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Уважаемый Владимир Михайлович!

Крупный ученый, талантливый педагог и организатор, Вы на протяжении многих лет
успешно возглавляете наш Университет.

Мы видим, какие усилия Вы прилагаете для развития РУДН. Благодаря Вашей энергии и
профессионализму Университет стал признанным центром подготовки специалистов для
многих стран.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и вдохновения для реализации самых
смелых планов!

К нашим поздравлениям присоединяются африканские выпускники РУДН со всего мира.

Президент АССАФСТУ РУДН
Барри Хассимиу

Уважаемый  Владимир Михайлович!

Ассоциация арабских студентов поздравляет Вас с Днем рождения!
Профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к коллегам и учащимся,

высокая трудоспособность и креативность отличают Вас как талантливого и авторитетного
руководителя.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, успехов и удачи во
всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

Президент Ассоциации
арабских студентов РУДН

Баргутх Рами

Корабль под флагом РУДН
Плывет, не зная перемен.

Страна другая � курс един:
Дать миру мир, хоть шанс один.

Здесь штурман Вы и капитан.
Посланцам сотен разных стран

Путевку в жизнь вручили Вы.
И окских 50 стрижат,

Расправив крылья, в жизнь летят.
Пока лишь юнги,

А потом матросами мы к Вам придем.
В десятку лучших всей страны
Сейчас корабль Вы привели.

Гремят во всех концах планеты
Питомцев Ваших имена.

Звучит над миром как рефрен:
Матрешка, Спутник, РУДН!

50 благодарных воспитанников и 29 педагогов Ляховского детского дома
«Окские стрижи» поздравляют Вас, Владимир Михайлович, с юбилеем!

Здоровья Вам и творческих успехов!

Уважаемый Владимир Михайлович!

Федерация студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна в РУДН
поздравляет Вас с Днем рождения! Для нас, латиноамериканских студентов, представить
наши страны без солнца, моря, цветов, радостного настроения и карнавала 3 это то же
самое, что представить РУДН без Вас! Мы благодарны Вам за все эти годы процветания
Университета и от души желаем всего того, что позволит Вам быть поистине счастливым
человеком!

Президент Федерации студентов
из стран Латинской Америки и Карибского бассейна

 Виктория Веласко

Уважаемый Владимир Михайлович!

Участники Великой Отечественной войны, многие годы работающие в Российском
университете дружбы народов, сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

Мы выражаем Вам свое глубокое уважение и искреннюю благодарность за теплое
отношение ко всем ветеранам и особенно к нам, фронтовикам. Нас осталось всего восемь
человек, и все мы чувствуем Вашу заботу и доброе отношение.

Здоровья Вам и успехов во всех делах и замыслах!

В.И. Алисиевич
В.И. Ельцов7Стрелков

Г.П. Жуков
Б.Е. Зайцев

А.А. Леви
Я.А. Ломко
И.М. Панин

Председатель Совета ветеранов А.С. Протопопов

Уважаемый Владимир Михайлович!

Вместе с Вашим юбилеем РУДН отмечает достижения огромного труда
преподавательского коллектива, всех сотрудников и студентов Университета.

Искренне выражаем Вам огромную благодарность представителей студенчества и
молодежи из стран Азии и желаем дальнейших успехов в научной, общественной
деятельности на благо укрепления взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между
народами мира.

От всей души желаем Вам счастья и благополучия!
Пусть тепло сердец студентов РУДН помогает Вам в непростом деле воспитания

молодого поколения!

Президент Ассоциации «Азия»
Саха Биплоб Чандра

Уважаемый Владимир Михайлович!

Примите наши поздравления с Днем рождения.
Благодаря Вашей творческой энергии и организаторскому таланту РУДН сегодня

является одним из ведущих университетов России и занимает достойное место среди
исследовательских, культурных и просветительских центров мира. Постоянное участие
Университета в международных программах и проектах способствует повышению
академической мобильности. В РУДН активно внедряются новейшие информационные
технологии, неустанно повышающие качество обучения. А высокий уровень образования
помогает формировать мировую элиту уже на протяжении полувека.

