359 тезисов в сборниках 
конференций, защищено 
8 диссертаций на соиска-
ние ученых степеней кан-
дидата и доктора наук.

Наши преподаватели 
регулярно принимают 
участие в научных се-

минарах и конференциях, повышают квалификацию, по-
сещают выставки, мастер-классы, активно сотрудничают с 
представителями бизнеса и коллегами из других вузов РФ 
и других стран. 

Уже пятый год на кафедре проводится Всероссийская 
заочная научно-практическая конференция «Социально- 
ориентированное управление в условиях глобализации», 
которая давно вышла за рамки всероссийской. Который год 
в ней принимают участие представителя более двадцати 
стран мира.

Особое внимание на кафедре всегда уделялось науч-
ной деятельности наших студентов. Бакалавры, магистры 

В преддверии 20-летнего юбилея нашей кафедры хотелось бы сказать немного и о научной 
деятельности, которой на кафедре менеджмента уделяется особое внимание.

О преемственности поколений

и аспиранты регулярно участвуют во всероссийских и 
международных конференциях, тематических выставках, 
студенческих научных форумах, научных семинарах, мастер-
классах от опытных представителей бизнеса. Свои научные 
достижения студенты публикуют в сборниках конференций, 
научных и популярных тематических журналах. А лучших 
ребят в конце обучения в магистратуре мы рекомендуем к 
поступлению в аспирантуру. 

Так, на кафедре сегодня закреплено 18 аспирантов из 
разных стран: России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, 
КНР, Эквадора, Иордании, Египта, Индии, Кабо-Верде. Они 
проводят не только собственные исследования в рамках 
своих диссертаций, но и активно участвуют в учебном и 
внеучебном процессах кафедры: ведут семинары, помогают 
преподавателям с учебно-методической документацией, 
участвуют во внеучебных мероприятиях кафедры. Наши 
аспиранты, которые работают с нами уже много лет (не-
которых из них знаем более десяти лет) стали для нас на-
стоящими друзьями!

На нашей кафедре всегда поощрялось и поощряется 
творчество и самостоятельность в научных исследованиях. 
У нас не ставят границ, а всегда помогут, подскажут и по-
делятся опытом. Как гласит народная мудрость: «В науке 
– нет преград!» И в научной деятельности наша кафедра 
старается придерживаться этого золотого принципа. Scientia 
unescamus!
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Нели Ибришимова,
Татьяна Мысова 

Институты вокруг нас
На факультете гуманитарных и социальных наук состоялась юбилейная научная конференция 
по институционализму – направлению социально-экономических исследований, рассматриваю-
щих политическую организацию общества как комплекс различных объединений граждан.

На мероприятии студенты ознакомились с социально-эко-
номическим трактатом Ивана Посошкова, экономическими 
реформами Дэна Сяопина и институтом омбудсменов в России. 

Организаторы

В десятый раз кафедра государственного и муниципально-
го управления под руководством доцента Ольги Степановой 
организовала научную конференцию «Институты, институци-
ональные изменения и функционирование экономики». Сту-
денты и преподаватели собрались для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов по заданной тематике. 

«Да высечь батогами или плетьми...»

Евгения Смирнова рассказала присутствующим о первом 
русском экономисте-теоретике Иване Посошкове и его со-
циально-экономическом трактате «Книга о скудости и бо-
гатстве».

В своем выступлении докладчица подняла вопрос об эко-
номии. Автор трактата предлагает ограничить цены на товары 
посредством наказания лиц, которые сознательно завышают 
цену: «буде кто взял цену не противонастоящие излишнюю, 
взять штрафу да высечь батогами или плетьми, чтобы впредь 
так не делал». 

Конечно, в XXI веке «высекать» никого не нужно, однако 
должно быть необходимое воздействие государства на про-
цессы ценообразования как метода экономической политики 
любой развитой страны. 

Политика реформ открытости Поднебесной

В свою очередь, темой доклада Ирины Храмовой стали 
экономические реформы Дэна Сяопина.

