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Однако, вопрос сетевого взаимодействия между
вузами стоит в масштабах всей страны. Существует
много вариантов решения этой проблемы. Один из
них – открытие базовых кафедр в академических
институтах, что позволяет реализовывать
материально"технический потенциал вузов. Еще
один вариант – использование договоров,
обеспечивающих академическую мобильность
преподавателей и студентов.

Но сетевое взаимодействие уже стало системным
вопросом. Поэтому был создан Сетевой университет
СНГ при поддержке Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств"
участников СНГ. Это очень интересный и
перспективный проект взаимодействия. Вузы
Содружества Независимых Государств отметили,
по каким программам они сильны и какие
направления магистратур их интересуют. В итоге
мы согласовали эти образовательные программы
таким образом, что наши магистры проводят год в
одном университете и год в другом. Причем в
результате должны быть выполнены
образовательные программы двух вузов"партнеров.
По итогам обучения студент получает два диплома:
своего «родного» вуза и его партнера по программе
Сетевого университета.

Я не раз подчеркивал, что этот консорциум
должен быть элитным. В СУ СНГ на сегодняшний
день вошли 22 университета из девяти государств"
участников. Следует отметить, что критерии отбора
образовательных учреждений очень и очень
высокие. Вуз должен занимать ведущие строчки
рейтинга в своей стране и отвечать целому ряду
требований, в том числе и по качеству
профессорско"преподавательского состава. Таким
образом, в Сетевом университете СНГ принимают
участие лучшие из лучших, что обеспечивает
нашим выпускникам отличные перспективы на
современном рынке труда.

Ректор РУДН,
академик РАО В.М. Филиппов

В этом году состоится
уже первый выпуск
магистров Сетевого
университета СНГ. Более
ста человек станут
с ч а с т л и в ы м и
обладателями двух
дипломов. СУ СНГ,
действующий как аналог
программы «Эразмус
Мундус», предлагает
студентам уникальную
возможность обучаться в
магистратуре сразу двух
университетов: год – в
российском вузе, год – в университете одной из стран
СНГ. В результате выпускники получают сразу два
диплома о высшем образовании.

" Изначально Сетевой университет СНГ был
ориентирован на магистратуру гуманитарного
профиля, " говорит проректор по международной
деятельности Гульнара Амангельдиновна Краснова.
" В целях расширения деятельности Консорциума
посредством создания и развития новых совместных
магистерских программ, подготовки
высококвалифицированных кадров в технической
сфере в 2011 году создан Технический консорциум. В
результате в СУ СНГ вошли еще три ведущих
университета Российской Федерации: Московский
государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана, Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М. Губкина и
Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина.

Важно отметить, что в 2010 году набор студентов в
Сетевой университет СНГ происходил только за счет
квот РФ и грантов МФГС. Но в 2011 году на XVII
Конференции министров образования государств"
участников СНГ было принято решение о поддержке
Сетевого университета Содружества Независимых
Государств и всемерном содействии дальнейшему его
становлению как новой формы академической
мобильности СНГ, а также расширению подготовки по
гуманитарным, социально"экономическим,
техническим, естественно"научным направлениям в
СУ СНГ. На конференции министров было принято
решение поддержать инициативу Российской
Федерации, Республики Казахстан, Республики
Таджикистан, Кыргызской Республики и выделить
квоты для обучения в Сетевом университете СНГ за
счет средств национальных бюджетов…

Необходимо отметить, что цель Сетевого
университета – не только высококлассное
образование, но и развитие академической
мобильности стран Содружества. А значит –
возможность укрепить связи между народами и
создать общую полиэтническую среду.

Подготовила Кира Дагаева

Сетевой университет Содружества Независимых
Государств – это уникальная организация,
объединяющая 22 ведущих университета из
девяти государств"участников СНГ. Одна из
самых важных задач, которые ставит перед
собой Консорциум, – развитие межкультурного
взаимодействия между нашими странами.