Крепкого Вам здоровья и всего наилучшего!

Редакция газеты «Дружба»

Уважаемый Владимир Михайлович!

От имени многонационального студенческого коллектива Российского университета дружбы
народов поздравляем Вас с юбилеем и выражаем искреннюю благодарность за все начинания
и достижения, направленные на улучшение качества образования и жизни студентов.

Ваш богатый жизненный опыт, высочайший профессионализм, умение трудиться с полной
отдачей снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Желаем и дальше сохранять и
преумножать все самые лучшие качества!

Бодрости, здоровья, терпения, удачи, радости, вдохновения, улыбок!

Всегда Ваши студенты РУДН,
Председатель Студенческого Совета В.В. Четий

Уважаемый Владимир Михайлович!

Коллектив преподавателей Волгоградской области поздравляет Вас с Днем рождения!
За плечами у Вас большая жизнь, отмеченная высокой гражданской ответственностью

и безграничной любовью к людям. Ваш профессионализм и бесценный опыт играют важную
роль в развитии сферы образования.

Мы ценим Вас за высокие человеческие и деловые качества, глубокое знание своего
дела. Желаем успехов в делах, добра и мира!

Волгоградская областная организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Уважаемый Владимир Михайлович!

Мы, участники VII Всеарабской встречи выпускников советских вузов, собравшиеся в
Ливане, г. Бейрут, от всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Мы знаем Вас как активного человека и руководителя, посвятившего себя благородному
делу – подготовке специалистов для множества стран мира. Возглавляемый Вами Университет
широко известен как в России, так и далеко за ее пределами.

Желаем Вам больших успехов в дальнейшем, крепкого здоровья, счастья!

Президент Ассоциации выпускников СССР в Ливане
доктор Али Кобейсси

Уважаемый Владимир Михайлович!

Примите мои поздравления по случаю Вашего Дня рождения! От всей души
желаю Вам здоровья, успехов и сил для продвижения такого гиганта образования и
науки, как РУДН!

Я храню яркие и очень добрые воспоминания о любимом Университете. Всегда
стараюсь быть в курсе последних новостей студенческой жизни, поддерживаю связь
с друзьями и преподавателями.

Знания и жизненные ориентиры, полученные в годы учебы, очень помогают до
сих пор. Мне всегда будет не хватать добрых, интересных, познавательных
мероприятий, которые проходят в РУДН, и, конечно, незабываемой атмосферы,
присущей только ему.

Университет для меня навсегда останется вторым домом!

Выпускница РУДН
Снежана Бенвенути (Клементьева)
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У большинства людей Первое апреля ассоциируется
с юмором, шутками, приколами в адрес близких
людей, друзей, однокашников, а в Российском
университете дружбы народов эту дату многие
считают Днем рождения КВН. Пятнадцать лет назад,
именно Первого апреля 1996 года, в Актовом зале
Главного корпуса Университета состоялась первая
игра КВН.

Сегодня хочется вспомнить, как все начиналось, и
поблагодарить тех ребят, которые стояли у истоков
большого КВНовского движения в РУДН, за этот
замечательный почин.

А происходило все так. На
сцене Актового зала
встретились команды
экономического и юридического
факультетов. Как и в Большом
КВНе, были сыграны
классические три конкурса:
приветствие, разминка и
музыкалка. Но первый блин
получился комом. Взрослые
критиковали, а ребята были
довольны собой, ведь они так
старались. Самооценка была
высокой, желание играть
огромным, а опыт отсутствовал.

Вторая игра состоялась 11
декабря того же года. На этот раз
встретились три команды:
экономического факультета
«Дети Филиппова» (капитан
Грайр Матевосян ), инженерного
факультета «Дети Пономарева»
(капитан Женя Климова) и
«Ювента» (капитан Юля
Родионова), в составе которой
были вожатые пионерлагеря.
Полгода упорной работы не
прошли напрасно. Это была уже
совсем другая игра по

содержанию и уровню
представления. Интерес к
происходящему у студентов
Университета, как играющих,
так и зрителей, был очень
большой.