ирина рассказала о создании прибавочной стоимости, 
которая предполагает, что цена товара не зависит от спроса и 
предложения и определяется количеством вложенного труда. 
Именно через это китайские реформаторы провели модерни-

зацию экономики Поднебесной. 
Идеи Дэна Сяопина актуальны и по сей день. «Переходя 

реку, ощупываем камни», – говорил китайский политик. Ре-
шения проблем мотивации рабочих, ликвидация экономи-
ческих диспропорций – вот что и сегодня может улучшить 
экономическую политику любого государства.

На страже справедливости

Широкий интерес вызвало выступление Карины Бабуш-
киной, которая рассказала о роли института омбудсменов в 
соблюдении прав человека.

Омбудсмен – это должностное лицо, уполномоченное по 
правам человека и выступающее в качестве беспристраст-
ного посредника между пострадавшим гражданином и 
должностными лицами. 

Омбудсмен защищает права и законные интересы граж-
дан: занимается правовым просвещением граждан, восста-
новлением нарушенных прав, развитием международного 
сотрудничества в области прав человека и др. 

Недооценивать роль института омбудсменов в России 
нельзя. Это служба, предусмотренная конституцией или ак-
том законодательной власти и возглавляемая независимым 
публичным должностным лицом высокого ранга, которое 
ответственно перед законодательной властью; получает 
жалобы от пострадавших лиц на государственные органы, 
служащих, нанимателей или действует по своему усмотрению, 
и уполномочено проводить расследование, рекомендовать 
корректирующие действия.

Послесловие

Проведение конференций подобного рода предоставляет 
студентам уникальную возможность узнать историю и этапы 
развития различных институтов в современном мире, при-
нять участие в обсуждении актуальных вопросов, в также 
научиться дискутировать и грамотно выражать свое мнение 
на заданную тему.
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Милосердие в международных отношениях
 26 февраля на факультете гуманитарных и социальных наук состоялась VI научная конферен-
ция «Африка в контексте формирования новой системы международных отношений», кото-
рая была приурочена к 120-летию миссии российских врачей в Эфиопии.

Почетным гостем мероприятия 
стал Чрезвычайный и полномочный 
Посол Федеративной Демократической 
Республики Эфиопия в Москве Грум 
Абай Тешоме. 

Начало

Еще перед началом мероприятия 
участники конференции организовали 
неофициальную беседу: кто-то расска-
зывал о своем путешествии в Африку, 
а кто-то гордился тем, что у него в лич-
ной библиотеке есть книга «Россия и 
Африка», которую сейчас практически 
нигде не найти. 

Открыла конференцию проректор 
по международной академической 
мобильности Лариса Ефремова. Далее 
слово было предоставлено заведу-
ющему кафедрой теории и истории 
международных отношений Денису 
Дегтерову. 

Прошлое и настоящее

Между нашим государством и аф-
риканскими странами давно налажены 
хорошие взаимоотношения. Советский 
Союз поддерживал антиколониальную 
борьбу африканцев и ориентацию ос-
вободившихся из-под колониального 
гнета государств на самостоятельный 
путь развития. Так началось строитель-
ство крупных промышленных объектов 

в Африке, а также обучение их граждан 
в СССР. 56 лет назад в Москве начал 
свою работу УДН им. Патриса Лумум-
бы, ныне РУДН, предоставляющий 
возможность обучаться иностранным 
гражданам в России. В первую очередь, 
это касалось стран африканского кон-
тинента, Латинской Америки и Азии. 
На данный момент в России обучается 
более четырех тысяч африканцев. 

После распада СССР связи между 
странами ослабели. Однако в начале 
2000-х Россия и Африка заключили 

Анастасия Боровикова

     Студенческая жизнь

торгово-экономический межгосудар-
ственный договор. Кроме того, с помо-
щью российских специалистов в Африке 
была построена гидроэлектростанция. 

Красный крест

15 сентября 1947 года исполком Сою-
за обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР открыл в Аддис-Абебе 
общедоступную больницу, которая на 
тот момент полностью обслуживалась 
советскими специалистами; лекарства 
и оборудование также привозились из 
СССР. Оказывая местному населению 
помощь, врачи применяли лучшие до-
стижения советской медицинской науки 
в хирургии, терапии, офтальмологии, 
стоматологии. Больница существует и 
в настоящее время.