Связь между народамиСвязь между народамиСвязь между народамиСвязь между народамиСвязь между народами
Сетевое
взаимодействие вузов "
очень перспективная
тема на ближайшее
десятилетие. Нужно
сказать, что в нашей
стране существует
жесткая система
кафедр, даже
специализации одного
факультета идут
автономно друг от
друга. А современные
тенденции подводят нас к осознанию
важного факта – необходимо
разрабатывать и реализовывать
междисциплинарные программы.
Конечно, внутри вузов мы стараемся
наладить взаимодействие между
кафедрами.
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Среди различных способов получения образования в нашем
Университете существует один со звучным названием «Сетевой
университет СНГ», предусматривающий год обучения студента в
магистратуре РУДН и год обучения в его родной стране. Это
прекрасная возможность почувствовать себя частью большого
коллектива РУДН, поучаствовать в большом количестве
развлекательных и культурных мероприятий и конференций, на
которых можно проявить себя и совершить путешествия во многие
страны мира, фактически не выходя за пределы аудитории,
отмечают студенты СУ.

Мне хотелось бы рассказать о
некоторых замечательных ребятах,
которые учатся в Сетевом
университете и активно участвуют в
интересных проектах.

«Бесценный опыт работы в
команде»

В ноябре 2011, а затем и в марте 2012
года прошли молодежные форумы
инноваторов «Россия и мир"2020:
конструирование будущего в
контексте целей развития
тысячелетия». Членами команды
РУДН, которая защищала честь
Университета, стали Татьяна Кардаш
и Раиса Сергазиева. По словам Раисы,
это была «большая возможность внести
небольшой вклад в будущее» и,
конечно, познакомиться с интересными
людьми. Организаторами форумов
стали Фонд международных
молодежных обменов, Фонд
инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО и Институт
экономических стратегий РАН. Как
говорит Татьяна Кардаш, кстати,
капитан команды РУДН, мероприятие
было организовано на высшем уровне
и имело детальную проработку,
поэтому буквально с первых часов
участники форумов были вовлечены в
эту очень интересную игру.

По сути, участие в таких
мероприятиях " это отличная
возможность представить свои
разработки на суд
высококвалифицированного жюри и
воплотить их в жизнь. А время,

проведенное на форуме, дает
бесценный опыт работы в команде,
добавляет уверенности в ведении
презентаций и раскрывает в каждом
участнике новые таланты.

Прежде чем выдвигать свои
проекты, команда РУДН провела
тщательную подготовку и мониторинг
существующих похожих работ. В
результате мозгового штурма были
рождены два проекта – один в 2011 году
и еще один в марте 2012. Они
ориентированы на социальные нужды.
Первый, «Создание международного
центра интеллектуального капитала»,
был основан на базе РУДН как
связующее звено между
инновационными идеями и бизнес"
структурами, а второй, «Создание
благотворительного инновационного
фонда «Вектор Жизни», ориентирован
на продвижение нанотехнологичной
продукции.

Оба проекта получили высокие
оценки жюри, первый даже был
удостоен третьего призового места.
Татьяна Кардаш была отмечена как
эффективный капитан, а студенты
Сетевого университета получили
бесценный опыт коллективной работы
в замечательных условиях.

«Всегда быть первым во
всем»

Это девиз, которому по жизни
следует Наурызбек Джакипбеков,
студент Сетевого университета из
Казахстана. Быть может, именно
благодаря своему девизу он и принял

участие в тренинге «Мастер
переговоров – успешное проведение»,
проходившем на экономическом
факультете.

Человек так устроен, что ведет
переговоры с утра до вечера – дома, на
работе, на улице, в общественных
учреждениях. Переговоры – это любой
процесс общения с кем"либо, при
котором мы пытаемся получить от
своего собеседника одобрение, согласие
или же добиваемся от него конкретных
действий.

Тренинг вел признанный мастер
переговоров, консультант и тренер по
бизнес"симуляциям и бизнес"играм
Александр Белоусов. Было сложно и
очень интересно, но – слово участнику.