Через несколько дней, 17
декабря, в актовом зале
Интерклуба состоялась еще одна
игра. Здесь встретились команда
подготовительного факультета
(в будущем аграрии) «Малыши»
(капитан Герман Корнилов) и
команда медицинского
факультета «Фармацевты»
(капитан Василь Аль3Амарин).
Зал был покорен. А это
означало, что КВН в РУДН
состоялся.

Стремление играть и
выигрывать было безудержным.
Колоритные, интересные ребята
вошли в состав сборной команды
«Дети Лумумбы». К ним
присоединились Эндрю Нджогу,
Мундио Мукуту Пьер Нарсис,
Бессалах Адлер, Бок Хьенг
Кристиан, Лувега Эдмонд. С 1997
года необычная команда стала

представлять РУДН на
мероприятиях, проводимых
Международным Союзом КВН.
Самыми значимыми
результатами команды «Дети
Лумумбы» стали «КиВиН в
светлом» (второе место) на
Фестивале в Юрмале (1998 г.) и
победа в Третьем Открытом
Блиц3турнире на Приз Москвы
(1999 г.). Успех был
ошеломляющий. Молодая
команда, ни разу не игравшая в
Высшей лиге, превзошла
ожидания всех и обошла таких

титанов, как «Четыре татарина»,
«Уральские пельмени», «Дети
лейтенанта Шмидта». Ректорат
Университета высоко оценил
победу команды. Был
организован банкет с
поздравлениями, шампанским,
фотографированием на память.
Это был звездный час «Детей
Лумумбы».

В 1999 году было принято
решение проводить в
Университете ежегодные
турниры за звание Чемпиона
КВН РУДН.

Широкое участие студентов
Университета в работе Клуба
Веселых и Находчивых РУДН
явилось предпосылкой создания
сборных команд, добившихся
самых высоких побед на разных
уровнях КВНовского Олимпа. В
Университете собрана
наибольшая коллекция
наивысших наград
Международного Союза КВН.

Жизнь не стоит на месте.
Повзрослевшие мальчики и
девочки, делавшие первые шаги
на творческом пути в родном
вузе, а затем покорявшие
притязательную публику на
больших сценах нашей страны
и за рубежом, в настоящее время
завоевывают другие вершины.

В Университете же, как и
прежде, звучит Гимн КВН, на
сцену выходит ведущий и
произносит знакомые слова:
«Мы начинаем КВН!» Только на
сцене другие люди, новые
команды, а в жюри часто можно
увидеть тех, кто еще так недавно
изо всех сил старался
заполучить заветный Кубок
Чемпиона КВН РУДН.

Вот и 2 марта 2011 года в
Университете прошел
Фестиваль, посвященный
открытию сезона КВН32011. В
жюри сидели КВНщики из
звездной Сборной РУДН и из
команды «РУДНиК», а на сцене
демонстрировали свое
мастерство как уже известные,
так и новые команды:

3 Команда КВН факультета
гуманитарных и социальных
наук «Галактика»;

3 Команда КВН факультета
физико3математических и
естественных наук;

3 Команда КВН
юридического факультета «Law
is…»;

3 Сборная армянского
землячества «АХ‘Перчики»;

3 Сборная дагестанского
землячества «Опять они»;

3 Команда КВН «Опыт
абсурда»;

3 Команда КВН
экономического факультета;

3 Сборная команда КВН
«Обама Мама»;

3 Команда КВН аграрного
факультета;

3 Команда КВН
филологического факультета
«Цветник»;

3 Команда КВН инженерного
факультета «Исключение».

Фестиваль показал
возросший интерес деканатов к
участию студентов в КВН,
появились новые
факультетские сборные.
Хорошо была подготовлена
команда «Law is…»,
дебютировавшая на сцене. В свою
очередь «Цветник» и
«Исключение» уже не в первый
раз удивили присутствующих
своей фантазией и отличной
игрой.