На конференции также была ор-
ганизована видеосвязь с врачами из 
госпиталя Красного Креста в Аддис-
Абебе, где в настоящее время работает 
57 специалистов из России. 

И о будущем

К 2020 году Россия планирует укре-
пить отношения с Африкой, а также 
увеличить количество граждан афри-
канского континента, которые смогут 
приехать учиться в нашу страну. 

Особое значение уделяется сфере 
укрепления безопасности на конти-
ненте, налаживанию практического 
взаимодействия ООН. Россия выступает 
за оперативную и адекватную реакцию 
международного сообщества на вы-
зовы, связанные с неблагополучной 
ситуацией в Африке. Действительно, 
милосердие в международных отноше-
ниях нужно поддерживать усилиями 
всех стран.

Господин Посол - 
Грум Абай Тешоме
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Мистер «Самый-самый»
 4 марта в Актовом зале Главного корпуса РУДН состоялся конкурс «Мистер АССАФСТУ РУДН-
2016». Мероприятие организуется уже в пятый раз. В состязании принимали участие семь моло-
дых людей из разных стран Африки. 

Каждый претендент на победу должен продемонстрировать 
свое умение говорить по-русски, рассказать о своем государстве, 
проявить себя.

Знакомство 

Если вы хотите узнать африканскую культуру поближе, то 
обязательно посетите этот конкурс в следующем году. Такого 
национального колорита не увидишь, пожалуй, больше нигде.

Еще до начала мероприятия зрители могли познакомиться 
с конкурсантами: на большом экране демонстрировалась  пре-
зентация с фотографиями и именами участников – Франк из 
Замбии, Мугадам из Чада, Энди из Конго, Антониу из Анголы, 
Мусса из Мали, Жуниор из Гвинеи-Бисау и Майкл из Нигерии.  
Все ребята долго готовились в к этому дню и теперь с нетерпе-
нием ждали начала концертной программы за кулисами.

Шоу начинается!

Мероприятие началось, и на сцену с приветственным сло-
вом вышел президент АССАФСТУ РУДН Чуквуджекву Еджике 
Сэм-Фестус. Он пожелал всем участникам удачи, а зрителям 
хорошего вечера. Зал сгорал от нетерпения. Все ждали вино-
вников торжества. 

Наконец, смелые и уверенные в себе конкурсанты начали 
выходить на сцену. Каждый участник рассказал зрителям о 
культуре своего государства, вместив самые интересные факты 
всвое творческое выступление. Несмотря на то, что все конкур-
санты были родом с одного континента, у каждого из них были 
самобытные национальные костюмы, разные стили танцев. 
Бурный восторг у зрительного зала вызывал  каждый участник. 

Следует особо отметить, что все ребята хорошо владели 
русским языком – даже те, кто приехал совсем недавно и еще 
учится на подготовительном факультете. Поэтому жюри было 
очень тяжело подвести итоги и выбрать победителя. 

Однако после долгих споров лучший из лучших все же был 
выбран – Мусса из Мали. Поздравляем его с победой и с при-
своением титула «Мистер АССАФСТУ РУДН-2016»! 

Хочется также поблагодарить всех участников конкурса за 
незабываемое шоу и пожелать им дальнейших успехов в их 
творческой и учебной деятельности.

Анастасия Боровикова
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Конкурс красоты и стиля

Уже в третий раз конкурс 
проводится в ИИЯ РУДН в 
рамках Программы учебно-
производственной (педаго-
гической) практики студен-
тов бакалавриата тьетьего 
курса направления «Линг-
вистика». Отрадно отметить, 
что традиции в ИИЯ не 
только не теряют своей ак-
туальности, но и наоборот: 
с каждым годом становятся 
только совершеннее!

Все группы первого кур-
са выдвинули свои канди-
датуры на звание Мистера 
и Мисс «The Best». Конкур-
санты продемонстрировали 
свое актерское мастерство, 
грацию, творческие уме-
ния, слаженную работу в 
команде и, конечно же, му-
зыкальные, вокальные и 
танцевальные таланты. Шоу 
получилось яркое, веселое и 
запоминающееся. 