Наурызбек: «Каждый день с утра и
до вечера мы обсуждали разные
«кейсы», которые отличались по
содержанию и по уровню решения
проблем. Чем больше мы разбирали,
тем сложнее они становились. Больше
всего мне запомнился последний,
двенадцатый: «На корабле осталось
пятьсот человек – сто двадцать
бастардов, сто шестьдесят шотландцев
и двести двадцать ирландцев. После
мятежа стало понятно, что одна из
групп до утра не доживет. Но только
одной группе с кораблем не справиться,
нужны как минимум две. Вопрос: кто из
них успеет договориться, а кто
окажется лишним при наличии на
корабле запаса пищи на четыреста
человек и тринадцати бочек золота?»

Нас разделили на три группы, между
которыми нужно было разумно
поделить золото (или отдать кому"то
чуть больше, чтобы самому не
оказаться за бортом). Где"то можно
было схитрить, где"то " проявить
честность. В общем, довольно
интересно».

Понятно, что при таких условиях
эмоции просто захлестывают, и, как
говорит Наурызбек, поначалу это было
главной проблемой. Но по мере
нахождения правильных решений,
переговоры вести становилось все
проще.

По итогам трехдневного тренинга
Наурызбек вошел в тройку лучших,
набрав большое количество баллов. Он
научился тщательно готовиться к
переговорам, контролировать свои
эмоции, внимательно слушать
собеседника, ясно излагать мысли и
заключать сделки.

Не стоит забывать, отмечает
молодой человек, что даже
повседневные одноминутные
переговоры, типа: «Папа, можно мне
взять твою машину?» или «Дорогая, не
могла бы ты пересесть на этот стул?»,
занимают не менее важное место в
жизни. А полученный сертификат
специалиста по переговорам говорит
сам за себя.

Алексей Небузданов

Таланты в сетиТаланты в сетиТаланты в сетиТаланты в сетиТаланты в сети
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Белорусский государственный
университет

Татьяна Кардаш:
" Сетевой университет подарил мне бесценные

знания, а также год незабываемой, яркой и
насыщенной студенческой жизни. Обучение в СУ
СНГ воспитало во мне чувство толерантности и
уважения к другим народам. Данная программа дает
возможность поучиться в многонациональном вузе,
поделиться своими знаниями и перенять опыт у
лучших студентов разных стран. Это уникальный
шанс познакомиться с обычаями и традициями
множества культур, изучить практически любую
страну, не пересекая ее границы. Мне нравится
атмосфера студенчества, которая здесь царит.
Нравится то, что можно встретить представителей
почти всех стран мира. Но еще важнее то, что
обучение в СУ СНГ подарило мне дорогих сердцу
людей, друзей на всю жизнь. Каждый день,
проведенный в РУДН, был наполнен миллионами
ярких моментов, которые останутся в моем сердце
навсегда.

Ереванский государственный
университет

Анна Арутюнян:
" Сетевой университет СНГ " уникальный проект.

Обучение в СУ – это шаг к познанию нового,
возможность пообщаться с интересными людьми,
испытать себя в различных сферах, проявить свои
способности в культуре, науке, социальных
отношениях.

Учиться здесь очень интересно. Даже обычный
семинар превращается в приключение, когда в одной
аудитории собираются представители разных стран
и ты можешь не только поделиться своим опытом, но
и получить ценнейшую информацию «из первых
рук». Проживая в общежитиях, мы также узнаем
много " от национальной кухни и одежды до истории
и традиций различных народов. Мы вместе обедаем,
гуляем, учимся, вместе познаем мир.

На мой взгляд, для каждого сетевика СУ СНГ "
уникальный, ни с чем не сравнимый опыт. Можно с
уверенностью сказать, что студенты Сетевого
университета вернутся домой с самыми яркими
впечатлениями, а слово «сетевик» они запомнят на
всю жизнь.