Приятно, что активное
участие в КВН принимают
студенческие объединения. В
текущем сезоне в наш Клуб
влились команды армянского и
дагестанского землячеств,
которые успешно выступили на
Фестивале и прошли в 1/4
Финала.

В состав новой Сборной КВН
РУДН вошли капитаны команд

и наиболее талантливые ребята
из внутреннего Кубка.

Осенью 2010 года молодая
Сборная интернациональная
команда КВН РУДН впервые
принимала участие в
Межвузовском турнире на
Кубок Префекта ЮЗАО г.
Москвы и успешно дошла до
финала. В январе 2011 года
команда впервые участвовала в
Сочинском фестивале, где был
открыт юбилейный 503ый сезон
Международного Союза КВН. По
итогам двух туров наша команда
приглашена в Высшую
Открытую Украинскую лигу
КВН.

Киев – это престижно, но
очень ответственно: опытные
соперники, уже игравшие в
разных лигах, незнакомый
украинский зритель, а главное,
все игры будут проходить на
глазах самого Александра
Васильевича Маслякова –
ведущего Украинской лиги.
Поэтому было принято решение
уже сегодня начать подготовку
к этим серьезным, но таким
захватывающим баталиям, а
именно: участвовать в
Фестивале лиг Москвы и
Подмосковья. В результате
Сборная РУДН приглашена в
Центральную лигу Москвы и
Подмосковья. Пока удача явно
сопутствует молодой команде.

Пожелаем Клубу Веселых и
Находчивых Университета
дальнейшего развития и
процветания, а новой Сборной
команде КВН РУДН интересных
творческих находок, разумной
самооценки и уверенных
победных выступлений.

Д.А. Александрова

«Мы начинаем КВН…»«Мы начинаем КВН…»«Мы начинаем КВН…»«Мы начинаем КВН…»«Мы начинаем КВН…»
Весна еще только заявила о себе робким солнышком, а у

студенческих команд КВН Российского университета дружбы
народов уже состоялся фестиваль драйва и юмора. Второго марта в
Актовом зале Креста в остроумии соревновались между собой
одиннадцать команд.

Тон фестивалю задал своего рода флэшмоб, в котором приняли
участие веселые и находчивые студенты соревнующихся команд.
Он был настолько позитивным, что зрители не удержались и тоже
начали пританцовывать. Поэтому выход ведущего был встречен
оглушительными овациями, а общее настроение фестиваля
единогласно провозглашено искрометным.

Оценивало ребят компетентное жюри, в состав которого входили
даже КВНщики из команды РУДН Высшей Лиги – Эндрю Нджогу и
Хиллрой Томас. Эндрю активно участвовал в разминке, буквально
забрасывая участников разнообразными вопросами. Ребята не
терялись и достойно отвечали своему оппоненту.

В фестивале приняло участие много новых команд, которые, тем
не менее, дебютировали на хорошем уровне. В их число входит,
например, сборная физмата. Ее участники доказали зрителям, что,
изучая точные науки, можно прекрасно шутить. На строгий суд
жюри и зрителей были вынесены более чем неординарные
взаимоотношения на факультете: девушки утверждали, что, вопреки
общепринятым нормам, они не «динамят» парней, а
дифференцируют. А парни, в свою очередь, наперебой заявляли,
что не «кидают» своих девушек, а возводят в степень.

Надо сказать, что шутки соревнующихся команд были
проникнуты весенней романтикой. Их юмор было очень легко
воспринимать, потому что шутили в основном на актуальные темы.
Так, например, команда гумсоца, открывшая фестиваль, подарила
зрителям шутку о полиции, сравнив ее с надвигающейся весной: «С
первым месяцем полиции все начало преображаться – радостно поют
птицы, тает снег и просыпаются деревья».