Участников конкурса 
единодушно поддерживали 
студенты Института и дру-
гих факультетов Универси-
тета, а также самые близкие 
и дорогие люди –  родители, 
бабушки и дедушки, братья 
и сестры, и друзья – студен-
ты из других вузов Москвы.

Приветствуя конкур-
сантов и их наставников-
третьекурсников, директор 
ИИЯ РУДН, профессор Н.Л. 
Соколова, подчеркнула, что 
цель данного воспитатель-
но-эстетического конкурса 
заключается не только в 

сплочении первокурсни-
ков в единый интернацио-
нальный коллектив, но и в 
завершении их адаптаци-
онного периода в Универ-
ситете. Конкурс готовился 
и проводился при непосред-
ственном участии старше-
курсников, которых с этого 
дня преподавателя ИИЯ по 
праву могут назвать своими 
коллегами. 

Следует отметить, что 
конкурс «You’re Simply the 
Best» признан студентами 
Института иностранных 
языков одним из самых 
любимых брендовых инно-
вационных проектов.

В мероприятии прини-
мали участие не только оча-
ровательные девушки, но и 
талантливые парни. Ребята 
проявили себя в конкурсах 

«Таланты», где каждый 
участник рассказал о себе; 
«Мы – это мир», в котором 
конкурсанты рассказали про 
выбранные ими страны, а 
также отразили культуру 
каждой из них; «Дуэт со 
звездой», где участники 
смогли попробовать себя в 
роли известных исполните-
лей; «Рек-тайм», в котором 
нужно было продемонстри-

ровать собственноручно 
снятые рекламные ролики 
про Институт; а также «Сам 
себе кутюрье», где участни-
ки создавали костюмы из 
подручных материалов. 

Мероприятие, прове-
денное в этом году, знаме-
нательно еще и тем, что те 
первокурсники, которые 
участвовали в самом первом 
конкурсе три года назад, 

подготовили себе новую 
«смену» с использованием 
собственного опыта уча-
стия в этом мероприятии. 
В рамках педагогической 
практики третьекурсникам 
удалось успешно организо-
вать подготовительный про-
цесс, проконтролировать его 
осуществление и поддержать 
конкурсантов во время вы-
ступления.

Каждый участник был 
лучшим в определенной об-
ласти: кто-то стал самым му-
жественным, кто-то – самым 
элегантным, креативным, 
фотогеничным, стильным, 
пластичным. Все конкур-
санты креативно подошли к 
подготовке своих номеров, 
поэтому при выборе побе-
дителя перед жюри стояла 
серьезная задача: каждый 
участник был харизматичен 
и обладал своим неповтори-
мым стилем. 

По решению жюри по-
беду в конкурсе одержали 

Мария Отваженкова и Ди 
Ин Хен, которым также были 
присвоены титулы Мисс и 
Мистера «TheBest – 2016». 
Однако следует отметить, 
что возможность выбрать по-
бедителя была также у всех 
зрителей, сидящих в зале. 
Таким образом, по итогам 
зрительского голосования 
приз зрительских симпатий 
получили Ди Ин Хен и Ели-
завета Шкарбаненко.

Продолжение. Начало на  странице               1
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Анастасия Цыбанева

Итоги студенческого смотра-конкурса 
«You’re Simply the Best»:

Мисс «The Best» – Мария Отваженкова,
 Мистер «The Best» – Ди Ин Хен, 
1-я Вице-Мисс «The Best» – Елена Лысова,
 1-й Вице-Мистер «The Best» – Михаил 

Баксанский, 
2-я Вице-Мисс «The Best» – Мария Га-

румби,
2-й Вице-Мистер «The Best» – Александр 

Хозек, 
Мистер «Мужественность» – Никита 

Черняков, 
Мистер «Креативность» – Сергей Харту-

лари, 
Мистер «Стиль» – Иван Кушнеренко, 
Мисс «Стиль» – Севинч Алыева, 
Мисс «Национальный колорит» – Кнарик 