Казахский национальный университет
имени аль"Фараби

Батырхан Арай Батырханкызы:
" СУ СНГ располагает рядом существенных

плюсов. В первую очередь, он дает шанс получить
два диплома: один – своего вуза и второй " вуза"
партнера. Сетевой университет дает возможность
познакомиться с другими культурами,
усовершенствовать знание не только русского
языка, но и многих других, ведь в РУДН обучаются
студенты из 140 стран мира. Еще один плюс " это
возможность завести новых друзей и наладить
контакты за рубежом. Немаловажно и то, что
финансирование обучения осуществляется за счет
национальных бюджетов стран СНГ, средств
международных фондов, добровольных взносов от
предпринимательских структур, общественных
организаций, бюджетных и внебюджетных средств
вузов"партнеров. И, наконец, самое главное – по
окончании учебы студент может пройти
совместную государственную итоговую
аттестацию, так как вузы"партнеры признают
периоды и результаты обучения.

Что касается преподавания, то оно в РУДН на
очень высоком уровне. Процесс обучения построен
настолько профессионально, что ты рвешься на
занятия и заинтересован не столько в результатах,
сколько в самой работе и своем вкладе в нее.
Преподаватели увлекают предметами так сильно,
что ты с нетерпением ждешь новых лекций.
Учебный процесс дополняют различные
конференции и круглые столы, экскурсии и
концерты.

За все время учебы в СУ СНГ я ни одного дня, ни
одной минуты не жалела о том, что здесь оказалась.
Обучение в Сетевом университете помогло мне
вырасти, как в профессиональном, так и в личном
плане, осознать, чем я действительно хочу
заниматься в жизни. Обучаясь здесь, я лишний раз
убедилась, что нужно вкладывать очень много в
себя, в свое обучение и жизнь. И тогда получишь не
меньше, а даже больше. Этот закон отдачи здесь
очень хорошо работает!

Бакинский славянский университет
Сабина Гусейнова:
" Сетевой университет СНГ – это прекрасная

возможность получить новые знания и
практические навыки за рубежом. Обучение в СУ
позволяет узнать больше о других странах,
подружиться с представителями разных народов.
Сетевой университет – это своего рода модель
мирового сообщества. Знакомясь со студентами из
разных стран, можно узнать много нового о том, что
на самом деле происходит там, где они живут. К
тому же общение с иностранцами – это хорошая
практика для дипломатов. Мне очень нравится, что
в РУДН студенту дают возможность развиваться не
только в сфере науки, но и творчески. Часто
проводятся конференции, концерты, экскурсии.
Для меня Сетевой университет СНГ стал настоящей
семьей.
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Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева

Днепропетровский национальный
университет имени О. Гончара

Южно"Казахстанский государственный
университет имени М. Ауезова

Балжан Шилибекова:
" Сетевой университет СНГ – отличная

возможность получить образование за рубежом,
ценный опыт, который, несомненно, пригодится в
будущем. Этот год был очень насыщенным:
конференции, конкурсы, круглые столы. Все было
очень интересно и познавательно. Но больше всего
мне запомнилась необычная атмосфера
непринужденности и дружбы, которая царит в
Университете. Открытость, взаимопомощь,
толерантность и многонациональность " те слова,
которые лучше всего описывают жизнь сетевиков.
В Сетевом университете ты понимаешь, что нет
границ для взаимодействия и реализации своих
возможностей. Я хочу, чтобы рейтинг СУ СНГ
неустанно повышался, чтобы программа
развивалась и включала в себя как можно больше
участников, чтобы Сетевой Университет СНГ
процветал.

Алексей Горец:
" В Сетевой университет стран СНГ меня

привело стремление к новому. Меня поразила
активная студенческая и научная жизнь
Университета. За время учебы у нас, сетевиков,
была возможность поучаствовать во множестве
мастер"классов и конференций. Но самым ценным
все же стало общение с представителями других
культур. Я узнал много нового об обычаях
жителей многих стран мира. Хотел бы пожелать
Сетевому университету, чтобы как можно больше
стран принимало участие в этом образовательном
проекте.