Одобрение и овации заслужила также сборная инженерного
факультета «Исключение», блестяще выступившая на разминке.
Зрителям очень понравилась шутка про то, как правильно сделать
девушке предложение. Продолжая тему запомнившихся команд,
необходимо сказать и о представителях дагестанского землячества,
которые, бесспорно, заслужили приз зрительских симпатий. «Есть
хорошо одетые девушки, – шутили они, 3 а иногда хорошо, что
девушки одеты».

На десерт зрителям досталась сборная экономического
факультета. Зал не переставал аплодировать, а под конец
выступления участник команды спустился в зал с огромным букетом
роз. Все ждали, что же будет. А он, не глядя ни на кого, подбежал к
своей девушке и под бешеные овации зрительного зала преподнес
ей цветы. Пока растроганные зрители утирали слезы, прошла
разминка, и фестиваль закончился. КВН, как всегда, подарил гостям
и участникам яркую палитру чувств и эмоций, и мы с нетерпением
ждем новых встреч.

Яна Циноева
Алексей Небузданов

Победители турниров
2000 год 3 команда КВН «Академический отпуск» (капитан

команды – Сангаджи Тарбаев)
2001 год 3 команда КВН «Академический отпуск» (капитан

команды – Сангаджи Тарбаев)
2002 год – команда КВН «Понаехали тут» (капитан команды –

Кирилл Качурин)
2003 год – команда КВН «Следующий номер» (капитан команды

– Евгений Донских), команда КВН «Поколение NEXT» (капитан
команды – Денис Жалинский)

2004 год – команда КВН «РУДНиК» (капитан команды –
Сангаджи Тарбаев)

2005 год – команда КВН «Орджо3ReActive» (капитан команды
– Алина Кузяшева)

2006 год 3 команда КВН «Второй состав» (капитан команды –
Алексей Романюк)

2007 год – команда КВН «Второй состав» (капитан команды –
Алексей Романюк)

2008 год – команда КВН «Большие перемены» (капитан
команды – Максим Кондауров)

2009 год – команда КВН «Сontra» (капитан команды – Владимир
Хотелашвили)

2010 год – команда КВН «Az.ru» (капитан команды – Самир
Исаков)
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Рабочий десантРабочий десантРабочий десантРабочий десантРабочий десант
Мы учимся, работаем в Университете, но зачастую
ничего не знаем о его жизни изнутри. Каждое утро,
приходя в любой корпус, мы с первой секунды
сталкиваемся с разнообразными службами, которые
обеспечивают наше спокойное существование. Они
привычны, как воздух. И только если что�то
меняется, мы понимаем, как без них сложно.

Наша редакция решила открыть серию репортажей
о закулисной жизни Университета. И сегодня наш
корреспондент отправляется на первое задание,
чтобы прочувствовать, что это такое – один день в
гардеробе.

Километры гардероба
Россия – страна с достаточно

холодным климатом. Мы чувствуем
это каждый раз, когда отметка
термометра падает куда3нибудь за
«минус десять», и начинаем усердно
утепляться. Путешествие от дома
до Университета превращается в
серию коротких перебежек «дом –
метро», «метро – автобус» и
«автобус 3 корпус». На финишной
прямой, проходя через турникеты,
отделяющие интернациональную
жизнь РУДН от внешнего мира, мы
понимаем, что капустный принцип
формирования образа – не самая
лучшая идея. Особенно если
большую часть дня предстоит
провести в теплом помещении. И
радостно устремляемся к
гардеробу.

Он работает с восьми утра и до
десяти вечера. Казалось бы, что
там сложного – отсидел
спокойненько эти часы и пошел
домой досыпать. Ан нет. Дежурный
приходит за полчаса до начала
работы и готовит рабочее место.
Нужно проверить, все ли номерки
на своих местах и все ли в порядке.
Ровно в восемь открывается первое
окошко, и редкий поток ранних
пташек устремляется к нему, чтобы

избавиться от курток и шуб.
Мы привыкли видеть это так:

подойти к окошку, отдать куртку,
схватить номерок и спешить по
своим делам. А как все происходит
по ту сторону гардероба?