Погосян,
Мисс «Золотые ручки» – Екатерина Зо-

рина, 
Мисс «Вокал» – Марина Сары, 
Мисс «Пластика» – Виктория Больша-

кова, 
Мисс «Артистичность» – Дарья Жарова, 
Мисс «Вдохновение» – Мария Прохорова,
 Мисс «Грация» – Диана Овчаренко, 
Мисс «Креативность» – Дарина Тимо-

шенко,
 Мисс «Оригинальность» – Маргарита 

Смолкина, 
Мисс «Очарование» – Елизавета Шкар-

баненко, 
Мисс «Фотогеничность» – Екатерина 

Бондаренко, 
Мисс «Элегантность» – Евгения Терен-

тьева, 
Оскар – ЛДм-102, ЛДп-103, 
Лучшая команда поддержки – ППО-101, 
Мисс «Зрительских симпатий» – Елиза-

вета Шкарбаненко, 
Мистер «Зрительских симпатий» – Ди 

Ин Хен.
Выражаем особую благодарность всем, 

кто подготовил проект «You’re Simply the 
Best-2016» и всячески способствовал его во-
площению в жизнь: Таисия Ларкина, Вале-
рия Ластовица, Карина Зубкова, Елизавета 
Панкратова, Вера Тимофеева, Екатерина Су-
хинина, Денис Жовтоноженко, Эдита Араке-
лян, Арсений Залунин, Полина Иванникова, 
Анастасия Ефанова, Анна Ширкова, Даниил 
Герасимов, Илья Кычанов, Сурен Дильдаров.

На заседании Ученого совета ИИЯ РУДН 
ребятам будут вручены почетные грамоты. 

Также отдельную благодарность хочется 
выразить участникам концерта, подготовлен-
ного к конкурсу «You’re Simply the Best-2016»: 
Екатерина Сухинина, Карина Зубкова, Елиза-
вета Панкратова, Мария Кушнир, Екатерина 
Абзалова, Ирина Румянцева, Максим Пичах-
чи, Стефания Андрианова. 

«Ишь ты, Масленица!»
Наверное, один из самых любимых русских праздников, 
знакомый нам с детства – Масленица. «Вкусный фести-
валь», посвященный недельным проводам зимы, был про-
веден Женским Комитетом 3 марта в Интерклубе. 210-й 
кабинет был вновь наполнен ароматами кухни и теплой и 
дружеской атмосферой. 

По старинному 
рецепту

Человек-легенда Ин-
терклуба Зоя Егоровна 
Ивлянова поделилась со 
студентами рецептом на-
стоящих русских блинов. 
«Меня учила моя мама, а 
ее – ее мама», –  вспоми-
нает Зоя Егоровна. Насто-
ящий семейный рецепт. 
Маленькая история, кото-
рой уже больше ста лет. На 
вопрос в чем же секрет тех 
самых блинов, Зоя Егоров-
на отвечает, что главное 
– неспешность при сме-
шивании ингредиентов. 

Разрушая мифы

Почти всем студентам, пришедшим на мероприятие, удалось самим по-
пробовать печь блины. Как говорится, не попробуешь – не узнаешь. На этом 
обучение не закончилось. Было предложено переворачивать блины не с помо-
щью лопатки, а подбрасывая их в воздух.  Один  из студентов заявил, что такое  
под силу лишь представителям сильного пола, но девушки сразу приняли это 
как вызов и решили разубедить всех. Спустя несколько попыток блины уже 
«летели» в стопку под восторженные возгласы и аплодисменты гостей.

Настоящие русские блины

Нам удалось побеседовать с одним из членов Женского Комитета Иссой 
Шаабо и задать ему несколько вопросов о «вкусном фестивале».

- Что такое «вкусный фестиваль»?
-  Вкусный фестиваль – это проект Женского комитета, когда люди из других 

стран приходят и показывают мастер-класс по приготовлению их националь-
ных блюд. Так как скоро масленица, у нас мастер-класс по приготовлению 
настоящих русских блинов.