Наурызбек Джакипбеков:
" Будучи студентом Южно"Казахстанского

государственного университета имени М.
Ауезова, я хотел продолжить обучение за
рубежом. Поэтому, узнав о Сетевом
университете, сразу решил подать документы на
участие в конкурсе.

В СУ СНГ следует выделить несколько
преимуществ. В первую очередь, это возможность
получить два диплома по окончании учебы. Кроме
того, получаемое в Сетевом университете
образование соответствует мировым стандартам,
что весьма важно для тех, кто хочет стать
востребованным специалистом. Большое значение
имеет и то, что обучение проходит в Москве, в
одном из престижных вузов России – в РУДН,
где также есть возможность познакомиться с
разными культурами.

Что касается учебной программы, то она
составлена так, чтобы каждый студент мог
полноценно участвовать в учебном процессе.
Акцент делается на самостоятельной подготовке.

В рамках программы проводятся мастер"
классы, тренинги, а также ситуационные кейсы
и творческие доклады. Вызывает уважение
профессиональная компетентность
преподавательского состава.

На мой взгляд, совместные проекты в сфере
образования сближают народы, содействуют
успешному развитию стран СНГ. Сетевой
университет способствует обмену опытом и
дальнейшему укреплению связей между
участниками данного проекта. Я хотел бы
выразить благодарность Ректору Российского
университета дружбы народов Владимиру
Михайловичу Филиппову, а также всем, кто
занимается этой программой, за предоставленную
возможность обучения в РУДН.

Таджикский национальный
университет

Наргиз Рауфова:
" В нашей стране очень ценится российское

образование. Сетевой университет СНГ – та
возможность, о которой мечтают многие. Это новые
знакомства, дополнительные знания и опыт. За
год в Москве я узнала много нового, научилась
быть самостоятельной. Дома мы занимались в
основном теорией, а здесь, в Москве, все силы
были брошены на практическое освоение самых
полезных навыков. Благодаря Сетевому
университету СНГ у меня появилось множество
друзей. И это здорово!

Кыргызский национальный университет
имени Ж. Баласагына

Аскар Шарипов:
" Для меня Сетевой университет " яркий период

жизни, наполненный самыми интересными и
волнующими моментами. В современном быстро
развивающемся мире необходимо постоянно
работать над собой, повышать свой
интеллектуальный уровень и квалификацию.
Хотя я и окончил юридический институт с
отличием, приходится осознавать, что нет
предела совершенству и нужно учиться на
протяжении всей жизни. И обучение в
магистратуре – это хороший шанс преумножить
профессиональные знания и навыки. Происходит
интеграция систем образования разных стран,
вследствие чего появляются международные
образовательные программы, которые сочетают
в себе общие требования к высшему образованию
в разных странах. Мне очень понравилась
интернациональная атмосфера в Университете.
Здесь собрались студенты со всех уголков
планеты. Когда организуются выставки
различных землячеств, можно многое узнать о
культуре и традициях того или иного народа,
посмотреть фотографии, а главное, пообщаться с
представителями этих государств. Уверен, те
знания, которые я получаю здесь, в жизни очень
понадобятся.
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Началась конференция со вступительного слова
Ректора РУДН В.М. Филиппова: «Вы первые
выпускники СУ СНГ, и мы заинтересованы в Ваших
предложениях о введении новых направлений
подготовки специалистов. Прошу Вас не забыть
пополнить свои записные книжки координатами
одногруппников. Несомненно, Вы будете работать на
благо родины, Вас ждет блестящая карьера и эти
контакты пригодятся еще не раз. Не забывайте и о
времени, проведенном в РУДН. Мы всегда будем рады
видеть Вас в стенах нашего вуза. С радостью встретим
на Дне рождения Университета, когда выпускники со
всего света приезжают отметить праздник вместе».