Рано утром ты оказываешься в
царстве пустых вешалок.
Бесконечные номерки и крючки
терпеливо ждут своего часа.
Дальше нужно выбрать рабочее
окошко. Как правило, самые
популярные – первые два.

3 Они ближе всего к входу, 3
поясняет улыбчивая гардеробщица
Роза, отбрасывая за спину
длиннющую косу. – Студенты у нас
ленивые – дальше второго окошка
не идут…

И действительно. За
пятнадцать минут студенческого
нашествия все крючки
оказываются заняты, а номерки
розданы. Как только волна
опаздывающих на первую пару
схлынула, мои коллеги вздохнули
спокойно. Следующая проверка на
прочность будет только на
большой перемене, когда студенты
начнут разбредаться по кафешкам.
Забегая вперед, скажу, что в
гардеробе три напряженных

периода, когда приходится бегать
со всех ног. Первая приливная
волна обрушивается на
гардеробщиц в девять, вместе с
нервами опоздавших. Вторая – в
обед, когда многие выбегают
покурить на свежий воздух. А
третья накрывает с головой в
четыре часа, когда у большей части
студентов дневного отделения
заканчиваются занятия.

3 Тут главное – не перепутать
ничего, 3 терпеливо объясняет
сосредоточенная Мария. – На
каждом ряду висят номера первой
и последней вешалки. Каждая из нас
ответственна за несколько таких
рядов. И если мест в твоем окошке
не осталось, направляй в другие.
Четвертое вообще спросом не
пользуется. А еще – не волнуйся.
За пару дней ты все запомнишь и
будешь чувствовать себя как рыба
в воде…

Я только тяжело вздыхала. К
середине рабочего дня уже мечтала
о выходном. От бесконечной
беготни ныли ноги. Не спасали даже
хваленые спортивные кроссовки.
Руки отваливались от тяжелых
курток. Коллеги подбадривали: «Не
робей! Хорошо, что весной пришла.
Зимой шуб много, и действительно
тяжело. А сейчас уже полегче…»
Мне оставалось только согласно
кивать и судорожно высчитывать
ряд своего номерка.

Как показала практика,
гардероб – это не то место, где
можно расслабиться и спокойно
провести время. Для того чтобы там
работать, нужно обладать
несколькими весьма ценными
умениями. Во3первых, быстро
бегать. Иногда алчущего хозяина
отделяет от любимой куртки около
тридцати шагов. Во3вторых, нужно
уметь считать. Мне, как филологу,
казалось, что определить
местоположение куртки с
номерком 1278 за пару секунд
почти невозможно. Сложение и
вычитание четырехзначных чисел
никогда не были моими сильными

За «очень�очень» дают первое местоЗа «очень�очень» дают первое местоЗа «очень�очень» дают первое местоЗа «очень�очень» дают первое местоЗа «очень�очень» дают первое место
В одну из весенних пятниц в Главном здании Университета с размахом прошел конкурс «Мисс РУДН32011».

Дата была назначена заранее: 1 апреля, и это не шутка!
На мероприятии собралось очень много зрителей 3 яблоку было негде упасть. Шумиха в зале, последние

приготовления перед началом, волнение витает в воздухе… Периодически в дверном проходе, который ведет в
гримерку, мелькают шикарные платья конкурсанток и пестрые костюмы массовки. Ребята в зале с нетерпением
ждут начала, теребят яркие плакаты в руках.

Открыла вечер четверка обаятельных ведущих: два молодых человека и две девушки (как позже выяснилось,
не попавших в финал). Они поздравили всех присутствующих с началом конкурса «Мисс РУДН32011», пожелали
удачи конкурсанткам и представили членов жюри. В состав оценочной комиссии вошли спонсоры мероприятия,
представители Университета и выпускники РУДН.

Состязание традиционно состояло из нескольких этапов. Первым было объявлено дефиле, или, как говорят
в народе, конкурс «Подпили каблук». Стройные красавицы в шикарных платьях разных цветов и фасонов под
музыку сделали круг почета по сцене. Этим действом конкурсантки сорвали овации зрителей.