- Как часто проходит «вкусный фестиваль»?
- Обычно мы устраиваем его два или три раза в месяц. Все зависит от страны, 

у которой проходит неделя культуры, или от желания студентов, которые хотят 
научить других своим национальным блюдам.

- Какая цель вашего фестиваля?
- Мы хотим научить других студентов готовить блюда разных стран. На-

пример, иностранцы из Африки, которые приходят к нам, уже умеют готовить 
русские, арабские, европейские, американские блюда, и наоборот, другие сту-
денты учатся готовить блюда Африки.

- Как «вкусный фестиваль» проводился в прошлом году?
- В прошлом году было совсем по-другому. Так как в нашем Университете 

учатся студенты разных народов, нам пришла идея приготовить разные блины: 
русские, украинские, американские «панкейкс» и блины по-студенчески. Для 
каждых блинов использовались разные ингредиенты, были разные размеры 
и, конечно, вкус. А в этом году мы решили сделать настоящие русские блины.

- В этом году мастер-класс по блинам получился интереснее?
- На самом деле, каждый вкусный фестиваль по-своему интересен. Сегодня 

мы хотели показать настоящий рецепт, по которому готовили еще давным-дав-
но, больше чем сто лет назад. Для меня и, может быть, для остальных это более 
интересно, потому что такой рецепт мы не найдем нигде, даже в книгах. И это 
можно сказать не только про сегодняшний «вкусный фестиваль». Я приглашаю 
всех читателей посещать мероприятия Женского Комитета и Университета.

Сабина Мустафаева
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РУДН в Instagram
Российский университет дружбы народов теперь 

можно увидеть и в популярной социальной сети 
Instagram. Подписывайтесь на наш официальный ак-
каунт и следите за самыми интересными событиями 
из жизни Университета в режиме онлайн. 

Ссылка: https://www.instagram.com/rudn_university/
QR-код:

Объявляется конкурс на замещение должностей  профессорско-преподавательского 
состава РУДН по кафедрам:
Департамент техносферной безопасности - профессор (0,3), ассистент (1,0)
биохимии - доцент (1,0), доцент (0,5), ассистент (1,0), ассистент (0,1)
геоэкологии - ст.преподаватель (0,25)
госпитальной терапии с курсом клинической лабораторной диагностики - профессор (0,25), 
доцент (1,0), доцент (0,5), ассистент (1,0), ассистент (0,25)
иностранных языков филологического факультета - ст.преподаватель (3х1,0), 
ст.преподаватель (0,5), ассистент (1,0), ассистент (0,5), ассистент (4х0,1)
макроэкономического регулирования и планирования - доцент (0,4)
общественного здоровья, здравоохранения и гигиены - профессор (1,0), доцент (2х1,0)
педиатрии - профессор (0,5), доцент (2х1,0), ассистент (1,0), ассистент (0,5), ассистент (0,1)
прикладной математики - ст.преподаватель (1,0)
проектирования и строительства промышленных и гражданских сооружений - доцент (1,0), 
ст.преподаватель (0,5), ассистент (0,5)
пропедевтики внутренних болезней - ассистент (0,25)
русского языка медицинского факультета - доцент (2х1,0), ст. преподаватель (1,0)
социальной философии - профессор (0,25)
судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности - профессор (1,0)
теории и истории международных отношений - профессор (0,5), доцент (0,5), доцент (0,25), до-
цент (0,1), ст. преподаватель (0,5)
терапевтической стоматологии - доцент (1,0), ст.преподаватель (2х0,5), ассистент (0,4)
технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов - доцент (0,5)
истории медицины медицинского факультета - профессор (1,0), доцент (0,5)
физического воспитания и спорта - профессор (1,0), доцент (1,0), ст.преподаватель (6х1,0), 
ассистент (1,0)
гомеопатии ФПК МР - профессор (0,05)
Центр ДПО ИИЯ - ст. преподаватель (0,1), ассистент (0,25)

Объявляются выборы заведующих кафедрами:

пропедевтики стоматологических заболеваний - (1,0)
эндоскопии, эндоскопической и лазерной хирургии ФПК МР - (0,1)