После обращения Ректора магистры выступили с
докладами, а также высказали предложения и
пожелания касательно развития и расширения СУ
СНГ. Обсуждались такие темы, как роль
студенчества и студенческих общественных
организаций в создании толерантной среды в
интернациональных университетах; академическая
мобильность студентов как фактор развития
процессов интернализации; подготовка кадров в
сфере проектного управления как фактор
формирования инновационной экономики, а также
уникальность Сетевого университета СНГ. Затем
лучшим выпускникам вручили благодарности
Ректора за отличную успеваемость и активное
участие в общественной жизни Университета. На
этой торжественной ноте участники и гости
конференции отправились на открытие аллеи
дружбы.

Под музыку и фанфары выпускники взяли лопаты
и лейки, чтобы заложить первую аллею дружбы стран
СНГ. На ярко"зеленом газоне была выложена
аббревиатура СУ СНГ, а рядом с ней ребята копали
землю для маленьких елочек – символа дружбы и
процветания стран СНГ. В столь нелегком деле
труженикам помогал Ректор  В.М. Филиппов, ведь
такой аллеи вы больше нигде не найдете! Несмотря
на пасмурную погоду, у всех было прекрасное
настроение, расходиться совсем не хотелось.

И вот наступил поистине торжественный момент.
Растянув красную ленту, студенты вручили ножницы
Владимиру Михайловичу, и… Ура! Аллея дружбы
открыта! Теперь в РУДН появилась новая традиция,
которую продолжит следующий первый курс.

Валерия Бородина

Двадцать восьмого
июня в конференц"
зале корпуса ЕГФ
прошла I
Международная
студенческая
конференция
«Сетевое
взаимодействие вузов
СНГ в подготовке
кадров для
инновационной
экономики».

Российско"Таджикский Славянский
университет

Хабибуло Каримов:
" Безумно рад, что мне представилась

возможность поучаствовать в этом грандиозном
образовательном проекте. Ведь СУ СНГ дал нам
огромный багаж знаний, как теоретических, так и
практических. Учиться в Сетевом университете
было безумно интересно: помимо традиционных
лекций и семинаров, я участвовал в круглых столах,
научных конференциях и форумах. Мне нравится
интернациональная атмосфера, которая царит в
РУДН. Университет подарил мне новых знакомых и
друзей, а также помог узнать много интересного о
традициях и культуре других стран. Желаю
Сетевому университету дальнейшего процветания,
роста и аудиторий, заполненных новыми студентами
стран СНГ.

Кыргызско"Российский Славянский
университет

Алтынай Бокушева:
" Мне очень понравилось учиться в Сетевом

университете. Ведь СУ СНГ дал мне не только
блестящее академическое образование, но и
подарил много положительных эмоций и преданных
в друзей. Жизнь в кампусе была очень интересной,
веселой и уютной, я чувствовала себя как дома. А
благодаря учебе в РУДН мне выпала возможность
подружиться с представителями самых разных
стран мира, познакомиться с традициями,
культурой и историей их далекой родины. Здорово,
что у нас было такое удобное расписание и, помимо
учебы, мы успевали погулять по историческому
центру города, посетить интересные выставки.
Кстати, выставки, которые студенты организовали
на празднике «Планета Юго"Запад», ничуть не
уступают городским. Я с теплотой буду вспоминать
то замечательное время, которое провела в РУДН.
Спасибо за такой уникальный проект, как СУ СНГ.

Татьяна Вегера:
" Благодаря образованию, которое я получила в

Сетевом университете, у меня не будет проблем с
трудоустройством. Я уверена, что полученные
знания гарантируют мне дальнейший
профессиональный рост и престижную должность.
Спасибо преподавателям РУДН за
профессионализм и доброжелательное отношение
к студентам. Было очень интересно учиться в таком
дружном интернациональном коллективе. РУДН
дал мне уникальную возможность познакомиться
с культурными особенностями различных стран
мира, подружиться с интересными людьми, а также
научил самостоятельности. А поездку в Санкт"
Петербург, которую организовала кафедра
менеджмента, я не забуду никогда. Желаю СУ
дальнейшего процветания и увеличения
количества университетов–участников, достойных
студентов, которые разнесут славу о добрых делах
Университета по всем странам СНГ!