За дефиле последовал конкурс «Визитная карточка». Здесь десяти финалисткам конкурса было где
развернуться! Девушки пели, танцевали, разыгрывали сценки или просто рассказывали о себе. Одним из самых
ярких выступлений стала презентация Вирджинии Мавуланьяне – девушки из Мозамбика. «Я очень3очень3
очень3очень активная девушка!» 3 с каждым словом восхищенный рев болельщиков в зале возрастал. Однако не
все были так беззаботны и игривы, как девушка с горячего континента. Например, первокурсница юрфака
Ганцэцэг Ганхуяг задалась философским вопросом: «Кто я?». Другая претендентка на победу 3 Анар Рабаева –
сделала акцент в своей «визитной карточке» на то, что она студентка лучшего вуза в мире 3 РУДН.

Третий этап, который участницы должны были пройти, назывался «Таланты». Девушки исполняли песни и
танцы, во многих номерах концертной программы присутствовали национальные мотивы. На этом конкурсном
этапе среди всех танцующих и поющих особенно запомнилось зрителям выступление участницы под номером
шесть Вирджинии Мавуланьяне. Она станцевала с парнями под песню Майкла Джексона «Smooth criminal»,
блестяще исполнив все элементы этого танца. Любителям же клубнички пришлись по вкусу колумбийские танцы
Синди Кристанчо, студентки физмата. Очень красивый номер в стиле джаз показала участница под номером
пять Елена Шаталова. Она станцевала чечетку и спела под аккомпанемент саксофона.

«Rec3time» 3 состязание, ставшее самым необычным для стандартного конкурса красоты. Здесь конкурсантки
в оригинальной манере должны были
прорекламировать одну из компаний3спонсоров
мероприятия: пролить бальзам на душу владельцам
кафе, салонов красоты и турагенств.

Дальше – больше. Конкурс, в котором участницы
должны были показать, каким они видят мир вокруг
себя, стал самым увлекательным и непредсказуемым.
Для кого3то мир – это счастливые улыбки на лицах
детей, для кого3то – это космос, а кто3то считает танец
своей жизнью.

На сцену пригласили членов жюри. Они назвали
титул каждой конкурсантки – никто не остался в
обиде. После продолжительных оваций все замерли,
предвкушая момент, ради которого собрались в этом
зале. «И победителем становится…конкурсантка под
номером шесть Вирджиния Мавуланьяне!» 3 группа
поддержки волной покатилась к сцене. «Это так
неожиданно, 3 призналась победительница и к тому
же обладательница целых трех званий. – Я не думала,
что могу победить». Вице3мисс стала участница под
номером пять Елена Шаталова.

Что ж, наши поздравления красавицам!

Елена Ганжур

сторонами. И, самое главное,
необходимо обладать коллосальной
стрессоустойчивостью. Многие
студенты так торопятся, что
забывают номерки, а потом рвутся
в гардероб, чтобы самим разыскать
свою одежку среди полутора тысяч
ее товарок. А некоторые начинают
ругаться, если именно в твоем

окошке не осталось крючочка для
их куртки или дубленки. И это при
том, что со всех сторон к тебе
тянутся руки с вещами и
номерками, которые требуют,
просят, ждут…

Кира Дагаева

Вирджиния Мавуланьяне –  «Мисс РУДН�
2011», «Мисс очарование», Приз зрительских
симпатий

Елена Шаталова – «Вице�мисс», «Мисс
артистичность»

Анар Рабаева – «Мисс романтичность»
Габриэль Мошляк – «Мисс элегантность»
Ганцэцэг Ганхуяг – «Мисс

оригинальность»
Денис Сантос Куннепан – «Мисс

вдохновение»
Синди Кристанчо – «Мисс улыбка»
Юлия Шапорова – «Мисс обаяния»
Елена Каверина – «Мисс нежность»
Алтана Когаева – «Мисс грация»