Донецкий национальный университет
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СССССтудентка Сетевого университета СНГ     Виктория
Барвинок " не только умница и красавица, но и
отличный фотограф. В творческом резюме Виктории
значатся победы во множестве конкурсов и проектов,
а ее главное увлечение – жизнь.

" Какая из фотографий моя
любимая? Та, что я собираюсь
сделать завтра, " цитирует
Виктория известного
американского фотографа
Каннингема Имоджена. – Мне
интересны психоанализ и
самопознание через фотографию.
До поступления в СУ СНГ я
закончила психологический
факультет СПбГУ и прошла курсы
Санкт"Петербургской школы
телевидения по направлению
«Портретная фотография». Сейчас
занимаюсь экономическим
менеджментом. Как ни странно, у
всех этих профессий общее начало.
Самое главное – определить и
понять ядро, основу, а затем
организовать и передать
максимально ярким и точным
образом. Общаясь с людьми разных
возрастных категорий, полов,
н а ц и о н а л ь н о с т е й ,
вероисповеданий, традиций,
интересов, я поняла, что красота
человека – в его индивидуальной
картине мира. Именно РУДН, с
представленным в нем
культурным многообразием,
подтолкнул меня к тому, чтобы
изменить направление своего
хобби от обычной повседневной
фотографии к отражению
уникальной картины мира
человека через фотопортрет.

Задача любого фотографа и
психолога " попытаться понять
человека, услышать, увидеть и
передать максимально точно его
внутренний портрет, воплощенный
во внешнюю оболочку. Я обычно не
прошу сыграть определенную
эмоцию или принять специальную
позу. В этом нет необходимости.
Живое общение, искренние эмоции
– вот основа для создания
интересного фотопортрета.
Именно на познании себя через
фотопортрет я хочу остановиться
сейчас. В течение двух лет я
нарабатывала практику
фотографии, а сейчас процесс
обычного фотосета хочу
совместить со своего рода
психотерапевтической практикой.

Фотопортрет, несмотря на
кажущуюся статику
увековеченного момента времени,
является, в первую очередь,
динамическим процессом.
Процессом взаимодействия между
запечатленной моделью и
созерцателем. Наша долгосрочная
память похожа на модель вечного
двигателя, какие"то части нашей
картины мира со временем
становятся четче, острее, больше,
какие"то покрываются пылью
времени. Фотопортрет – это своего
рода публичное выступление, в
котором Вы уже сказали свою
часть, и ответ остается за тем, кто
этот портрет воспринимает. Будут
ли это читатели Ваших книг или
статей, зрители, ученики,
потенциальные коллеги,
работодатели или клиенты,
знакомые в социальных сетях или
последователи и потомки.
Восприятие человека всегда
стремится к целостности,
завершенности образа. Насколько
бы лаконична ни была фотография,
созерцатель даже по нескольким
деталям составит свое
впечатление. Поэтому чем точнее
будет передан образ, тем более
правильное и близкое именно Вам
место Вы будете занимать в
картине мира встречающих Вас
людей. Ведь, как известно, первое
впечатление можно произвести
только один раз...

Кира Дагаева

Внутренняя сущностьВнутренняя сущностьВнутренняя сущностьВнутренняя сущностьВнутренняя сущность

Магистры Сетевого университета
Содружества Независимых
Государств не обычные студенты, и
это выражается буквально во всем.
Конечно, нужно набраться смелости,
чтобы уехать из"под родительского
крыла в другую страну. Но еще
сложнее не стушеваться и
придерживаться активной позиции.

Именно этой жаждой жизни,
любознательностью и активностью
отличается магистр СУ СНГ Татьяна
Кардаш.

" О программе Сетевого
университета РУДН я узнала от
заведующего кафедрой менеджмента
Белорусского государственного
университета Б.Н. Паньшина на
собрании, которое он проводил со
студентами, " рассказывает Татьяна.
"  Меня очень заинтересовала
возможность поучиться в Москве и
получить двойной диплом. И я решила
попробовать свои силы. На мой взгляд,
это уникальный шанс поучиться в
таком многонациональном вузе,
обменяться знаниями и опытом со
студентами из разных стран. Это
возможность оценить свои
способности на международном
уровне...

Однако рамки Студгородка
оказались для Татьяны слишком узки.
Она попробовала свои силы в
фотоконкурсе, который проводил
ГУМ, и выиграла. Теперь портрет
прекрасной белоруски красуется на
официальном сайте
Государственного универсального
магазина. К тому же победительницу
наградили подарочной корзиной
Гастронома №1.

Так, легко и непринужденно, с
яркой сияющей улыбкой Татьяна
Кардаш доказала, что магистры СУ
СНГ лучшие во всем.

Ольга Кравченко

Фото в ГУМеФото в ГУМеФото в ГУМеФото в ГУМеФото в ГУМе
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Самые яркие впечатления у нас остаются, как
правило, из детства. Кто"то с теплотой вспоминает
первую встречу с Дедом Морозом, кто"то не может
забыть свою первую куклу. А вот в памяти студента
СУ СНГ Аскара Шарипова навсегда останется первый
матч, который он посмотрел, " Чемпионат мира по
футболу 1998 года.

Аскар увлекается футболом с 11 лет. И сегодня этот
вид спорта для нашего героя – нечто большее, чем
хобби. С малых лет он мечтал владеть мячом как Дэвид
Бекхем, Роналдо, Марадона и другие. Да, пока Аскар
не стал мировой знаменитостью, как его кумиры, зато
является капитаном футбольной команды СУ СНГ.

О своих достижениях Аскар Шарипов рассказал
читателям газеты «Дружба»: «В Кыргызстане наша
команда не занимала призовых мест по республике. Но
в первенстве города Бишкек мы были третьими. Что
касается Университета, то наша команда пока не
завоевала больших побед. Все"таки мы, сетевики,
приехали в Москву только на один год. А создать
профессиональную команду за такой короткий срок
очень трудно. Но мы не расстраиваемся, потому что
для нас главное " участие, а не победа. У нас очень
дружная и необычная команда, в ней играют
представители почти всех стран СНГ».

Наш герой делает успехи не только в спорте, но и в
учебе. На данный момент его главная цель – хорошо
окончить Университет и стать
высококвалифицированным специалистом в области
международной юриспруденции. Свой выбор вуза
Аскар объясняет так: «Я выбрал РУДН потому, что он
входит в число ведущих вузов России и славится
своими выпускниками во всем мире. Мне нравится
наш Студгородок. Мои соседи и друзья приехали в
Москву из самых отдаленных уголков планеты. И это
здорово, ведь наша дружба помогает нам понять
культуру, традиции, язык других стран».

Валерия Бородина
Алексей Небузданов

Систем телекоммуникаций доцент 2х0,25
ассистент 4х0,25

Внутренних болезней профессор 0,25
Госпитальной терапии с курсом клинической
 лабораторной диагностики ассистент 0,1
Безопасности жизнедеятельности и управления

природными и техногенными рисками ассистент 0,1
Экономической оценки и
земельного кадастра ст. преподаватель 0,25
Геоэкологии доцент 0,75

доцент 0,5
Менеджмента доцент
Прикладной экономики профессор

профессор 0,25
доцент 2
доцент 0,25

Иностранных языков
экономического факультета ст. преподаватель

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

ассистент 0,75
Судебной власти, правоохранительной и

правозащитной деятельности ст. преподаватель 0,25
Конституционного
и муниципального права профессор
Иностранных языков
юридического факультета ст. преподаватель
Иностранных языков ФГСН профессор 0,5

доцент 2
ст. преподаватель 0,5

 ассистент
Русского языка №1 ассистент 0,5
Русского языка №4 доцент
Теории и практики
иностранных языков доцент 0,5

ст. преподаватель 0,5
Иностранных языков №2 доцент 2х0,25

Объявляется конкурс на замещение
должностей профессорско"
преподавательского состава
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